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Новости. События. 
Юбилей собрал друзей 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник — юбилей! 

21 октября 2018 года состоялся 
замечательный праздник – юбилей 
Георгиевской сельской библиотеки №16 и 

Георгиевского сельского дома культуры расположенных в одном 
здании вот уже 60 лет. 

60 – за этой датой – дни, годы плодотворного труда творческих 
людей, приносящих своим станичникам радость, отдающим все свои 
силы и время для развития культуры в станице. За это время 
библиотека прошла славный исторический путь от сельской 
библиотеки с книжным фондом около 6000 экземпляров до 
современной Георгиевской сельской библиотеки №16 с книжным 
фондом свыше 22 000 экземпляров. Как и полагается в торжественной 
части юбилейного вечера звучали слова поздравлений и пожеланий для 
юбиляров. В числе почетных гостей на юбилее присутствовал 
Председатель Думы Георгиевского городского округа 
Ставропольского края А.М. Стрельников, который от имени Главы 
Георгиевского городского округа М.В. Клетина поздравил коллектив 
Георгиевской сельской библиотеки с юбилеем и вручил Почетную 
грамоту и фотоаппарат. А от Думы Георгиевского городского округа 
за высокий профессионализм, творческую самоотдачу и любовь к 
своему делу коллективу библиотеки было вручено Благодарственное 
письмо. 

От библиотечной системы коллектив Георгиевской сельской 
библиотеки поздравила директор МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян А.А. 
Директор МБУК «ЦКС ГГО» Мурашкина А.И. поздравила Дом 
культуры и библиотеку, как своих бывших коллег, с прекрасным 
юбилеем, вручила подарок и пожелала творческих успехов и 
профессиональных достижений. 
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Собравшиеся в концертном зале, на протяжении всего 
праздничного вечера, словно листали страницы прошлого, страницы 
истории создания и становления Дома культуры и библиотеки, 
которые являются культурным и информационным центром станицы. 
Но перемены невозможны без опыта предшественников, людей, 
посвятивших свою жизнь служению книге. Поэтому особые слова 
благодарности и признательности произносились в этот день бывшим 
сотрудникам библиотеки Н.Н. Мусатовой и Т.А. Плаксеевой. 

Любая библиотека - это прежде всего её читатели, поэтому 
конечно же всем преданным и активным читателям со сцены звучали 
слова благодарности и признательности за то, что на протяжении 
многих лет они сохранили высокую любовь к книге и чтению. А они, в 
свою очередь, поздравляли с замечательным праздником библиотеку, 
которая является для них прежде всего местом общения и встреч с 
интересными людьми. 

Юбилей – это всегда подведение итогов, признание заслуг и 
определение планов на будущее. 

У Георгиевской сельской библиотеки есть будущее, и для неё 60 
лет – не подведение итогов, а продолжение исторического пути, 
летопись которого будет переходить из поколения в поколение 
жителей станицы. 
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Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Путешествие по сказке во времени 
Незлобненская детская библиотека № 7 

приняла участие в ежегодной Всероссийской акции 
«Читаем Шергинавместе», которая приурочена ко 
Дню памяти талантливого писателя, художника и 
фольклориста, уроженца города Архангельска 
Бориса Викторовича Шергина (28.07.1893 – 
30.10.1973). 

В этот день для воспитанников МБДОУ Детского сада № 24 
«Теремок» и учащихся ГКОУ "Специальной (Коррекционной) 
Общеобразовательной Школы №22" прошли громкие чтения 
«Путешествие по сказке во времени». 

Дети совершили небольшой экскурс по жизни и творчеству 
самобытного писателя из города Архангельска – Бориса Шергина, 
почувствовали красоту северного сказа, узнали, что доброе сердце 
всегда найдёт верных друзей. Для многих ребятишек стало большим 
открытием информация о том, Борис Викторович написал много 
сказок и рассказов для детей и по мотивам сказок «Сказки о Шише», 
«Мартынко», «Тили-Тили», «Волшебное кольцо» Шергина созданы 
еще и мультфильмы. После прочтения замечательных произведений Б. 
Шергина и просмотра мультфильмов, ребята сделали вывод, что 
Россия настолько огромная и многогранная страна, что в разных ее 
регионах можно услышать не только различные говоры и особенности 
речи, но и совершенно особенные слова, которые могут показаться как 
минимум забавными, а то и вовсе непонятными, но это наша история и 
так интересно с ней знакомиться. 
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Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 

Здесь все мое, и я отсюда родом 
Из тысяч городов, из сотен деревень 

Я лишь один клочок земли лелею, 
Зову его родным, зову его своим 

И по - другому называть не смею... 
К. Рыжий 

Станица Александрийская - 
маленькая частица огромной страны, 

расположен она на берегах Кумы. В настоящее время станица стала 
одним из красивых населенных пунктов Георгиевского района. 
Главное богатство станицы - это люди. Более 30 национальностей 
проживает в нашей станице. 27 октября станица отпраздновала свое 
очередное день рождение - 234 года. 

Александрийская сельская библиотека для участников 
мероприятия оформила выставку «Здесь Родины моей начало», а 
библиотекарь Бабич Наталья провела по ней обзор. Порадовали гостей 
и участников красочно оформленные выставки народного творчества. 
Мастерицы станицы Александрийской показали свои лучшие работы. 
Участницы выставки Кондаурова Екатерина и Ермашова Людмила 
показали мастер класс своего умения. Поразили всех посетителей 
своими красками и разнообразием сюжетов юные жители станицы - 
участники студии «Творческих идей». Депутат Государственной Думы 
России Елена Бондаренко приняла участие в праздновании Дня 
станицы, а также с большим интересом ознакомилась с экспонатами 
этих замечательных выставок. Трудно поверить, что для большинства 
мастеров творчество – это хобби, а не профессия. Посетители, побывав 
здесь, зарядились той положительной энергией, оптимизмом и 
хорошим настроением, которыми наделены практически все 
представленные на ней экспонаты. 
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Главный библиотекарь 

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

Слово Бориса Шергина 
30 октября 2018 года Подгорненская 

сельская библиотека №13 приняла участие в 
ежегодной Всероссийской акции "Читаем 
Шергина вместе". Организатором этой акции 
является Соломбальская библиотека имени 
Шергина муниципального учреждения 
культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система». 
Цель акции - продвижение творчества талантливого северного 
писателя. Акция приурочена ко Дню памяти писателя, уроженца 
города Архангельска Шергина Б. В. (28.07.1893 – 30.10.1973). 

По-разному величали его при жизни: и «фольклористом», и 
«замечательным советским писателем», и «поэтической душой 
Севера», и «волшебником русской речи». Но словно все чего-то не 
хватает – еще одного определения? Еще одного эпитета? И они 
являются: «сказатель», «самобытнейший писатель», ни на кого не 
похожий. 

Любовь Бориса Викторовича Шергина к искусству во всех его 
многообразных проявлениях – народному поэтическому творчеству и 
поморской «книжности», иконописи и народной росписи по дереву, к 
музыке и слову, ко всей богатейшей народной культуре – зародилась в 
будущем писателе именно на Русском Севере. В своих произведениях 
автор с особой любовью говорит о красоте северной природы, 
культуре, быте, традициях и художественных промыслах 
Архангельского Севера. В этот день библиотекари познакомили своих 
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читателей с двумя книгами Б.И. Шергина «Избранное» и «Веселье 
сердечное», лучшие произведения читали вслух. Из серии «У 
Архангельского города» ребята с интересом прочитали новеллы 
«Миша Ласкин» и «Ваня Датский». Из книги «Веселье сердечное» всем 
понравились озорные «хохочущие» сказки про Шиша московского. 
После чтения было много веселья и смеха. 

Творчество Шергина – это русский Север с богатством своих 
древних художественных традиций, это – характер помора, 
унаследовавшего и ремесло свое и обычаи от предков, это – природа 
Севера, неяркая, тихая под жемчужным светом широкого неба, такая, 
какою является во всех своих переменах жителю Севера, а не 
случайному соглядатаю, и потому все здесь несет сердцу «радостное 
извещение». Вот почему при имени Шергина первая наша мысль не о 
нем самом, а о Севере, о северном народе. 

И книгами, и примером своей жизни Шергин дает нам урок 
памяти и любви. 

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

 

Юные художники читают Шергина 
Книги — самые тихие и самые постоянные 

друзья, 
они самые доступные и мудрейшие советники, 

и самые терпеливые учителя. 
Чарльз Уильям Элиот 

30 ноября Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И. А. Зиновьева приняла 

участие в ежегодной Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе», 
приуроченной ко Дню памяти талантливого писателя, художника, 
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фольклориста Бориса Викторовича Шергина. Участниками акции 
стали члены читательского клуба «Чиполлино». Встреча юных 
художников получилась очень необычной. На время библиотека 
превратилась в арт-пространство: акварельные краски, кисточки, 
мольберты и богатая фантазия ребят создавали особую творческую 
атмосферу. 

В начале акции руководитель клуба Кулешова Наталья 
Алексеевна познакомила своих воспитанников с творчеством 
талантливого северного писателя. Из её рассказа они узнали, что 
родился Борис Шергин в Архангельске и еще учась в школе, стал 
собирать и записывать северные народные сказки, былины и песни. 
Отец Шергина, потомственный мореход, передал сыну страсть 
рассказчика и любовь ко всякому «художеству». Мама, коренная 
архангелогородка, познакомила писателя с народной поэзией Русского 
Севера. Именно в семье Шергин получил первые важные уроки 
взаимоотношений с миром и людьми, постиг нравственный уклад, быт 
и культуру Поморья. 

Борис Викторович Шергин написал много сказок и рассказов 
для детей. Вниманию ребят было предложено чтение вслух русской 
сказки «Рифмы» из серии «Сказки о Шише». Интересная, с юмором, 
сказка понравилась юным читателям. Внимательно прослушав 
произведение, ребята смогли ответить на вопрос, в чем его основная 
мысль. Затем участники акции посмотрели мультипликационный 
фильм «Дождь» по мотивам сказки Бориса Шергина. Следующий этап 
был для ребят, наверное, самый интересный, ведь их всех объединяет 
одно большое чувство – любовь к рисованию. Каждый должен был 
нарисовать и раскрасить сказочных героев из произведений северного 
писателя, а затем, подобно героям мультфильма «Дождь», украсить 
свои рисунки набивками разной формы. Набивки выполнялись при 
помощи «манер». Издревле «манеры» делали деревянными, а наши 
художники воспользовались «манерами» из моркови. Узор на 
«манерах» был самый разный, поэтому каждый смог набить рисунок, 
как говорится, на свой вкус. После окончания мероприятия была 
оформлена выставка рисунков, где каждый участник смог 
полюбоваться на плоды своего труда. Завершилась акция общей 
фотографией у выставки на память. 
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Библиотекарь 

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

«Сокровищница богатств человеческого духа» 
26 октября свой 70 - летний юбилей 

отметила Урухскаясельская библиотека 
№19. Торжественный праздник под 
названием «Сокровищница богатств 
человеческого духа» проходил на в стенах 
Урухского сельского дома культуры. 

На протяжении 70 лет библиотека 
неизменно делала главное: приобщала людей к знаниям, учила их 
мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и 
информации, а также познакомились с творческими годами и буднями 
библиотекарей. Эти годы вместили в себя знаковые события истории: 
менялись государства, менялись эпохи, менялись поколения читателей 
и библиотекарей, сменились неоднократно книжные предпочтения – а 
Урухская сельская библиотека притягивала и продолжает притягивать 
любителей книги, ценителей общения, творчески увлеченных людей. 

Как и полагается торжественную часть праздника открыла 
исполняющая обязанность директора Муниципального казённого 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского городского округа» Л.Д. 
Горячая, которая поздравила с юбилеем коллектив и отметила, что 
библиотека взяла на себя непростую миссию по воспитанию 
достойного Человека и успешно справляется с ней, что сегодня 
виновница торжества – это литературный творческий и духовный 
центр для жителей станицы. 
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В адрес юбиляров звучали тёплые слова поздравлений и 
пожеланий от председателя первичной профсоюзной организации 
Муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» Скачковой Ю.С., заведующей 
структурным подразделением «Урухский сельский Дом культуры» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованной клубной системы Георгиевского городского 
округа» С.Е. Щигот. 

Главный специалист Урухского территориального отдела по 
работе с населением Е.И. Селюнина сердечно поздравила коллектив 
библиотеки с праздником и поблагодарила всех, кто пришёл разделить 
столь радостное событие. 

В адрес юбиляров звучали теплые слова поздравлений и 
пожеланий от читателей, которые подарили искренние слова 
признательности, чем по-настоящему порадовали виновников 
торжества. 

Работники Урухской сельской библиотеки не только любят 
получать подарки, но и сами любят их вручать. Читатели библиотеки 
были награждены благодарственными письмами в следующих 
номинациях: «За преданность библиотеке», «Книжный гурман», «Бард 
на все времена», «Палочка - выручалочка», «Надежность», «Пчелка», 
«Женщина, которая поет», «За творческое содружество», «Вместе во 
всех мероприятия». 

Добрые слова уважаемых коллег и читателей, сказанные в адрес 
работников библиотеки, — вот главная награда за труд библиотекаря. 

Закончить статью о празднике хочется пожеланием всем, 
подойдите к дверям библиотеки и откройте их, и останутся за спиной 
суета и раздражительность. Труды великих писателей и поэтов, 
признанных историков и публицистов, знаменитых мыслителей и 
философов разбудят ваше воображение, оживят воспоминания, 
укрепят надежды… 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Красота живет повсюду в картинах Рафаэля Санти 
4 октября в Краснокумской сельской 

библиотеке №4 в рамках Всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств» состоялось интересное мероприятие 
– галерея образов «Эпоха возрождения – 
творчество Рафаэля Санти». На встречу были 
приглашены члены клуба «Эстет» и участники 

вокального ансамбля «Слобода» Краснокумского сельского Дома 
культуры. 

Творчество Рафаэля – яркое и совершенное выражение всей 
эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи поставил основные проблемы 
искусства Нового времени, а Рафаэль создал стиль, который служил 
непререкаемым образцом для европейских художников трех 
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последующих веков. Имя Рафаэля и по ныне звучит как синоним ясной 
гармонической красоты. 

Будучи студентом Иоганн Вольфганг Гёте писал о знаменитой 
картине Рафаэля«Сикстинская мадонна»: - «Это целый мир, 
великолепный красочный мир искусства. Одной этой картины с лихвой 
хватило бы, чтобы сделать имя автора, даже если бы он не создал 
ничего другого, бессмертным». 

С картинами этого знаменитого художника мы и познакомились 
на нашей встрече. Это били поистине незабываемые образы, созданные 
гением живописи. Его произведения находятся в таких музеях мира, 
как Станца делла Сеньятура (Ватикан), Галерея Уффици, (Флоренция), 
Национальная галерея (Лондон), Палаццо Питти (Флоренция), в 
Папской резиденции расписаны апартаменты дворца. 

Не каждому суждено воочию любоваться подлинниками таких 
корифеев искусств, каким был Рафаэль Санти, поэтому мы совершили 
виртуальное путешествие по европейским музеям, чтобы 
познакомиться с его творчеством. Оно было ярким и незабываемым. В 
нем путешественники почерпнули для себя много нового. 

Участники нашей встречи выразили благодарность и пожелали, 
чтобы таких встреч было больше, так как прекрасного много не бывает. 

 
 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна 
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Книги Веры Мир 
«Так было есть и будет. 

Так я думаю, так я чувствую» 
Вера Мир 

Второй раз в этом году Вера Мир 
присылает в подарок Незлобненской детской 
библиотеке №7 свои книги. В этот раз 
прислала три книги: «Притяжение добра», 

«Апельсиновый суп» и «Неслучайные случайности» со своим 
автографом и наилучшими пожеланиями нашим читателям. 

Творчество Веры Мир пронизано знанием жизни и любви к 
художественному слову. Это новое направление в литературе, которое 
занимает особую нишу: на стыке художественной литературы, 
психологии и философии. Вера Мир поделилась историей своего 
псевдонима: оказывается, это усеченная девичья фамилия 
Мирошникова. «Я всегда расписывалась «Вера Мир.», и когда 
потребовалось взять литературное имя, я остановилась на этом 
варианте». Вера Мир – не только интересный автор, но и, без сомнения, 
добрый и мудрый человек, способный больше отдавать, чем брать. 

Удачно заявив о себе в книге «Апельсиновый суп», автор, 
продолжая удивлять своей откровенностью, выпускает книгу 
«Притяжение добра». Герои книги буквально оживают, и создается 
впечатление, что они твои близкие знакомые или друзья. 

Вот, как об этом пишет сама Вера Мир: «Я имею техническое 
образование, как и мои родители, работала тоже не по гуманитарному 
направлению. Но потом наступил такой момент в жизни, когда я не 
смогла не писать. Вот эта моя книга, «Апельсиновый суп», появилась 
в виде заметок на оборотной стороне уже ненужных технических 
бумаг. Я показала детям свои записки. Дочь спросила: мама, что это? 
Я ответила: вот, что-то пишется. Эта книга, можно сказать, 
документальная: в ней практически всё – из моей жизни, жизни моих 
родных и близких. Все мы родом из детства, и я попыталась показать, 
как детский опыт, детские ошибки и поступки потом находят отклик 
во взрослом человеке. И об ошибках воспитания тут тоже идет речь». 
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Мудрые советы автора щедро рассыпаны по страницам, но Вера 
Мир не мучает читателей назидательностью, повествование строится 
на описании различных житейских случаев и ситуаций. 

Вот, например, 
«Когда дочь была совсем маленькая, я спросила у своей мамы: 
– Когда же вырастет моя дочка? 
На что мама мне: 
– Она-то вырастет, а ты будешь старая. 
Ловите и берегите каждую минуту, используйте всякую 

возможность побыть с детьми, поучаствовать в их взрослении». 
Третья книга этого талантливого автора «Неслучайные 

случайности» – повести, рассказы и стихи. Вера Мир вселяет 
уверенность, что из любого лабиринта можно найти выход, надо 
только знать, чего ты хочешь и зачем, при этом точно формулировать 
свои желания и любить людей, а не их любовь к себе. Книга 
иллюстрирована автором – очередной сюрприз для читателей, уже 
знакомых с этим удивительным писателем. Прочитайте «Неслучайные 
случайности», и в вашей жизни всё наладится, вы сами поймёте, что и 
как надо делать. Для широкого круга читателей, начиная с 
подросткового возраста, и далее без ограничений. 

Незлобненская детская библиотека №7 от души благодарит 
Веру Мир за прекрасные книги и желает ей 
творческих успехов! 

 
 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 
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Искусство объединяет читателей! 
«Ночь искусств» — всероссийская ежегодная 

культурно-образовательная акция, объединяющая 
разные виды творчества. Для культурных 
учреждений всей страны это прекрасная 
возможность по-новому взглянуть на свои 
коллекции, заявить о себе, привлечь еще больше 
постоянных посетителей. 

Библиотеки и дома культуры, маленькие и 
большие музеи, музыкальные школы и 

консерватории, арт-пространства и театры, площадки мегаполисов и 
сел России - все открывали искусство для зрителя. Слоган «Ночи 
искусств 2018» - «Искусство объединяет». Искусство - это общая 
ценность для людей с разными вкусами и разными представлениями о 
жизни, для детей и взрослых, для знатоков и тех, кто только начинает 
свой путь. 

Лысогорская сельская библиотека №9 уже во второй раз 
приняла участие в этой всесоюзной культурно-образовательной акции. 
Удовольствие от этой необычной формы обслуживания читателей 
получили все, кто пришел вечером 2 ноября в библиотеку. А это 50 
человек разного возраста (самой младшей участнице концерта в 
библиотеке было всего 4 года). 

При входе в библиотеку гостей встречал арт-объект 
«Книгочей», созданный из книг молодым специалистом Яной 
Фатьяновой. Здесь же расположилась выставка книг по буккроссингу 
«Книга –в хорошие руки» (к концу вечера около 40 книг нашли новых 
хозяев). 

В течение всего вечера демонстрировался видеоролик 
«Волшебный мир искусства», пользователям предлагали сделать 
селфи на фоне книг. Для детей провели игру-бродилку по 
библиотечному фонду «Путешествие по библиотечному фонду». 

Для всех желающих был проведен мастер-класс «Волшебный 
клубок». Преподаватель Лысогорского СДК Олейник И.В. делилась 
своими секретами создания прекрасных вязаных изделий. 
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Но кульминацией вечера стал мини-концерт, подготовленный 
юными жителями станицы Лысогорской. С большим удовольствием 
зрители послушали монолог «Слава Ивана Козловского», 
подготовленный читателем Мещеряковым Максимом. Он занимается 
в театральной студии «Аплодисменты», преподаватель И.В. Олейник. 

А потом все с удовольствием слушали песни, которые звучали 
в исполнении самых маленьких певцов в возрасте от 4 до 10 лет. Дети 
занимаются у преподавателя Лысогорской ДШИ Братусевой И. В. В 
награду за их выступление библиотекари роздали юным артистам 
конфеты с пожеланиями, которые также вызвали улыбки. 

В течение всего вечера в библиотеке царила теплая и творческая 
атмосфера, в которой было уютно и взрослым, и детям. Этот вечер 
действительно объединил всех - и читателей, и работников учреждений 
культуры и образования, и читателей всех возрастов. 
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Главный библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Мантий Татьяна Владимировна 

Встреча с искусством 
Золотая осень нынче балует нас 

прекрасной погодой: хрустальный, 
прохладный воздух, солнечные дни и золото 
листвы. Смотришь на эту красоту и невольно 
на память приходят Пушкинские строки: «Уж 
небо осенью дышало…». 

В Новоульяновской сельской 
библиотеке №21 прошла Всероссийская культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств», которая охватила города и поселки всей 
России. 

Приобщение к искусству происходит с раннего детства и на 
протяжении всей жизни. В детском саду, в школе на занятиях детей 
знакомят с шедеврами классического искусства, музыки, театра. 
Взрослея, человек выбирает себе полюбившийся вид искусства. Кто-то 
начинает активно заниматься этим видом искусства, а многие любят 
получать удовольствие от созерцания картин, прослушивания стихов, 
музыки, от просмотра балета, кинофильма, театральной постановки. 

В сельской библиотеке мы вновь встретились с осенними 
красками на выставке картин местных художников «Осенних красок 
хоровод» Кулькина С. и Левушкиной Д. Это люди, вдохновленные 
любовью к изобразительному искусству. В свое свободное время 
художники-самородки кистью и маслом создают прекрасные картины, 
волнующие душу, от которых идет тепло и свет. От созерцания 
пейзажей и натюрмортов, изображенных на картинах, жители поселка 
получили огромное удовольствие. В час осеннего настроения «Золотая 
россыпь стихов» на фоне вернисажа картин местных художников 
прозвучали стихи об осени: Пушкина А., Тютчева Ф., Есенина С. в 
исполнении Бобырь С., Щербининой Т., Шелкошитовой А. и других. В 
этот вечер в воздухе витало ощущение праздника, у всех было 
прекрасное настроение. В подготовке и проведении акции активное 
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участие приняли волонтеры «Серебро - добро» поселка 
«Нолоульяновский». 

 
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеке №21 
Сацункевич Ирина Николаевна 

 

Искусство всех объединяет и дарит вдохновенье! 
Искусство - это самый яркий способ 

проявить индивидуальность. 
Оскар Уайльд 

В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 4 
ноября прошла ежегодная культурно-
образовательная акция «Ночь искусств», 
посвященная Дню народного единства. 

Праздничные мероприятия прошли под единым девизом «Искусство 
объединяет». Искусство - это общая ценность для людей с разными 
вкусами и разными представлениями о жизни, для детей и взрослых, 
для знатоков и тех, кто только начинает свой путь. 

Краснокумская сельская библиотека №4 пригласила членов 
клуба «Эстет» и участников ансамбля казачьей песни «Слобода» 
Краснокумского сельского Дома культуры на галерею образов «Эпоха 
возрождения – творчество Рафаэля Санти». 

Творчество Рафаэля – яркое и совершенное выражение всей 
эпохи Возрождения. Не каждому суждено воочию любоваться 
подлинниками его картин, поэтому участники мероприятия совершили 
виртуальное путешествие по европейским музеям, чтобы 
познакомиться с его творчеством. Оно было ярким и незабываемым, в 
нем путешественники почерпнули для себя много нового. Имя Рафаэля 
и по ныне звучит как синоним ясной гармонической красоты. Иоганн 
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Вольфганг Гёте писал о знаменитой картине Рафаэля «Сикстинская 
мадонна»: - «Это целый мир, великолепный красочный мир искусства. 
Одной этой картины с лихвой хватило бы, чтобы сделать имя автора, 
даже если бы он не создал ничего другого, бессмертным». Участники 
нашей встречи выразили благодарность и пожелали, чтобы таких 
встреч было больше, так как прекрасного много не бывает. 

Увлекательные путешествия в мир искусства подготовила 
Лысогорская сельская библиотека №9, пригласив 50 человек разных 
возрастов провести вечер в атмосфере творческого вдохновения, 
встретиться с героями любимых книг, послушать хорошую музыку и 
насладиться приятным общением. При входе в библиотеку гостей 
встречал арт-объект «Книгочей», созданный из книг молодым 
специалистом Яной Фатьяновой. Здесь же расположилась выставка 
книг по буккроссингу «Книга – в хорошие руки». Для всех желающих 
был проведен мастер-класс «Волшебный клубок». Преподаватель 
Лысогорского СДК Олейник И.В. делилась своими секретами создания 
прекрасных вязаных изделий. Для детей была проведена игра-
бродилка по библиотечному фонду «Путешествие по библиотечному 
фонду». Но кульминацией вечера стал мини-концерт, подготовленный 
юными жителями станицы Лысогорской. С большим удовольствием 
зрители послушали монолог «Слава Ивана Козловского», 
подготовленный читателем Мещеряковым Максимом. Он занимается 
в театральной студии «Аплодисменты», преподаватель И.В. Олейник. 
Затем все с удовольствием слушали песни, которые звучали в 
исполнении самых маленьких певцов в возрасте от 4 до 10 лет. Дети 
занимаются у преподавателя Лысогорской ДШИ И. В. Братусевой. 
Выступления юных артистов вызвали самый живой отклик 
слушателей. В награду за их выступление библиотекари раздали юным 
артистам конфеты с пожеланиями, которые также вызвали улыбки. На 
протяжении вечера демонстрировался видеоролик «Волшебный мир 
искусства», а пользователям предлагали сделать селфи на фоне книг. В 
течение проведения акции в библиотеке царила теплая и творческая 
атмосфера, в которой было уютно и взрослым, и детям. Она 
объединила всех - и читателей, и работников учреждений культуры и 
образования, и читателей всех возрастов. Благодаря буккроссингу 
«Книга – в хорошие руки» около 40 книг нашли новых хозяев. 



 

 
24 

Новоульяновская сельская библиотека №21 впервые 
присоединилась к акции. Вернисажкартин об осени местных 
художников Левушкиной Дианы и Кулькина Сергея «Осенних красок 
хоровод» порадовал присутствующих буйством красок. На часе 
осеннего настроения «Золотая россыпи стихов» прозвучали стихи об 
осени Пушкина А., Тютчева Ф., Есенина С. и др. В этот вечер в воздухе 
витало ощущение праздника, у всех было прекрасное настроение. В 
подготовке и проведении акции активное участие приняли волонтеры 
«Серебро - добро» поселка «Нолоульяновский». 

 Во время проведения акций в библиотеках была 
доброжелательная атмосфера, благодаря которой творческие начала 
каждой личности получили возможность «явить себя миру», а 
библиотеки стали не только «книжкиным домом», но и местом, где 
гостят искусства. Особое лирическое настроение создавало 
оформление залов библиотеки: листья разных оттенков золотой осени 
рассыпались осенним листопадом. 

Программа Ночи искусств в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 
была насыщена творческим вдохновением, яркими образами, новыми 
чувствами, положительными эмоциями гостей, организаторов 
праздника и собрала в библиотеках более 90 человек. Все 
присутствующие уходили из библиотек с добрым чувством 
сопричастности к прекрасному, доброму, вечному. Ведь для этого мы 
и работаем, чтобы дать возможность каждому почувствовать, что 
прекрасное – рядом, и каждый может прикоснуться к нему… Ночь 
искусств завершилась уже поздно, когда потемневшее осеннее небо 
украсили яркие звезды. 

 



 

 
25 

Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Горячая Любовь Дмитриевна 
 

 

Поэзия – чудесная страна, где правит рифма целым миром! 
Доброй традицией в Георгиевском 

городском округе стало проведение 
фестиваля самодеятельных поэтов «Земля 
моя - душевный мой приют». Звучащие со 
сцены поэтические строки – ежегодное 
искреннее признание поэтов в любви к 
своей малой родине. 

15 ноября 2018 года в гостеприимном зале МБУК «ЦКС ГГО» 
«Незлобненский СДК» собрались самодеятельные поэты, молодежь, 
работники культуры, гости на IX фестиваль поэтического творчества. 
Также присутствовали почётные гости: консультант управления 
культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Утешева Анна Васильевна, член Союза 
писателей России, руководитель литературного объединения «Слово» 
им. Эфенди Капиева при газете «Кавказская здравница» в городе 
Пятигорске, поэтесса Баграмян Сусанна Оганесовна, журналист, поэт, 
прозаик, член союза журналистов СССР, лауреат краевой 
журналистской премии Юрий Захарович Тимашев и член литературно-
поэтического клуба «Парус» Лещенко Галина Алексеевна. 

Ежегодный фестиваль торжественно открыла директор 
муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» Саркисян Анжела Агароновна, поприветствовав собравшихся, 
она пожелала всем достойных выступлений. 

Не многие становятся великими и известными поэтами, но 
многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь 
большинству людей далеко не чужды те «прекрасные порывы души», 
которые и побуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать 
творить. На фестивале были представлены авторские произведения 
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самодеятельных поэтов по двум номинациям: «Земля, что дарит 
вдохновенье» и «Щедра талантами страна: писатели-юбиляры 2018 
года». 

В этом году на мероприятии выступило около 30 участников в 
возрастной категории от 12 до 90 лет. В первой номинации «Земля, что 
дарит вдохновенье», проникновенно поэты читали строки о нашей 
великой России, уникальном Ставропольском крае. Звучали 
трогательные великолепные слова, посвященные своей малой родине. 
Многие исполняли не только стихотворения, но и замечательные 
песни: «Россия», «Ставропольский край», «Ставрополье – край 
казачий», «Вернулись птицы в родные края». 

На поэтическом небосклоне ярко сияет юбилейное созвездие 
громких имён – поэтов-юбиляров 2018 года. С восхищением читали 
поэты и чтецы, строки стихотворений ярких представителей золотого 
века русской поэзии: Фёдора Тютчева, Ивана Тургенева, Михаила 
Светлова, Ярослава Смелякова, Сергея Михалкова, Эдуарда Асадова, 
Расула Гамзатова и легендарного поэта и барда Владимира Высоцкого. 

Украсили фестиваль и концертные номера в исполнении 
участников хореографического коллектива «Непоседы», народного 
хора «Серебряные родники» Незлобненского сельского дома 
культуры. 

Завершилось праздничное мероприятие награждением 
Дипломами, Благодарственными письмами и памятными подарками, 
предоставленными управлением культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры, туризма и спорта». В зрительном зале царила 
теплая, дружественная атмосфера. Если шагнуть в бездну прекрасных 
слов, то перед нами откроется совершенно новый мир! 

Георгиевский городской округ поистине богат творческими 
людьми разных возрастов и профессий. Их всех объединяет любовь к 
людям, отчему дому и природе родного края. 

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

Саркисян Анжела Агароновна 

Уровень исторической грамотности помог проверить Тест по 
истории Отечества 

Масштабная образовательная 
Международная акция «Тест по истории 
Отечества» проводится с 2015года. 
Организатором Теста выступает 
Общественная молодежная палата 
(Молодежный парламент) при 
Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. Состоялся в четвертый раз и охватил 
все регионы Российской Федерации и несколько десятков стран. За 
время реализации проекта в нем приняли участие более чем 570 тысяч 
человек из 33 стран мира. 

В 2018году Международная акция состоялась 30 ноября. Тест 
проводился с целью оценки уровня исторической грамотности граждан 
Российской Федерации, соотечественников, проживающих за 
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рубежом, об отечественной истории, для привлечения внимания к 
получению знаний об отечественной истории. 

На сайте Муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» был размещён кликабельный 
баннер, поэтому переходя по ссылке, можно было пройти онлайн тест 
не только читателям Межпоселенческой центральной библиотеки, а 
также читателям библиотек округа и всем желающим. 

Написать тест на бумажном носителе, или пройти его онлайн, 
мог любой желающий вне зависимости от возраста, образования, 
социального положения и вероисповедания. За 40 минут необходимо 
было ответить на 40 вопросов. Тест состоял из заданий, связанных с 
принятием и содержанием Конституции РФ, но содержание вопросов 
заранее не раскрывалось, была интрига, тем интереснее участникам 
было проверять свои знания. Правильный ответ составлял 1 балл, 
поэтому по итогам тестирования можно было набрать максимальные 
40 баллов. 

Более 20 читателей и посетителей Межпоселенческой 
центральной библиотеки смогли проверить свои знания по средствам 
онлайн тестирования. А по окончанию можно было сразу узнать 
количество правильных ответов и распечатать именной сертификат. 

Масштаб акции свидетельствует не только о высоком интересе 
граждан к отечественной истории, но и о значимости данной темы для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
молодежных организаций, средств массовой информации, общества в 
целом. 

 
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 
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Новые возможности сельских библиотек 
В преддверии Нового года в рамках 

благотворительного проекта Федеральный 
спутниковый оператор «Орион» совместно 
с фондом «Созидание» сделали подарок 
муниципальному казённому учреждению 
культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 

Георгиевского городского округа», бесплатно установили комплект 
оборудования спутникового ТВ «Телекарта» в четырех сельских 
библиотеках округа. 

Теперь у жителей ст. Незлобной, села Обильного, пос. Нового и 
пос. Шаумянского, появилась возможность не только почитать 
любимые книги, но и посмотреть фильм, послушать музыку. Ждем вас 
в наших сельских библиотеках. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 

 
Директор МКУК «МЦБС ГГО» 

Анжела Агароновна Саркисян 

 «Мудрость жизни проста –Ты творишь? Ты жива!» 
Вот уже два года, как в Крутоярской 

сельской библиотеке №24, работает клуб 
декоративно-прикладного мастерства 
«Ребёнок-Мастерёнок». Членами клуба 
являются 15 детей, трое из них из группы 
риска. 

Главная задача всех библиотечных 
клубов по интересам – пропаганда литературы и руководство чтением, 
привлечение населения к активному пользованию услугами 
библиотеки. А различные виды декоративно-прикладного творчества 
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способствуют развитию художественного мышления, творческого 
воображения, усидчивости и наблюдательности. 

Основная роль нашего клуба заключается в организации 
творческого и интеллектуального общения вне школьного процесса, 
попутно с этим мы обучаем ребенка мастерить своими руками 
красивые и полезные поделки. Занятия позволяют развивать и 
реализовывать творческие способности ребенка, развивают мелкую 
моторику, учат видению прекрасного в обыденных вещах. Так же, 
наши занятия создают условия для самовыражения и самоутверждения 
ребенка. 

Помогая организации свободного досуга, этот клуб является 
важной частью массовой библиотечной работы, что позволяет 
руководить чтением учитывая групповые и индивидуальные запросы 
наших юных читателей. Ведь при подготовке очередного занятия в 
клубе, чтобы рассказать о различных техниках рукоделия, мы 
используем интересный материал из книг, журналов и Интернета. 
Наталкиваем ребенка на поиск необходимой информации в первую 
очередь в библиотеке, где есть все необходимое – журналы, книги, 
бесплатный доступ в Интернет. 

Заседания клуба проходят не только в творческом ключе, но и в 
предварительном обсуждении темы занятия. Мы обсуждаем не только 
историю грядущего праздника, виды рукоделия, историю вещей, но и 
этикет, так же мы разговариваем о популярных детских писателях, 
интересных книгах и многом-многом другом. 

Деятельность нашего клуба позволяет библиотеке прививать 
юным читателям вкус к чтению и самообразованию. 

Кропотливо творишь, наслаждаешься тем,  
Что друзьям и родным - это нравится всем 

Привлекает процесс. Получилось – горда,  
Даром всё отдаю – просто так. Навсегда. 

Где-то есть недобор – в этой жизни, судьбе, 
Но умелые руки – твои. При тебе. 

И смягчится печаль. Отвлекаешься. Пусть. 
Вдохновенье мое растворит мою грусть. 

Мир спасёт красота – Да, простые слова. 
Мудрость жизни проста – Ты творишь? Ты жива! 
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Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 

 
 

 
 
 

Библиогид 
Неисчерпаемый мир Лермонтова 

15 октября 2018 года 
Межпоселенческая центральная библиотека 
приняла участие в краевом поэтическом 
флешмобе «Читаем Лермонтова строки», 
инициированном Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотекой им. М. 
Ю. Лермонтова. В течение всего дня звучало 

живое слово Михаила Юрьевича Лермонтова из уст читателей 
библиотеки и жителей станицы Незлобной. 

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к той плеяде 
поэтов и писателей, которое принесло мировую славу русской 
литературе. За 26 лет, отпущенных судьбой, Михаил Лермонтов сумел 
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оставить яркий творческий след необыкновенно одаренного человека. 
Лермонтову была присуща удивительная музыкальность, он играл на 
многих музыкальных инструментах, сочинял музыку на собственные 
стихи. Он мог бы стать художником: его живописное наследие – это 
работы выполненные маслом, акварелью, карандашом. Остаётся 
только сожалеть о том, сколько бы мог успеть сделать для русской 
литературы человек, наделённый таким недюжинным талантом, если 
бы его жизнь не оборвалась от дуэльного выстрела у подножия горы 
Машук. 

За свою недолгую жизнь Михаил Юрьевич не раз побывал на 
Кавказе, и в каждом из курортных городов Кавказских Минеральных 
Вод, он оставил о себе память. На прилегающей территорией у 
библиотеки вниманию участников флешмоба была представлена 
выставка-портрет «Поэзии чудесный гений». В ходе обзора у выставки 
сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с основными 
этапами биографии и творчества Михаила Юрьевича, и с периодом 
жизни поэта на Кавказе. 

Открыла краевой поэтический флешмоб «Читаем Лермонтова 
строки» директор МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела Агароновна, 
прочитав отрывок из романа «Герой нашего времени» великолепные 
строки описания природы Кисловодска, Пятигорска. Махлычева Елена 
Вадимовна проникновенно продекламировала стихотворения великого 
поэта «И скучно, и грустно» и «Выхожу один я на дорогу». С огромным 
желанием учащиеся 6-х классов МБОУ СОШ №13 прочитали поэму 
«Бородино», очень трогательно прозвучало стихотворение «Смерть 
поэта» в исполнении Еремян Арины, вдохновенно прочитали отрывки 
из поэмы «Мцыри» учащиеся 11 «А» класса МБОУ СОШ №13 
Кишинская Яна и Кравченко Дарья. В этот день все участники 
флешмоба вспомнили любимые строчки произведений Лермонтова, 
прикоснулись к богатому культурному наследию, оставленному 
великим поэтом, прозаиком и драматургом Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым, получился настоящий поэтический праздник. 
Закончилось мероприятие награждением самых активных участников 
флешмоба Благодарственными письмами и общим фото на память. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Читаем Лермонтова вслух 
15 октября, в день рождения М.Ю. 

Лермонтова, в стенах МБОУ СОШ №15 им. 
А.З. Потапова, сотрудник Лысогорской 
сельской библиотеки №9 Я.А. Фатьянова, 
совестно с руководителем театральной студии 
«Аплодисменты» И.В. Олейник, провели 
оригинальное мероприятие - поэтический батл 

«Читаем Лермонтова вслух», в рамках флешмоба "Читаем Лермонтова 
строки". В начале мероприятия библиотекарь рассказала о детстве и 
юности поэта, о его трагической судьбе, познакомила с историей 
создания многих известных лермонтовских произведений. Рассказ 
библиотекаря закончился театр-экспромт сценкой «Бородино» в 
исполнении Святослава Ляпунова. 

Поэтический батл состоялся между учениками МБОУ СОШ 
№15 и участниками театральной студии «Аплодисменты». Бросить 
вызов в лучшем прочтении стихотворений Лермонтова решили восемь 
юных чтецов. Участники читали заранее подготовленные 
стихотворения, чтобы слушатели и члены жюри могли оценить их 
навыки. Для финального же прочтения произведения выбирались 
случайным образом, чтецы получали карточки с номерами, за 
которыми скрывалось одно из стихотворений М.Ю. Лермонтова. 
После непродолжительной подготовки состоятся финальный раунд, в 
итоге «Поэтический батл» превратился в настоящее столкновение 
художественного слова. 

Решением компетентного жюри были выбраны победители 
поэтического батла, которым были вручены Дипломы МКУК «МЦБС 
ГГО». В этот день все те, кто имел возможность прикоснуться к 
творчеству поэта, получили массу положительных эмоций. 
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Библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Фатьянова Яна Александровна 

Многогранный талант 
В Незлобненской сельской библиотеке 

№8 для молодежи 14 октября был проведен 
обзор к 145-летию со дня рождения Вячеслава 
Яковлевича Шишкова «Многогранный 
талант». В нашей отечественной литературе 
много талантливых писателей, о которых 
можно и должно говорить, читать…К этому 

ряду, бесспорно, принадлежит и Вячеслав Яковлевич Шишков, 
проживший долгую, богатую событиями и впечатлениями жизнь. Даты 
его жизни, октябрь 1873 - март 1945 гг., говорят сами за себя. Трудное, 
интересное было время: революции, войны… Мы вспоминали о том, 
какой он был талантливый писатель, как говорится послушает, 
поглядит он на людей, да так их опишет, что они живей живого. 
Покоряла прежде всего в нем достоверность описания деревенской и 
таежной жизни. 

Главные темы творчества Вячеслава Яковлевича - настоящее и 
прошлое Сибири, величие ее природы, своеобразие жизни и характера 
сибиряков. 

Завершением сибирской темы очерков, рассказов и повестей 
явилась эпопея «Угрюм река». В этом произведении воплощено все то, 
что сам его создатель видел и слышал, думал, чувствовал и переживал. 
Драматические судьбы людей на рубеже 1919 -20 вв., втянутых в мир 
наживы, колоритные картинки купеческого быта. Когда зачитывались 
небольшие фрагменты из книги, выражение ребят менялось: восторг, 
удивление, ужас... В эти минуты ребята сами проживали жизнь героев, 
становились частичкой прошлой сибирской жизни. 

Уж ты, матушка, Угрюм – река, 
Государыня, мать свирепая, 

Что про тебя- то идет слав добрая, 
Слава добрая, речь хорошая: 

У тебя бережки посеребрены, 
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Крыты берега скатным жемчугом, 
У тя донышко позолочено… 

Наиболее значительное произведение В.Я. Шишкова - 
историческая эпопея «Емельян Пугачев», где автор воссоздает образ 
Пугачева, вождя и вдохновителя угнетенных крестьянских масс, воина 
и борца, вступившего в смертельную схватку с крепостниками – 
помещиками. Зачитывая характеристики героев из эпопеи «Емельян 
Пугачев», ребятам больше всего понравились яркие, самобытно 
нарисованные люди разных национальностей, сословных положений, 
принявших безоговорочно сторону Пугачева. У ребят горели глаза 
после обзора, для них сложился свой образ и анализ произведения, 
правильным ответом для них будет само время, а оно у них есть. 

Им понравился герой, сошедший к ним со страниц 
произведения «Емельян Пугачев» В.Я. Шишкова. 

 
 
 
 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Королева Валентина Николаевна 

Талант истинно русского размаха 
Судьбоносная пуля закрыла 

Путь потоку живительных строк, 
И земля в тайну дверь затворила: 
Сколько б гений сказать еще мог. 

Наталия Зименкова 
Лермонтов – одно из удивительных 

явлений в литературе. Он погиб, не дожив до 
27 лет, а создал такие шедевры, которые дали ему право войти в число 
великих писателей. Поэтому и спустя 200 с лишним лет мы читаем его 
произведения, спорим, восторгаемся. Тысячи человек из разных 
уголков страны приезжают летом в бывшую дворянскую усадьбу 
Тарханы на Лермонтовский поэтический праздник, а в октябре 
проходят Дни Лермонтовской поэзии. А для нас, жителей Кавказа, этот 
поэт близок вдвойне. 
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В Пятигорье много памятников поэту – названий источников, 
улиц, лечебных учреждений, мемориальными стали места, где он жил, 
бывал, описал в «Княжне Мери». Все это - посмертная дань 
благодарных потомков великому поэту. 

15 октября, в день рождения М.Ю. Лермонтова, работники 
Незлобненской сельской библиотеки №8, Мельникова С.А. и Королева 
В.Н., вместе с читателями организовали на детской площадке улицы 
Кооперативной поэтический флешмоб «Читаем Лермонтова строки». 
В непринужденной атмосфере ребята с удовольствием читали 
поэтические строки Лермонтова: «Парус, «Бородино», «Смерть поэта», 
отрывки из романа «Герой нашего времени» и поэмы «Демон» и 
другие. Им это понравилось: было необычно и интересно. 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Лермонтов и Кавказ 
16 октября в Александрийской сельской 

детской библиотеке №11 в рамках 
Лермонтовских чтений состоялась встреча с 
писателем «Лермонтов и Кавказ». И это не 
случайно. Кавказ - одна из главных тем в 
творчестве поэта. В жизни и творчестве 
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Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал 
основополагающей темой, проходящей видимо или невидимо через 
всю судьбу поэта. Этот интерес был обусловлен несколькими 
причинами. Поэт бывал в этих краях неоднократно, начиная с детских 
лет. Он провел здесь почти три года в первую 1837 г. и вторую 1840–
1841 гг. ссылку. И именно на Кавказе он трагически закончил свою 
короткую жизнь. 

Лермонтов оказался участником значительных общественно-
политических событий, которые происходили и в центральной России, 
в столице и на окраине государства, на Кавказе. Он не оказался 
сторонним наблюдателем, он не был безразличным человеком. Все что 
происходило в стране, отпечатывалось в сознании поэта, многие 
события нашли, пусть даже косвенное, но отражение в его творчестве. 
Поэт не вел дневник, и мы никогда не узнаем его мыслей по тому или 
иному поводу, мы не восстановим разговоров и споров, которые он вел 
со многими лицами в Петербурге, Москве, Ставрополе, Пятигорске, 
Тифлисе, Тамани… Но остались его произведения, и в них сквозь 
поэтические строки мелькают его мысли, и даже можно прочесть то, 
что он не успел рассказать, записать, оставить потомству. Ребята с 
большим вниманием слушали поэму «Мцыри». Читая ее, мы 
испытываем восхищение и чувство благодарности к поэту, который 
воплотил в ней свой героический дух и неукротимое стремление к 
свободе. Лермонтов прожил короткую жизнь. Трагическая гибель его 
остается для всей России невосполнимой потерей. 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 
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Поэзия как волшебство 
Русская поэзия – наше великое 

духовное достояние, наша национальная 
гордость. С самого своего рождения кровно 
связанная с устным народным творчеством, с 
песней, она проникала в букварь, внедрялась в 
повседневный быт. Поэзия стала 
нравственным наставником народа. Ее 

многогранность, многокрасочность поистине удивительна. Какие 
безмерно разные поэтические характеры и темпераменты соседствуют 
в ней! Какое богатство поэтических стилей и интонаций! 

12 октября 2018 года, в МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, 
для клуба «Живи родничок», членами которого являются, ученики 7 
«В» класса (кл. руководитель Вера Васильевна Шаповалова), 
библиотекари Подгорненской сельской библиотеки №13, провели 
литературно-музыкальную композицию «Русская поэзия в музыке и 
красках». 

В начале мероприятия было прочитано замечательным 
стихотворение И. Кашпурова, «Ставрополье». С помощью 
подготовленной информации о композиторах и поэтах Ставрополья, 
перед школьниками открылась возможность наиболее широко познать 
многообразное художественное творчество писателей родного края. 

К мероприятию была оформлена книжно-иллюстрированная 
выставка «Уголок поэтической души», где были представлены не 
только книги ставропольских писателей, но и сборники песен: В. 
Маглеванова, М. Севрюкова, Н. Рудинского, А. Маслова. В них 
собраны самые разные песенные мелодии и ритмы: вальсы, танго, 
романсы, марши, лирические песни для солистов, дуэтов, вокальных 
групп и хоров. 

Ребята приняли активное участие в мероприятии и подготовили 
интересные сообщения о жизни и творчестве: В. П. Бутенко, Е. 
Полумисковой, В. А. Ащеулове, Г. С. Фатееве, В. И. Слядневой, А. Ф. 
Мосинцеве. 

В заключении мероприятия ученики прослушали песни из 
сборника земли Ставропольской, написанные на стихи Валентины 
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Слядневой. В ее стихах, рассказах, песнях отражены и четкая 
гражданская поэзия, и умение тонко и проникновенно передать 
неповторимость жизненных мгновений. 

Поэзия – великое чудо! Но откроется оно не сразу и далеко не 
всякому, а только человеку чуткому и внимательному, доброму и 
заботливому. 

 
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

Стихов чарующие звуки 
К 205-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова, по инициативе ГБУК «СКУНБ» 
им. Лермонтова, в рамках поэтического 
флешмоба «Читаем Лермонтовские строки», 
Подгорненская сельская библиотека № 13, 
организовала поэтический марафон "Читайте 
лучшее – только лучшее". 

В библиотеке была оформлена книжная выставка 
«Многогранность поэтического таланта», на которой были 
представлены книги Лермонтова. 

15 октября 2018 года, в единый день чтения вслух, учащиеся 5 
«Б» класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной (кл. руководитель 
В. И. Гуцало), с портретом и лучшими произведениями великого поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова посетили общественные места 
станицы Подгорной: Подгорненский территориальный отдел по работе 
с населением, ГБУЗ СК «НРБ» Подгорненскую врачебную 
амбулаторию, Сельскохозяйственное предприятие «Подгорное», 
Аптечный пункт, магазины «Мобильный стиль», «Цветы», «Эконом 
маркет» и ателье. 
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Участники акции с выражением и большим удовольствием 
читали стихи: Канивец Софа прочитала стихотворенье «Кавказ», 
Никульшина Алина - «Родина», Даниелян Эвелина - «Выхожу один я 
на дорогу», Маклакова Алина – Молитву «В минуту жизни 
трудную…», Ибаева Амина – «Утёс», Прокопенко Яна - «Парус» и 
Кузьмин Кирил - «Тучи». Зрители с интересом слушали ребят, многие 
активно включались в мероприятие, пытались вспомнить свои 
любимые стихи поэта. Проводя акцию, взрослые и дети получили 
массу положительных эмоций. В благодарность, за прекрасное чтение, 
сотрудники библиотеки угостили ребят сладостями. 

 
 

 
 

 
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 
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Поэтическое сердце России 
15 октября 2018 года Новинская 

сельская библиотека №17 приняла участие в 
поэтическом флешмобе «Читаем Лермонтова 
строки». 

В библиотеке была представлена 
книжная выставка, читатели с удовольствием 

знакомились с лучшими произведениями Михаила Лермонтова. 
Многие ребята фотографировались с портретом Лермонтова и читали 
по памяти его произведения. 

Поэтический флешмоб «Читаем Лермонтова строки», целью 
которого была пропаганда произведений поэта, приближение поэзии к 
современному читателю. Для привлечения внимания широких кругов 
читателей, библиотекарь и волонтёры прошли по улицам посёлка, 
напоминая селянам о дне рождения Михаила Лермонтова и предлагая 
на выбор прочитать стихи поэта. Участники флешмоба с большим 
удовольствием читали стихи «Парус», «Бородино», «Выхожу один я на 
дорогу», «Прощай, немытая Россия», а некоторые из них 
декларировали произведения наизусть. 

В этот день все те, кто имел возможность прикоснуться к 
творчеству поэта, получили массу положительных эмоций. Хотя нас 
отделяет два столетия от той эпохи, когда жил Лермонтов, но мысли и 
чувства, переживаемые им, проходят через наши сердца. 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Поэта дивный гений 
В ознаменование 205 – летия со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова, а 
также для популяризации творческого 
наследия великого поэта и поддержания 
интереса к русской классической 
литературе среди населения, Урухская 
сельская библиотека №19 провела 

рандеву литературных героев «Маскарад». Мероприятие прошло в 
стенах школьной библиотеки МБОУ СОШ №18им. А.П. Ляпина. В 
этом мероприятии работником Урухской сельской библиотеки и 
школьным библиотекарем большое внимание было уделено 
вовлечению молодых пользователей в чтение произведений великого 
поэта. 

В ходе мероприятия библиотекари рассказывали о творческом и 
жизненном пути М. Ю. Лермонтова. За свою недолгую жизнь он не раз 
побывал в районе Кавказских Минеральных Вод, и в каждом 
курортном городе оставил о себе память. Но, конечно, больше всего 
мест, связанных с Лермонтовым, находится в Пятигорске, где поэт 
некоторое время жил и творил. На мероприятии звучали стихи 
Лермонтова, отрывки из его произведений. Участникам библиотекари 
предложили интересную викторину по произведениям поэта. Затем 
были зачитаны произведения поэтов Серебряного века и 
ставропольских авторов, пишущих о Михаиле Юрьевиче: А В 
Халимова – Мельник, Н. Маркелова, В. Захаров, В. Кравченко, О. 
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Федотов, А. Губина. После того, как были зачитаны произведения, 
ребят попросили поделились своими впечатлениями о его творчестве. 

15 октября в библиотеке в этот день наши пользователи смогли 
познакомиться с книжной выставкой «Читаем Лермонтова строки…» 

Библиотекари уверенны, что мероприятие раскрыло 
многогранность поэта, помогло создать позитивный образ поэзии, как 
подлинно современного искусства, открытого людям. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Мятежный парус Лермонтова 
Незлобненская детская библиотека №7 

присоединилась к VI Межрегиональной акции «Дни 
лермонтовской поэзии в библиотеке», которую 
организовала с 13 по 16 октября 2018 года ГКУК 
«Пензенская областная библиотека для детей и 
юношества». 

Кавказские Минеральные Воды знамениты 
не только лечебными свойствами своих природных богатств, но и 
уникальными людьми, которые по воле судьбы навечно вписали свои 
имена в историю нашего Ставропольского края. Нет такого места, в 
нашей необъятной стране, настолько тесно связанного с жизнью и 
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творчеством Михаила Лермонтова, как этот уголок Северного Кавказа. 
Великий поэт, без преувеличения, в течении всей своей жизни был 
связан с нашей благодатной землей. Здесь он проходил лечение, 
отбывал наказания в ссылках, принимал активное участие в боевых 
действиях против горцев. И именно здесь, у подножья горы Машук, 
оборвалась его недолгая, но насыщенная событиями жизнь. 

С 13 по 16 октября вниманию читателей нашей библиотеки 
была предложена книжная выставка «Герой своего времени», возле 
которой каждый желающий мог прочитать свое любимое произведение 
М. Лермонтова. 

15 октября, в день рождения великого русского поэта, приняли 
участие в краевом поэтическом флешмобе «Читаем лермонтовские 
строки», организатором которого стала Ставропольская краевая 
научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. С учащимися старших 
классов ГКОУ Специальной Коррекционной общеобразовательной 
школы № 22 провели литературный вечер «Мятежный парус 
Лермонтова». Ребята с большим интересом слушали рассказ о жизни 
юного гения. Делились своими впечатлениями от посещения в г. 
Пятигорске Лермонтовских памятных мест. Вместе с учителями 
ученики присоединились к поэтическому флешмобу. Не смотря на 
особенности в развитии, ребята некоторые стихи М. Лермонтова могли 
прочитать наизусть. Это еще раз подчеркивает, что любовь к великому 
русскому поэту передалась нам от наших предков, которые с большим 
уважением относились к юному гению. 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Великий мастер языка и стиля 
«Я хочу истины, а не спасения…» 

И.С. Тургенев 
Ноябрь 2018 года ознаменован важным 

событием в мире литературы – отмечается 200 
- летний юбилей со дня рождения великого 
русского писателя-классика Ивана Сергеевича 
Тургенева. В рамках этой знаменательной даты 

в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева 13 
ноября состоялся литературно-музыкальный вечер «Струны русской 
души». Встреча получилась яркой и незабываемой: молодые читатели 
не только познакомились с жизнью и творчеством Ивана Тургенева, 
великолепного мастера слова, но смогли и сами проникнуться 
лирической атмосферой XIX века, времени «золотой эпохи» в русской 
литературе. 

Вместе с библиотекарем участники вечера смогли 
«перенестись» в далекое прошлое, в мир Ивана Сергеевича Тургенева, 
узнали много интересных фактов о детских и юношеских годах, 
проведенных юным писателем в имении Спасском-Лутовинове 
Орловской губернии. Именно они способствовали формированию его 
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противоречивой натуры и своеобразия его художественного мира. 
Здесь было все свое: свой оркестр, свои певчие, свой театр с 
крепостными актерами, часто устраивались балы, маскарады и 
спектакли. Проникнуться атмосферой бала прошлого столетия гостям 
мероприятия помог вальс в исполнении Стрельниковой Ангелины и 
Комкова Дмитрия. Душевно и чувственно звучали стихи Тургенева 
«Цветок», «Когда с тобой расстался я…», а также стихотворение в 
прозе «Когда меня не будет…». Одна из главных тем творчества поэта 
– невозможность жить без любви, любви в разных её проявлениях. 
Любовь для Тургенева – подвиг, он воспевает её как силу, способную 
противостоять всему. Только человек, придающий этому чувству 
огромное значение, мог написать такой удивительный романс «Утро 
туманное». Гости мероприятия с удовольствием послушали это 
музыкальное произведение. Работы Ивана Сергеевича Тургенева – это 
ещё и подлинный гимн русской природе. В созданных им картинах 
природы ясно чувствуется меланхолическая поэзия, которая 
составляет главную красоту тургеневского пейзажа. Стихотворение 
«Осень», прозвучавшее в исполнении ЗеленскогоИльи, еще раз 
доказало, насколько любовь Тургенева к природе носила действенный 
характер. С замиранием сердца гости вечера слушали о встрече 
писателя с выдающейся оперной дивой, умной и привлекательной 
женщиной Мишель Полиной Виардо. История любви, которую два 
великих человека смогли пронести через всю свою жизнь, никого не 
оставила равнодушным. Силу этого чувства молодежь постаралась 
показать через небольшую театральную постановку «Письма друг 
другу». Соответствующие костюмы, канделябры с зажжёнными 
свечами на столах, классическая музыка – все способствовало 
созданию романтической атмосферы того времени. Много теплых слов 
было сказано о безмерной любви писателя к России, к русскому языку, 
к своему народу, который он всегда называл великим. Тема Родины, 
близкая и волнительная для Тургенева, ясно прослеживается во многих 
его произведениях. Участники вечера смогли познакомиться с 
библиотечной выставкой «Великий мастер языка и стиля», на которой 
были представлены основные произведения Ивана Сергеевича 
Тургенева. Закончился вечер «минутой личного мнения», где каждый 
из участников высказался по поводу проведенного мероприятия. 
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Искренние слова благодарности были адресованы работникам 
сельской библиотеки за такое красивое, зрелищное и интересное 
мероприятие. 

 
Главный библиотекарь 

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

Да здравствует живая классика! 
Читайте! 

И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, 
когда бы вы не прочли ни одной странички из новой 

книги! 
Константин Паустовский 

Чтение, особенно книг, становится все 
менее популярным занятием у детей. Именно 

поэтому Федеральное агентство совместно с Фондом организовало 
конкурс «Живая классика». Это именно конкурс детей, а не школ, 
учителей, библиотекарей или педагогов по актерскому мастерству. 
Задача «Живой классики» — приучить детей к чтению. Это открытый 
конкурс. 

В период с 19 по 25 ноября 2018 года в Ставропольском крае 
проводится Неделя «Живой классики». Акция организована для того, 
чтобы помочь участникам конкурса юных чтецов «Живая классика» 
определиться с выбором книги, а также привлечь в библиотеки новых 
читателей. 

В рамках Недели «Живой классики» в Подгорненской сельской 
библиотеке была оформлена выставка «Да здравствует живая 
классика», на которой представлены книги писателей, произведения 
которых читали наши бабушки и дедушки, родители и продолжают 
читать дети и внуки. Около выставки библиотекари провели обзор 
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литературы, индивидуальные беседы со школьниками, советовали 
какое произведение лучше взять для прочтения. 

22 ноября библиотекари совместно с библиотекарем МБОУ 
СОШ № 20 Литвиновой О.А. и учителем русского языка и литературы 
Шаповаловой В.В. для учащихся 5-х классов провели классный час 
«Живая классика». Показали презентацию, рассказали, как проходит 
этот конкурс, кто входит в жюри и на сколько он важен для нашего 
общества. 

Президент РФ В. В. Путин отправил телеграмму в адрес 
конкурса, в которой он сказал: ...Твердо убежден, что несмотря на 
широкое распространение новейших технологий и средств массовой 
информации, книга всегда будет в нашей жизни. Она с детства 
воспитывает в человеке лучшие качества, обращает к добру, прививает 
высокие нравственные начала. И потому считаю реализацию этого 
масштабного, поистине уникального проекта «Живая классика» 
востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, 
важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей и 
подростков, развитие гуманитарного образования, в укрепление 
общего русскоязычного пространства». 

Этот конкурс поддерживают очень многие организации: 
министерство культуры РФ, министерство образования РФ, Агентство 
стратегических инициатив, Фонд «Русский мир» и многие другие. 

Участвуя в конкурсе, можно получить путевку в 
международный детский центр Артек, поступить в Российский 
университет театрального искусства, а также выступить на Красной 
площади в Москве на финальном этапе конкурса. 

Владимир Высоцкий в свое время сказал: 
Отраженье исчезнувших лет, 

Облегченье житейского ига. 
Вечных истин немеркнущий свет, 

Это книга. Да здравствует книга! 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

 

Моя Вообразилия 
В период с 19 по 25 ноября 2018 года в 

Ставропольском крае проводится Неделя 
«Живой классики». Акция организована для 
того, чтобы помочь участникам 
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» определиться с выбором книги. В 
рамках Недели «Живой классики» в 

Незлобненской детской библиотеке №7 дети МБОУ СОШ №12, 4 «Б» 
класса отправились в литературное путешествие «Литературное 
зазеркалье», посвящённое чудесному, любимому многими 
поколениями детскому писателю и переводчику Борису Заходеру. В 
2018 году ему исполняется 100 лет. С удивлением ребята узнали, что 
Борис Владимирович перевел на русский язык давно знакомые и 
любимые книги: «Мери Поппинс», «Питер Пен», «Алиса в стране 
чудес» и, конечно же «Винни Пуха». И уж точно не подозревали, что 
любимые мультики были сделаны по сценариям писателя. 
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Ребята читали вслух стихи про «Мохнатую азбуку», услышали 
«Разные разности» и побывали в волшебной стране «Вообразилии». 
Добрые сказки о понимании и любви ко всем живым существам 
«Русачок» и «Серая звездочка» всем пришлись по душе. В библиотеке 
звучали чудесные сопелки и пыхтелки, кричалки и вопилки маленького 
медвежонка. 

Дети посмотрели отрывки из мультфильмов по сказкам 
писателя, а затем поиграли в игру «Назови животное», дружно 
отгадывая героев книг Б. Заходера. В конце мероприятия ребятам 
раздали рекомендательный список книг «Моя Вообразилия», которые 
имеются в нашей библиотеке. Это поможет определится с 
произведением для конкурса юных чтецов «Живая классика». 

И мы надеемся, что один раз услышав стихи Б. Заходера, им 
захочется познакомится со всем его творчеством - веселым и грустным, 
задорным и очень добрым, словно он вместе с ними смотрит на мир 
детскими газами и всё-всё понимает! 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 
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Классика на все времена 
Я книги выбираю с наслажденьем – 

На полках, в тишине библиотек, 
То радость вдруг охватит, то волненье, 
Ведь книга каждая – как будто человек. 
Одна - стара, мудра, зачитана до дыр, 
В другой - все необычно, странно, ново. 

Мне книги открывают целый мир, 
За шагом шаг иду от слова к слову. 

О многом книги людям говорят, 
Во многом книги помогают людям. 

Лилия Охотницкая 
Наше время — время великих достижений науки, техники, 

время замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных 
человеком, наиболее сложным и великим Максим Горькийсчитал 
книгу. Что такое классическая литература? Литературная классика - 
это направление, эталон. Вряд ли найдётся хоть один человек, который 
не читал произведений русской литературной классики. Любовь к 
классической литературе нам прививают с малых лет. Однако, оценить 
писателей в жанре литературной классики по достоинству мы можем, 
находясь уже в зрелом возрасте. 

В Александрийской сельской библиотеке№10 им. Г. М. 
Брянцева прошла Неделя «Живой классики». 

Проведенные мероприятия позволили участникам 
соприкасаться с книгами наших писателей и поэтов. Оформленная 
книжная выставка «Читаем классику», познакомила читателей с 
книгами, находящими в фонде библиотеки. Для учащихся школы 
провели книжный экспресс «Чарующая классика», на котором 
участники сами читали стихи и произведения. Для людей старшего 
поколения, для кого «чтение» и «книга» не просто слова, а образ 
жизни, проведена литературная гостиная «Классика на все времена» и 
викторина по творчеству русских писателей. Предложенная викторина 
помогла участникам вспомнить любимые произведения, сделать 
умственную разминку и, может быть, просто узнать что-то новое. 
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Главный библиотекарь 

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

Неделя «Живая классика» 
В период с 19 по 25 ноября 2018 года в 

Ставропольском крае проводится Неделя 
«Живой классики». Акция организована для 
того, чтобы помочь участникам конкурса юных 
чтецов «Живая классика» определиться с 
выбором книги, а также привлечь в библиотеки 
новых читателей. 

«Живая классика» - самый масштабный в России проект по 
популяризации чтения среди детей, его главная задача – воспитать в 
подростках любовь к художественной литературе. 

В течение всей недели приобщить читателей к чтению 
классической литературы постарались библиотекари муниципального 
казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» с помощью книжных выставок и различных мероприятий. 

С 19 ноября обширной книжно-иллюстративной выставкой 
«Путешествие по книжной вселенной» открылась Неделя в 
Межпоселенческой центральной библиотеке, а 21 ноября сотрудники 
библиотеки провели праздник чтения «Перечитываем классику», на 
котором рассказали о самых интересных книгах, имеющихся в фондах 
библиотеки, прочитали отрывки из классических произведений, 
провели викторину и посмотрели медиа презентацию. 

В Незлобненской детской библиотеке №7 дети МБОУ СОШ 
№12, 4 «Б» класса собрались на библиотечном путешествии 
«Литературное зазеркалье», посвящённое чудесному, любимому 
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многими поколениями детскому писателю и переводчику Борису 
Заходеру. Ребята читали вслух стихи про «Мохнатую азбуку», 
услышали «Разные разности» и побывали в волшебной стране 
«Вообразилии». Добрые сказки о понимании и любви ко всем живым 
существам «Русачок» и «Серая звездочка» всем пришлись по душе. 
Дети посмотрели отрывки из мультфильмов по сказкам писателя, а 
затем поиграли в игру «Назови животное», дружно отгадывая героев 
книг Б. Заходера. В конце мероприятия ребятам раздали 
рекомендательный список книг «Моя Вообразилия», которые имеются 
в библиотеке. Он поможет определится с произведением для конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 

Поэтический звездопад «Волшебных слов чудесный мир» 22 
ноября провели сотрудники Незлобненской сельской библиотеке №8 
для учащихся МБОУ СОШ №13. Ведущая звездопада рассказала 
ребятам о значении слова классик и классическая литература на 
примере презентации книжной выставке «Слово - классике». Книгам, 
представленным на выставке, не один десяток лет, но они актуальны и 
сегодня. 

В Подгорненской сельской библиотеке№13 оформлена 
выставка «Да здравствует живая классика», на которой представлены 
книги писателей, произведения которых читали наши бабушки и 
дедушки, родители и продолжают читать дети и внуки. Около 
выставки библиотекари провели обзор литературы, индивидуальные 
беседы со школьниками, советовали какое произведение лучше взять 
для прочтения. 22 ноября библиотекари для учащихся 5-х классов 
провели классный час «Живая классика». Показали презентацию, 
рассказали, как проходит этот конкурс, кто входит в жюри и на сколько 
он важен для нашего общества. В библиотеке для детей и подростков 
была оформлена выставка книг «Империя бестселлеров» из фондов 
библиотеки, рекомендованных к прочтению на конкурсе. Также 
участники события узнали больше о конкурсе юных чтецов «Живая 
классика», смогли задать вопросы библиотекарям и получили 
подробные рекомендации по выбору литературы. 

В рамках Недели «Живой классики» в библиотеках МКУК 
«МЦБС ГГО» проведены также: литературная викторина «Открывай 
страницу – дверь, в книжке самый умный зверь», встреча «В мире 
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Живой классике», рандеву с книгой «Поэт, действительный в любые 
времена», книжный экспресс «Чарующая классика», выставка «Вечно 
живая классика», литературный час «Великий мастер слова», 
литературная гостиная «Классика на все времена» и другие. 

Литературу невозможно представить без классики. Словно 
эталон писательского мастерства, классическая литература возвышает 
над прочими работами. Она проверена временем, она действительно 
заставляет человека думать, анализировать, чувствовать. Ей не 
страшны время и обстоятельства, ведь лучшие произведения всегда 
найдут своего читателя. 

Читайте русскую классику, ведь именно она лежит в основе 
современной литературы. 

 
 

 
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Неповторимый талант России 
Идти вперёд - и не сбиться с курса, 

упасть - и подняться, продолжать путь - и не 
наследить, пройти ад - но остаться человеком. 
Эту дорогу «осилили» не все «идущие» по ней. 
Не согнуться под напором бурь и ураганов - 
удел особой личности. Один из таких людей 
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стал знаком эпохи. Его имя - Александр Солженицын, самобытный 
писатель и человек необычной судьбы, человек, которого ненавидели 
так же сильно, как и любили. К 100-летию со дня рождения А.И. 
Солженицына 10 декабря в Незлобненской сельской библиотеке №8 
состоялся вечер - портрет «Неповторимый талант России» с 
учащимися МБОУ СОШ №13 (20 чел.). Прослушав рассказ 
библиотекаря об основных периодах жизни А. Солженицына, который 
дополняли слайды медиапрезентации «Солженицын: так кто же он 
такой» и познакомившись с основными его произведениями, 
представленными на книжной выставке «И прошлого тянется нить», 
ребята прикоснулись к непростому периоду жизни нашего общества. 
Периоду, о котором спустя годы Солженицын напишет: 

Не слышать, имея уши, 
Не видеть, глаза имея, - 

Коровьего равнодушья 
Что в тебе, Русь, страшнее? 

Но это все наша история, от которой нам никуда не деться. 
Откровением для ребят было и то, что Солженицын является нашим 
земляком. Однажды А.И. Солженицын написал: - «...с Георгиевском я 
уже навек связан». Как? В Георгиевске жили брат и сестра его мамы, у 
которых Александр дважды проводил лето. Жили в районе 
железнодорожного вокзала и часто маленькому Саше приходилось 
смотреть на проходящие поезда. В Георгиевске были похоронены его 
родители. Несколько раз Георгиевск упоминается в произведениях 
Солженицына «Бодался телёнок с дубом» и «В августе1914-го». После 
себя Александр Исаевич оставил богатое литературное наследие, 
многое из написанного им нам только еще предстоит осмыслить. 

 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 
#100днейсСолженицыным  
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По страницам великой жизни 
«Я хотел быть памятью. Памятью народа, 

который постигла большая беда...» 
А.И. Солженицын 

Александр Солженицын – человек 
необычной судьбы, самобытный писатель. Его 
личность и творчество неоднозначно 
воспринимаются современниками, 
высказываются совершенно противоположные 

точки зрения на его вклад в развитие русской литературы. Жизни, 
прожитой Александром Исаевичем, хватило бы на троих-четверых 
очень крепких и удачливых людей. Его литературное и 
публицистическое наследие столь велико, что на его осмысление 
потребуются годы, если не поколения, и десятки людей, если не целый 
научно-исследовательский институт. Вся его жизнь – это победа над 
невероятными обстоятельствами, его литературная и человеческая 
репутация неоднократно обсуждалась и вызывала споры на страницах 
прессы. 

11 декабря 2018 года, в Подгорненской сельской библиотеке 
№13 для клуба «Живи родничок», членами которого являются ребята 
7 «В» класса МБОУ СОШ №20, (кл. руководитель Шаповалова Вера 
Васильевна), был проведен литературный экскурс по произведениям 
А. И. Солженицына «Легенда и беспокойная совесть России», 
посвященный 100-летию со дня рождения, русского писателя, 
прозаика, публициста А. И. Солженицына. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя сопровождался показом 
электронной презентации «А. И. Солженицын – гордость Российской 
и мировой литературы», на слайдах которой представлены фотографии 
Солженицыных: детские годы Александра Исаевича, учёба в 
университете, служба на фронте, личная жизнь. 

Библиотекарь познакомила членов клуба с биографией писателя 
и представила самые известные произведения из фонда библиотеки. 
Учащиеся узнали, что в произведении «Матрёнин двор» автор описал 
избу, в которой, когда - то жил и её хозяйку, в произведении 
«Архипелаг ГУЛАГ» он описывает нелёгкую жизнь в заключении, 
которую испытал лично. Даже повесть «Раковый корпус» была 
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задумана после того, как у него обнаружили это страшное заболевание, 
от которого он благополучно излечился. 

В завершение мероприятия библиотекарь предложила серию 
закладок «Читаем книги А. И. Солженицына», где были собраны 
материалы о судьбе писателя, его книгах. 

Сколько бы не спорили сегодня о месте Александра 
Солженицына в русской литературе, пришла пора понять: нет ему 
равных – не по таланту художественному, которыми XIX век, да и 
начало ХХ мировую культуру стороной не обошёл, - равных нет ему 
крепостью противостояния. Не зря же писателем и повторено: слово 
правды весь мир перетянет.  

 
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Жизнь не по лжи 
Сколько бы не спорили сегодня о месте 

Александра Солженицына в русской 
литературе, пришла пора понять: нет ему 
равных – не по таланту художественному, 
которыми 19 век да и начало 20 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. 

11 декабря Урухская сельская библиотека №19 провела 
литературный час «Через призму истории, через призму судьбы»: к 
100-летию со дня рождения А.И.Солженицына. Мероприятие прошло 
в МБОУ СОШ №18. Вместе с учителем русского языка и литературы 
Т.П. Хабаровой библиотекари рассказали о судьбе и творчестве этого 
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замечательного человека. А. И. Солженицын – человек необычной 
судьбы, самобытный писатель. Его личность и творчество 
неоднозначно воспринимаются современниками, высказываются 
совершенно противоположные точки зрения на его вклад в развитие 
русской литературы. 

Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна 
рассказала своим читателям о жизненном и творческом пути писателя 
с уникальным литературным дарованием, о нелёгкой жизни писателя, 
в которой была война, аресты, ссылки, работа за границей. Вся его 
биография легла в основу его творчества, а написанные им 
произведения переносят читателя в совсем другие времена и другую 
эпоху. Ребята узнали, что во всех его произведениях описаны реальные 
люди и обстоятельства, с которыми ему пришлось столкнуться в его 
трудной судьбе. В произведении «Матрёнин двор» автор описал избу, 
в которой когда - то жил и её хозяйку, в произведении «Архипелаг 
ГУЛАГ» он описывает нелёгкую жизнь в заключении, которую 
испытал лично. Даже повесть «Раковый корпус» была задумана после 
того, как у него обнаружили это страшное заболевание, от которого он 
благополучно излечился. Многие перипетии жизни пришлось 
перенести Александру Исаевичу, но его жизнь будет снова и снова 
повторяться на страницах написанных им книг. В процессе 
мероприятия прозвучали отрывки из произведений А.И. 
Соложеницина: «Матренин двор», «Архипелаг Гулаг». На 
мероприятии ребята прослушали отрывок из рассказа «Один день 
Ивана Денисовича». Иван Денисович из породы людей, которые ценят, 
прежде всего, непосредственную жизнь, существование как процесс. 
Кажется, всё в Шухове сосредоточено на одном - как бы выжить. Но 
как выжить и остаться человеком? Ивану Денисовичу это удаётся. Он 
не поддался процессу расчеловечивания, устоял, сохранил 
нравственную основу. 

Судьба героев книг Солженицына всегда трагична, она 
неразрывно связана с историей России, а главная тема всех его 
произведений - сохранение человеческой души. Не только книгами, но 
и всей своей жизнью, поступками он утверждал: жить надо не по лжи. 
В заключение мероприятия прозвучало стихотворение Бориса 
Окуджавы «Святое воинство». 
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Совесть, Благородство и Достоинство — 
вот оно, святое наше воинство. 

Протяни ему свою ладонь, 
за него не страшно и в огонь. 
Лик его высок и удивителен. 

Посвяти ему свой краткий век. 
Может, и не станешь победителем, 

но зато умрешь, как человек. 
Библиотекари Урухской сельской библиотеки уверены, что 

литературный час «Через призму истории, через призму судьбы…», 
посвященный 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына, русского 
писателя, прозаика, публициста помог нашим юным читателям полнее 
и шире узнать о писателе, о его произведениях, окунуться в эпоху 
советского времени. Наше будущее поколение должны учиться 
гордиться своей родиной, своей историей. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 
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Человек перед лицом истории 
11 декабря 2018 года исполняется 100 

лет со дня рождения Александра 
Солженицына. Его сегодня знают во всем мире. 
Лауреат Нобелевской премии, автор книги 
«Архипелаг ГУЛАГ», выдающийся 
социальный мыслитель – одна из ключевых 
фигур в истории литературы XX века. 

Значение творчества Александра Солженицына, как и его вклад 
в литературу России, трудно переоценить, именно поэтому Президент 
России В. В. Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в 2018 
году. 

11 декабря в Георгиевской сельской библиотеке № 16 для 
молодежи прошел литературный вечер: «Человек перед лицом 
истории». 

А. И. Солженицын – человек необычной судьбы, самобытный 
писатель. Его личность и творчество неоднозначно воспринимаются 
современниками, высказываются совершенно противоположные точки 
зрения на его вклад в развитие русской литературы. 

На мероприятии учащимся было рассказано о нелёгкой жизни 
писателя, в которой была война, аресты, ссылки, работа за границей. 
Вся его биография легла в основу его творчества, а написанные им 
произведения переносят читателя в совсем другие времена и другую 
эпоху. 

Ребята узнали, что в произведении «Матрёнин двор» автор 
описал избу, в которой когда - то жил и её хозяйку, в произведении 
«Архипелаг ГУЛАГ» он описывает нелёгкую жизнь в заключении, 
которую испытал лично. Даже повесть «Раковый корпус» была 
задумана после того, как у него обнаружили это страшное заболевание, 
от которого он благополучно излечился. Для читателей библиотеки 
была оформлена книжная выставка: «А.И. Солженицыну - 100 лет». На 
выставке представлены книги писателя и литература о нем. 

Литературный вечер достиг намеченных целей: ребята 
поделились своими впечатлениями, где отметили, что узнали для себя 
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больше о писателе и неравнодушном человеке А. И. Солженицыне, о 
тяжелой судьбе народа в годы сталинского произвола. 

Чем же притягивает нынешнее поколение творчество 
Солженицына? Ответ один: правдивостью и болью за происходящее на 
земле. 

 
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Страдальный колокол Александра Солженицына 
«И отпущено каждому живущему только: 

свой труд – и своя душа». 
А.И. Солженицын 

2018 год ознаменован 100-летием со 
Дня рождения русского писателя, драматурга, 
публициста, поэта, общественного и 
политического деятеля Александра Исаевича 

Солженицына. В рамках этой знаменательной даты 11 декабря 
сотрудниками Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. 
Зиновьева был организован литературный вечер-портрет 
«Страдальный колокол Александра Солженицына». Мероприятие 
прошло в МБОУ СОШ №23 для обучающихся 9 класса. В 
блистательном созвездии творческих индивидуальностей, вошедших в 
историю русской и мировой литературы, есть много писателей, чьи 
биография и творчество тесно связаны со Ставропольским краем. 
Александр Солженицын – яркий тому пример. С большим вниманием 
молодые читатели слушали интересные факты о судьбе писателя, 
которая была излишне щедрой на трагические неожиданности и резкие 
повороты: детство без отца, война, лагерное заключение, вынужденная 
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эмиграция. Несмотря на все это, писатель чудом остался жив, сохранил 
талант и светлую душу. 

Делая обзор его произведений у книжной выставки 
«Страдальный колокол Александра Солженицына», библиотекарь 
более подробно остановилась на рассказе «Один день Ивана 
Денисовича», который сразу поставил Солженицына в один ряд с 
самыми известными и читаемыми авторами. Главная тема 
произведения – тема нравственности, возможности остаться человеком 
в нечеловеческих условиях. Высказывая каждый свое мнение о 
главных героях, молодежь старалась обосновать его. Кто-то 
симпатизирует слабодушному Алешке, кто-то капитану Буйновскому, 
кто-то бригадиру Андрею Тюрину. Единодушно отрицательное 
отношение сложилось у читателей в отношении стукача Пантелеева и 
положительное в отношении главного героя Шухова. Юные читатели 
согласны с мнением автора, что Шухов – высоконравственный герой, 
ведь он смог выжить и не погибнуть духовно. В лагере все проходят 
проверку, но выдерживают её только те, кто помнит о нравственности 
и обладает житейской мудростью. С интересом обсуждали рассказ 
«Матренин двор», где показаны исторические события, поломавшие 
судьбы тысячам людей, «Крохотки», где автор поднимает проблему 
добра и зла. Конечно, Александр Солженицын – писатель, которого 
трудно понять. Но именно в его произведениях показана история 
нашей страны, вся правда о жизни людей сталинской эпохи. Эта эпоха 
– трагедия великого народа, ставшего жертвой репрессивной системы. 
Поэтому долгое время его произведения в России находились под 
запретом. В настоящее время Александр Солженицын очень 
востребован: его произведения изучаются в школе, о его творчестве 
пишут книги. И мы очень надеемся, что данное мероприятие будет 
способствовать просвещению обучающихся, поможет полнее и шире 
узнать о великом писателе и его произведениях. 
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Главный библиотекарь 

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

Александр Солженицын – Человек - эпоха 
Среди многих ярких писательских 

имён нашего времени особо выделяется имя 
Александра Исаевича Солженицына. Лауреат 
Нобелевской премии, автор книги «Архипелаг 
ГУЛАГ», выдающийся социальный 
мыслитель – одна из ключевых фигур в 
истории литературы XX века. Именно он для 

многих наших соотечественников олицетворяет собой совесть народа, 
является наивысшим воплощением нравственности современной 
русской литературы, а его жизнь — образцом жизни «не по лжи». 
Солженицын был свидетелем многих важнейших событий, он так 
полно, глубоко и мудро рассказал нам о самых трагических страницах 
истории нашей страны, что ещё многие годы понадобятся для того, 
чтобы осмыслить его творчество, понять его героев, а через них и 
самих себя. 

Значение творчества Александра Солженицына, как и его вклад 
в литературу России, трудно переоценить, именно поэтому Президент 
России В.В. Путин издал Указ «О праздновании 100-летия со дня 
рождения А.И. Солженицына». 

К юбилею писателя в библиотеках Георгиевского городского 
округа прошли мероприятия о его жизни и творчестве, о наиболее 
важных фактах его биографии: боевом пути капитана А. С. 
Солженицына во время Великой Отечественной войны, о том, за что 
он был осужден на 8 лет и отправлен в исправительно-трудовые лагеря 
за контрреволюционную деятельность. 
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11 декабря Незлобненская сельская библиотека №8 
присоединилась к Всероссийскому сетевому марафону 
#100днейсСолженицыным, приуроченному к 100 летнему юбилею 
великого русского писателя. В рамках марафона осуществляется обмен 
информацией о проведении учреждениями культуры и образования 
различных мероприятий, посвящённых творчеству Александра 
Исаевича Солженицына. 

К юбилею А.И. Солженицына в библиотеке состоялся вечер-
портрет «Неповторимый талант России». Участники мероприятия 
познакомились поближе с его произведениями, представленными на 
книжной выставке «И прошлого тянется нить». 

К юбилею писателя в Подгорненской сельской библиотеке №13 
будет реализован просветительский проект «Признание… Забвение… 
Судьба…», посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына. 
Этот человек является нашим земляком, т.к. родился в городе 
Кисловодске Ставропольского края, его мать уроженка г. Георгиевска. 
На сегодняшний день уже есть достигнутые результаты. 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». 

Участников литературного вечера «Имя в культуре России» в 
Александрийской сельской библиотеке №12 8 декабря встретили 
выставка «По страницам великой жизни», цветы, горящие свечи, 
фотографии А.И. Солженицына, цитаты о жизни и творчестве 
писателя. Все эти атрибуты помогли ребятам настроиться «на встречу» 
с писателем. Литературный вечер завершила песня Игоря Талькова 
«Ценою самоотреченья». Все участники мероприятия получили 
закладки «Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше 
воинство». 

11 декабря в Георгиевской сельской библиотеке № 16 для 
молодежи прошел литературный вечер «Человек перед лицом 
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истории». На мероприятии учащимся было рассказано о нелёгкой 
жизни писателя, в которой была война, аресты, ссылки, работа за 
границей. Вся его биография легла в основу его творчества, а 
написанные им произведения переносят читателя в совсем другие 
времена и другую эпоху. Для читателей библиотеки была оформлена 
книжная выставка: «А.И. Солженицыну - 100 лет». Литературный 
вечер достиг намеченных целей: ребята поделились своими 
впечатлениями, где отметили, что узнали для себя больше о писателе 
и неравнодушном человеке А. И. Солженицыне, о тяжелой судьбе 
народа в годы сталинского произвола. 

11 декабря Урухская сельская библиотека №19 провела 
литературный час «Через призму истории, через призму судьбы». В 
процессе мероприятия прозвучали отрывки из произведений А.И. 
Соложеницина: «Матренин двор», «Архипелаг Гулаг». На 
мероприятии ребята прослушали отрывок из рассказа «Один день 
Ивана Денисовича». В заключение мероприятия прозвучало 
стихотворение Бориса Окуджавы «Святое воинство». 

Так же в библиотеках округа к 100-летию писателя были 
проведены следующие мероприятия: вечер-портрет «Великий сын 
России», литературный вечер «Я жизнь посвятил России…», 
литературная гостиная «Великий мастер языка и слова», читательская 
конференция «Александр Солженицын. Личность. Творчество. 
Время.», литературный час «Жизнь не по лжи», День гения «Вершины 
духа… Вершины мысли» и другие. 

После себя Александр Исаевич оставил богатое литературное 
наследие, многое из написанного им нам только еще предстоит 
осмыслить. 

Чем же притягивает нынешнее поколение творчество 
Солженицына? Ответ один: правдивостью и болью за происходящее на 
земле. 
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Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Читатель года детской библиотеки 
В Александрийской сельской детской 

библиотеке №11 стало традицией проведение 
библиотечной акции «Читатель года». Мы ее 
используем в рекламных целях и как 
инструмент продвижения чтения. На каждом 
мероприятие мы приглашаем ребят стать 
активными читателями нашей библиотеки. 

Говорим о том, что если они будут много читать, соответственно будут 
много знать, смогут открыть волшебные тайны планет и звёзд, сумеют 
разгадать загадки природы, и может быть, однажды на книжной полке 
они найдут книгу, которая поведёт их по жизни. 

Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими 
интересами и увлечениями. Кто-то посещает библиотеку не очень 
часто, а кто-то регулярно. Одни любят детективы, а другие книги о 
природе, исторические повести и рассказы. 

Библиотекарями были тщательно проанализированы 
результаты читательской деятельности, и выявлены самые активные 
читатели. В 2018 году самой активной нашей читательницей стала 
Жигота Олеся – ученица 5 класса Александрийской МБОУ СОШ №24 
им. И. И. Вехова. Олеся 34 раза посетила библиотеку и прочитала 75 
книг. Но самое главное она активно участвовала в жизни библиотеки. 
Она стала победительницей ежегодного конкурса «Лето и книга», 
открытого микрофона «Выбери свою сторону», приуроченного к 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Также Олеся приняла участие в олимпиаде 
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Всероссийского литературного проекта «Символы России. 
Литературные юбилеи». Библиотекари поздравили Олесю с победой и 
вручили ей благодарственное письмо. 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 

Читатель года - 2018 
«Любимый читатель – это мечтатель. 

Это романтик и просто знаток, 
Ну, и конечно, это читатель – 

Книжек листатель, книжек знаток» 
Кто главный в библиотеке? Ну, конечно 

же, читатель! В библиотеке есть свой круг 
постоянных посетителей - читателей, которые 

приходят туда с удовольствием, и которые знают, что их там ждут и 
всегда рады. 

7 декабря 2018 года Георгиевская сельская библиотека №16 
собрала своих лучших читателей на библиотечную акцию «Читатель 
года - 2018». 

Библиотекарем были тщательно проанализированы 
читательские формуляры - результаты читательской деятельности, и 
выявлены самые активные читатели. Они разные по возрасту, роду 
деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет 
- это любовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке. 
Выбрать лучшего читателя из всех, кто ходит в нашу библиотеку – 
задача очень трудная, но мы справились с этой задачей. 

Есть читатели, и даже семьи которые не один десяток лет 
приходят в библиотеку. Это люди с большим читательским стажем и 
огромной любовью к книгам. Этих читателей не страшат ни 
расстояния, ни плохая погода, вот уже много лет они являются 
верными и преданными читателями нашей библиотеки. 

После результатов анализа читательских формуляров 
единогласно «Читателем года – 2018», была признана Ковтун 
Елизавета Алексеевна. Проанализировав её читательский формуляр, 
получились такие цифры: посетила абонемент в год – 21 раз, 
книговыдача на абонементе составила - 214 книг. Елизавета 
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Алексеевна – пенсионерка, бывший работник отдела кадров колхоза 
СХП «Рассвет». Её читательский стаж составляет – 60 лет. 

С 13 лет, она является читателем нашей библиотеки. Елизавета 
Алексеевна просто не представляет своей жизни без книги. Она любит 
читать литературу по разным жанрам: детективы, историческую, 
краеведческую, дамские романы, и конечно же, незаменимая классика. 
Много читает и с радостью делится своим мнением о прочитанных 
книгах. Елизавета Алексеевна участвует во всех библиотечных 
мероприятиях. Она является активным дарителем книг, журналов, за 
что мы ей очень благодарны. 

Елизавета Алексеевна получила от Георгиевской сельской 
библиотеки №16 Благодарственное письмо с почетным званием 
«Читатель года – 2018». 

Не смотря на век компьютерных технологий, книга не забыта. И 
мы надеемся, что такие мероприятия привлекут новых читателей, для 
которых книга будет верным спутником жизни. 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Викторовна 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 
Каждый ребёнок с детства знает: "Книга 

- друг человека". С самого раннего детства 
родители, воспитатели читают детям книги. 

Работники Подгорненской сельской 
библиотеки №13 5 декабря радушно встретили 
ребят и предложили совершить увлекательное 
путешествие в мир книг. Ученики 1 класса (кл. 

руководитель Стрельникова С.В.) 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. Ребята узнали, по какому принципу 
книги располагаются в библиотеке, что больше любят читать дети. 
Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на 
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множество книг в красивых переплётах, на замечательно оформленных 
стеллажах. Такого количества книг дети ещё никогда не видели. 

Традиции семьи храня, 
Мы память чтим и свято бережем, 

Всё, что досталось от далёких предков, 
Мы в маленьком музее соберём! 

Музей для взрослого – это место, где собирают, изучают и 
сохраняют культурные ценности, а для ребёнка – это, прежде всего, 
мир пока незнакомых ему вещей. Мини-музей способен обогатить 
ребенка впечатлениями от знакомства с совершенно новыми, 
незнакомыми предметами, которые он никогда не встречал, да и не мог 
встретить в доступной ему действительности, познакомиться с 
результатами труда, традициями и культурой русского народа, своей 
семьи. 

Познакомившись с музеем нашей библиотеки, ребята получили 
представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, 
научились правилам поведения в музее. В доступной для школьников 
форме им рассказали об истории и культуре малой Родины. Для детей 
это было значимое событие, они с интересом восприняли новую 
информацию и прониклись новыми впечатлениями. Удивление и 
восторг вызвал у детей настоящий черный чугунок, вынутый из 
русской печи на ухвате, и проба молочка из настоящей крынки. 

Невозможно просто рассказать и показать на картинках ребятам 
значение давно вышедших из употребления слов, таких как прялка, 
кадка, ухват, кочерга, ступа, коромысло и т. д. Только увиденные 
своими глазами, обыгранные в процессе игры – занятия, эти вещи 
становятся знакомыми, узнаваемыми. Поэтому правила в нашем музее 
были не совсем обычные: 

В нашем музее многие экспонаты разрешено трогать руками! 
Рассмотренные экспонаты нужно положить на место. 
Экспонаты нельзя ломать и забирать домой. 
Можно и даже нужно задавать вопросы. 
Можно пополнять музей новыми экспонатами. 

Гостям было позволено при помощи настоящей скалки 
«погладить» старинный рушник, слегка приподнять тяжёлые 
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старинные утюги, представить, как пользовались ступой и 
маслобойкой. 

Рассматривая все старинные вещи, дети задавали множество 
вопросов – их интересовала, и история вещей и кому они 
принадлежали ранее. Все пришли к единому мнению о том, что всё это 
результат труда людей, руки которых можно назвать золотыми. 

Экскурсия произвела на учеников огромное впечатление. 
Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они пообещали прийти в 
библиотеку вместе с родителями. Всем очень понравилось посещение 
библиотеки. Очень важно приобщать детей к книжной культуре, к 
своей малой родине, воспитывать любознательного, грамотного 
человека. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Г.Н. Белоусова 
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Мой край, мое отечество 
«Комсомол сквозь призму века» 

Бескомпромиссные, безумно смелые, 
В благих делах, безусловно, первые, 
Слегка наивные, но очень честные, 

На амбразуры вперёд и с песнею, 
Всегда подтянуты, к труду готовые, 
Они без устали стремятся к новому. 

Они к лишениям давно привычные. 
Плюс, комсомольцы - друзья отличные. 

29 октября 1918 года произошло грандиозное событие, 
сыгравшее огромную роль в будущем нашей страны: передовая 
молодежь государства объединилась в мощную организацию – 
российский коммунистический союз Молодежи – КОМСОМОЛ!… С 
этого знаменательного дня и началась героическая история комсомола, 
неразрывная от истории страны. Какие бы испытания не выпадали 
стране, на переднем крае всегда был комсомол. 

В рамках празднования 100-летнего юбилея ВЛКСМ 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» включились в краевую молодежную 
экспедицию памяти «Комсомольская биография моей малой Родины», 
организатором которой выступает Ставропольская краевая 
универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке 02 октября 
состоялась встреча поколений «Комсомол в истории страны». Ведущие 
мероприятия Инна Лукьнова и Елена Махлычева поведали о том, какое 
колоссальное влияние имела организация во всех сферах жизни: 
промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и 
искусстве, спорте. С помощью ВЛКСМ были воспитаны целые 
поколения молодых людей. Медиапрезентация и видеоролики, 
подготовленные библиотекарями, наглядно проиллюстрировали все 
этапы героического пути ВЛКСМ – с момента создания организации и 
до начала 90-х годов ХХ века. В истории нет других примеров 
молодёжного движения, которое бы за годы своего существования 
охватило более 160 млн. человек и могло похвастаться реальными 
достижениями. Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в 
годы Великой Отечественной, целина, комсомольские ударные 
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стройки – всё это и есть комсомол. Все шесть орденов комсомола – это 
огромное количество великих дел в масштабах всей страны. 
Георгиевский комсомол также внёс свою достойную лепту в эти 
свершения. Об этом подробно рассказали гости мероприятия – автор 
книги «Георгиевский комсомол» Владимир Николаевич Васильев и 
ветеран комсомольского движения города Георгиевска Сергеев 
Александр Алексеевич. Было приятно узнать, что Владимир 
Николаевич наш земляк, жил и трудился в станице Незлобной. Его 
хорошо знают не только на Ставрополье, комсомольскую деятельность 
он начинал инструктором политотдела по комсомольской работе 
Центра по подготовке экипажей атомных подводных лодок. Много лет 
он работал с молодежью в Георгиевске и Ставрополе, имеет 
многочисленные награды, среди которых орден «За заслуги перед 
Отечеством II степени», медаль «За заслуги перед Ставропольским 
краем». Владимир Николаевич очень тепло и эмоционально поведал 
нам о своей комсомольской юности, познакомил с историей создания 
молодёжной организации в городе Георгиевске и Георгиевском 
районе. По главным вехам истории СССР в книге освещается весь 
пройденный георгиевским комсомолом путь до самого распада 
Советского Союза. Особая ценность книги в том, что написана она на 
основе архивных документов и научных публикаций о развитии в 
России молодежного движения в XX веке. Одной из главных 
составляющих содержания книги являются воспоминания ветеранов 
комсомола. 

Александр Алексеевич также с большим задором и энергией 
поделился своими воспоминаниями о своей работе в комсомоле: чем 
жили комсомольцы, как работали, о чем мечтали, о духе романтики и 
созидательном настрое того поколения молодых строителей 
коммунизма. «Какое счастье, что мы застали то время, работали на 
благо общества! Остались великолепные воспоминания молодости, 
непередаваемые ощущения всеобщего праздника» - сказал Сергеев 
Александр Алексеевич. 

Владимир Николаевич Васильев свою книгу «Георгиевский 
комсомол» подарил всем 20 библиотекам учреждения. Директор 
МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела Агароновна и сотрудники 
библиотек, присутствующие на данном мероприятии, тепло 
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поблагодарили автора за ценный краеведческий подарок. Работа с 
уникальным краеведческим изданием будет продолжена в рамках 
краевой молодёжной экспедиции «Комсомольская биография моей 
малой Родины». В заключении мероприятия все участники дружно 
исполнили попурри из комсомольских песен. 

Комсомол – это не просто организация, это – жизнь трех 
поколений, это целая эпоха в истории нашего государства. Сохранение 
исторической памяти о деятельности Ставропольской краевой и 
Георгиевской городской и районной комсомольских организаций 
является важной задачей для общей истории Георгиевского городского 
округа. Работа в рамках экспедиции памяти продолжается, и впереди 
еще много интересных мероприятий с участием ветеранов 
комсомольского движения. Большинство бывших комсомольцев 
вспоминают годы, связанные с комсомолом, как лучшее время своей 
жизни. Время, овеянное романтикой молодости, мечтами, надеждами, 
благородными порывами. Время, отмеченное бескорыстной и светлой 
дружбой: самыми высокими чувствами. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
Горячая Любовь Дмитриевна 
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Защитники родной земли 
Второе лето войны с фашистской 

Германией для нашей страны оказалось очень 
тяжёлым. Немецкие войскапрорвались к 
Воронежу, Сталинграду и на Северный Кавказ. 
С 25 июля 1942 - 9 октября 1943г., 442 
огненных дня длилась битва за Кавказ. Этому 
периоду войны посвящена литература, 

представленная на книжной выставке «Битва за Кавказ» в 
Незлобненской сельской библиотеке №8, возле которой в течении дня 
4 октября проходил обзор литературы. 5 октября состоялся 
краеведческий вечер в клубе «Отчий край» «Слово о защитниках 
Кавказа». 

Ребята узнали, как пришлось жарким знойным летом 1942 года 
отступать нашим войскам. Позади в пыльном мареве оставались 
беленькие хатки станиц, возле которых, молча, стояли сумрачные 
старики и женщины с заплаканными глазами: «На кого бросаете, 
сынки?» Пять месяцев длилась немецкая оккупация, которая 
показалась вечностью и в нашей станице Незлобной. Поэтому так 
долгожданен был день 10 января 1943 года, когда рано утром совсем 
близко послышался гул канонады и пришло долгожданное 
освобождение. 

Ребят до глубины души тронул рассказ о легендарном 
Марухском перевале и леденящем душу эпизоде про «обет молчания». 
Никто не имел права, сорвавшись, издавать какой-либо звук и должен 
был без крика лететь к своей гибели, тем самым спасая оставшихся в 
живых… 

Битва за Кавказ, длившаяся 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 
октября 1943 г.) и проходившая одновременно со Сталинградской и 
Курской битвами, сыграла большую роль в создании и завершении 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 75 лет мы 
вспоминаем с благодарностью защитников Кавказа 



 

 
76 

Вас с каждым годом остаётся меньше, 
Прошедших сквозь свинец, огонь и чад. 

Благословляю сыновей и женщин – 
Сажать сады, выращивать внучат. 

Нет, не затем, чтобы однажды снова 
Земля стонала, заживо горя, 

А чтоб война – то проклятое слово – 
Встречалось разве только в словарях. 

Лапшин И. 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Шел солдат во имя жизни 
6 октября Александрийская сельская 

детская библиотека №11 провела военно-
патриотические чтения «Шел солдат во имя 
жизни», посвященные 75-летию битвы за 
Кавказ. Битва за Кавказ явилась одной из 
продолжительных в Великой Отечественной 
войне. Она длилась 442 суток с 25 июля 1942 г. 

по 9 октября 1943 г. и вошла в историю как комплекс оборонительных 
и наступательных операций. 

Библиотекари рассказали ребятам, что операция проходила в 
два этапа. Немецкое командование, видя, что советские войска после 
неудачных боев, не могут оказать достойного отпора, приняло решение 
начать наступление на Кавказ. Во время первого этапа были захвачены 
города Ставрополь, Армавир, Краснодар, Моздок. Вторая часть битвы 
стала контрнаступлением советских войск. Они отвоевали 
захваченные противником территории. 

Затем ребята на фоне выставки «Забыть не имеем права», 
оформленной к знаменательной дате, читали отрывки из книги 
рассказов о войне Сергея Алексеева «Сражение за Кавказ», которые 
произвели на них сильное впечатление. Библиотекари также 
рассказали всем собравшимся о книге Ставропольских авторов 
Владимира Гнеушева и Андрея Попутько «Тайна Марухского 
ледника». Эта книга стала памятником защитникам кавказских 
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перевалов. Страницы книги рассказывают читателю о 
необыкновенных человеческих судьбах, о сотнях героических 
эпизодах войны, имя которым – народный подвиг. 

В русской литературе и истории заключена огромная база для 
патриотического воспитания. Герои прошлых лет не раз доказывали 
свою любовь к Родине своими доблестными поступками. Они на 
первое место ставили общее благо, рискуя собственной жизнью. Такие 
исторические эпизоды оставляют неизгладимый след в сознании 
ребенка. 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

 

 «Забудем мы – забудут и о нас» 
Люди! 

Покуда сердца стучатся, 
– помните! 

Какою ценой завоевано счастье, 
-пожалуйста, - помните! 

Р. Рождественский 
Все дальше уходят от нас грозные годы 

Великой Отечественной войны, когда в 
ожесточенных битвах с немецким фашизмом народ и доблестная армия 
отстояли нашу великую Родину. В годы войны не было ни одного дня, 
который можно было бы вычеркнуть из народной памяти. Каждый 
день был подвигом миллионов. Для новых поколений война все более 
и более уходит в далекое прошлое. Наша задача сделать так, чтобы не 
прервалась связь поколений, чтобы величие подвига не померкло, 
чтобы алый стяг Победы так же гордо развивался, как тогда, в феврале 
1943 года на вершинах Эльбруса и в мае 1945 года над Рейхстагом. 
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6 октября 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке № 
13, для учащихся 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 20 (кл. руководитель 
Наталья Александровна Лысенко) была продемонстрирована 
презентация «Здесь горы помнят обо всем», посвященная 75 – летию 
окончания битвы за Кавказ. 

Ребята узнали о тяжелых и ожесточенных боях в горах Кавказа, 
о том, что целью немецкой операции, которую планировалось провести 
с ноября 1941 года по сентябрь 1942 года, являлось овладение 
кавказскими нефтеносными районами и выход на ирано-иракскую 
границу. С большим вниманием юноши и девушки слушали историю 
о страшных событиях тех лет, ужасах оккупации, жертвах среди 
населения, героизме людей и освобождении Кавказа. 

В заключении, всем присутствующим были предложены 
листовки «Навечно с нами память наша. Ее сама земля хранит.», 
которые помогли молодежи сделать ещё один шаг в понимании 
патриотизма, задуматься над тем, наследниками каких высоких 
гражданских традиций они являются, ведь народ, не забывающий 
своих героев, бессмертен. 

 
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

Ленинскому комсомолу-100 лет! 
Комсомол был опорой Отчизны, 
Комсомол был, как поле борьбы, 

За прекрасную будущность жизни, 
Мы другой не искали судьбы. 

В.Боровков 
29 октября 2018 года исполняется 100 

лет комсомолу — в этот день был создан 
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Российский коммунистический союз молодежи, который с 
образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ. 

История комсомола – живой и страстный документ. 
Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим 
неповторимую связь времен и поколений. Комсомольские 
поколения…О них сложено немало песен и стихов, написаны романы, 
сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою 
неповторимость, свою биографию, свое мужество. 
Для одного поколения - это были революция, гражданская война и 
первые пятилетки, для других Великая Отечественная война, юность 
третьих выпала на героические трудовые годы послевоенного 
восстановления. Кто-то поднимал целину, открывал кладовые нефти в 
Тюмени, прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, строил 
Магнитку и Турксиб, и все это совершено в невиданные исторические 
сроки энергией и трудом юности. 

К этой знаменательной дате 11 октября 2018г. библиотекарями 
Лысогорской сельской библиотеки №9 Рузавиной И.В. и Фатьяновой 
Я.А. была проведена акция «Это наша с тобою страна, это наша с тобой 
биография». 

В течении дня в стенах библиотеки звучали комсомольские 
песни и демонстрировались видеоролики о комсомольских стройках. 
Для всех посетителей проходила информационная минутка по истории 
ВЛКСМ и раздавались флаеры о комсомоле. В этот день гостями 
библиотеки стали ветераны комсомола: Бажан В.И., Олейник И.В., 
Николаева Н. Н. и др., которые вспомнили о своей комсомольской 
юности. 

Затем библиотекари вышли на площадь им. Ленина в ст. 
Лысогорской, чтобы познакомить участников акции с книгами о 
комсомоле, раздать флаеры, показать атрибутику комсомольской 
организации: значки, комсомольские билеты и марки. 

Акция подарила много положительных эмоций его участникам. 
А главное, помогла окунуться в атмосферу романтики, творчества и 
созидания, которая была присуща комсомольцам. 
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Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 

Славный путь Ленинского комсомола 
18 октября 2018г. в читальном зале 

Незлобненской детской библиотеки №7 для 
учащихся МБОУ СОШ №12 7 «б» класса в 
рамках краевой молодежной экспедиции 
памяти «Комсомольская биография моей 
Родины» прошел исторический экскурс к 100-
летию ВЛКСМ «Славный путь Ленинского 

комсомола». Юные слушатели познакомились с историческими 
фактами всех этапов становления Союза молодежи, о его героическом 
прошлом в военное лихолетье и энтузиазме во всех отраслях народного 
хозяйства. 

Ребята с большим интересом слушали увлекательный рассказ, 
гостьи нашего мероприятия, уроженки ст. Незлобной Степановой 
Елены Алексеевны, о комсомольской юности. Как волнительно и 
торжественно ей вручали комсомольский билет, как выбрали 
секретарем комитета комсомола Незлобненской средней школы №12. 
Сколько добрых дел было сделано комсомольцами для родной станицы 
и школы. Это посадка деревьев для парковой зоны, субботники, работа 
в ученической бригаде при колхозе «Великая Дружба» и многое 
другое. Школьные годы закончились, началась взрослая жизнь. Но и 
здесь, Елена Алексеевна в комсомольских лидерах. Её воспоминания о 
том времени, когда она была освобожденным секретарем 
комсомольской организации СПТУ №5, были пронизаны любовью и 
ответственностью за своих подопечных. До глубины души затронул 
рассказ Елены Алексеевны о том, как она помогала мальчишкам, 
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которые должны были вступать в комсомол, собирать по всему 
общежитию приличную одежду, потому что, по сути, у них ее не было. 
С большой ответственностью относилась к порученным комсомолом 
обязанностям. И это подтверждает тот факт, что Елена Алексеевна 
сопровождала иностранные делегации, выезжали с обменом опыта в 
ГДР. За принципиальность, открытость, строгость и душевность к 
Елене Алексеевне относились с большим уважением её соратники. 

Разговор с юным поколением XXI века состоялся. Много новых 
исторических фактов из жизни комсомольцев, на уровне страны и 
нашей малой Родины, останутся в памяти юных участников 
исторического экскурса. 

Комсомол не канул бесследно в лету. Остались его дела, остался 
его дух. 

Комсомол останется в истории, как символ мужества, героизма, 
беззаветного служения молодежи своему Отечеству. Это знают 
ветераны, но это надо знать и входящим в жизнь молодым поколениям, 
на чьи плечи ложится тяжелейший груз ответственности за будущее. 

 
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Комсомол – моя судьба 
2018 год - год 100 - летия ВЛКСМ. В 

Незлобненской сельской библиотеке №8 18 
октября для учащихся 9-х классов (20 чел.) 
МБОУ СОШ №13 (учитель Мартиросян Н.) в 
рамках краевой молодежной экспедиции 
памяти «Комсомольская биография моей 
Родины» прошел исторический экскурс 

«ВЛКСМ: стройки, песни, лица». 
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20 век уже становится историей, и мы попытались перелистать 
его страницы, чтобы рассказать о важных вехах истории комсомола. 
Ребята услышали знаменитые слова Павла Корчагина, главного героя 
романа Н. Островского «Как закалялась сталь», которые для многих 
поколений комсомольцев стали своего рода девизом жизни. С 
комсомольским билетом юноши и девушки на пустом месте строили 
новые города, отправлялись возводить Днепрогэс и Волховстрой, 
корпуса Сталинградского, Харьковского тракторных заводов, 
создавали колхозы, учились сами и учили других. Многие из них 
умирали с комсомольским билетом на груди во время Великой 
Отечественной войны. Этому посвящено стихотворение Кулешова 
«Комсомольский билет», который эмоционально прочел для ребят 
Саратовцев В.П. Со слайдов медиапрезентации «Комсомольская 
юность моя» прозвучали отрывок из поэмы М. Алигер «Зоя» в 
исполнении артиста Андрея Чубченко, песни «Дан приказ ему на 
запад, ей в другую сторону», «Песня о тревожной молодости», 
«Любовь, комсомол и весна», «Мой адрес Советский Союз». А 
ведущая мероприятия библиотекарь Мельникова С.А. поделилась 
воспоминаниями о своей комсомольской юности 70- начала 80-х годов. 

Корчагины, Гагарины и Зои - 
Нет, не случайны эти имена! 

Добрая память о комсомоле ещё долго будет жить в сердцах тех, 
кому довелось побывать в рядах этой молодёжной организации эпохи 
СССР. 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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100 лет за нами, в нас и с нами! 
«Есть традиция добрая 
В комсомольской семье, 
Раньше думай о Родине, 

А потом о себе» 
(слова из песни «Добрая традиция) 

29 октября 2018 года исполняется 100 
лет Ленинского комсомолу. Дата солидная для 

молодёжной организации. Школу комсомола прошли свыше двухсот 
миллионов юношей и девушек, многие из которых стали 
прославленными рабочими и тружениками села, видными 
государственными и общественными деятелями, выдающимися 
учеными, военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и 
искусства, чемпионами мира и Олимпийских игр. 

В Подгорненской сельской библиотеке № 13 18 октября в 
рамках краевой молодежной экспедиции памяти «Комсомольская 
биография моей Родины» прошла беседа – факт «Эпоха комсомола». 

Перелистывая страницы книг на выставке, оформленной к 
данной беседе, вспоминали об этапах становления ВЛКСМ. 
Библиотекари рассказали о славных наградах Комсомола – это три 
ордена Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового 
Красного знамени, орден Красного Знамени. Суворова Валентина 
Федоровна вспоминала свою молодость, героическую историю и 
биографию комсомола. 

Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались большие 
комсомольские стройки, руками молодых возводились города. На фоне 
такой насыщенной, героической и интересной жизни не могли не 
родиться множество ярких, душевных песен, которые с удовольствием 
пела вся страна. «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Комсомольцы 
добровольцы», «Любовь, комсомол и весна» и другие произведения, до 
сих пор греют души бывших комсомольцев. Но, оказывается, с таким 
же молодецким задором исполняют эти песни и современные 
школьники. Что они и продемонстрировали на мероприятии. 

 Разговор подарил много положительных эмоций его 
участникам. А главное, помог окунуться в атмосферу романтики, 
творчества и созидания, которая была присуща комсомольцам. 
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Библиотекари также подготовили памятку «100 лет за нами, в 
нас и с нами! которые вручали всем желающим. 

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

 

Комсомольцы – добровольцы 
Комсомольцы – добровольцы, 

Мы сильны нашей верною дружбой. 
Сквозь огонь мы пойдём,если нужно 
Открывать молодые пути! 

29 октября 1918 года на 1 
Всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи был образован 

Российский коммунистический союз молодёжи, в 1924 году ставший 
Ленинским, а с 1926 года – Всесоюзным. Школу комсомола прошли 
несколько поколений россиян, это целая эпоха в жизни нашей страны. 
Ведь именно ВЛКСМ стал главным локомотивом крупнейших строек 
века, и именно он вдохнул в молодёжь тот дух романтики, который до 
сих пор не покинул бывших комсомольцев. 

17 октября 2018 года в Новинской сельской библиотеке №17 в 
рамках краевой молодежной экспедиции памяти «Комсомольская 
биография моей Родины» прошел просмотр-обсуждение фильма 
«Комсомольцы-добровольцы». В библиотеке собрались ребята разного 
возраста. 

У выставки, посвящённой дню рождения комсомола, дети 
узнали о первых комсомольцах, о самоотверженном труде на первых 
комсомольских стройках, о боевых наградах комсомола. Ребят очень 
заинтересовала история комсомола – то, чем занималась молодёжь, 
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какую пользу приносила нашей стране, за какие заслуги получила 
шесть орденов. 

Мероприятие продолжилось демонстрацией фильма 
«Добровольцы». Романтическое и героическое повествование о 
комсомольцах 1930-годов, о судьбе поколения, вынесшего на своих 
плечах строительство первой очереди Московского метрополитена, 
войну, послевоенное восстановление страны. С огромным вниманием 
дети смотрели фильм. А затем обсуждали и высказывали своё мнение. 
Получился очень живой разговор. В фильме хорошо отражены 
комсомольский дух, дружба, патриотизм, взаимовыручка, любовь. Для 
тогдашней молодёжи эти качества были очень важны, не устарели они 
и сейчас. 

В заключении хотелось бы отметить, что важно и необходимо 
творчески использовать опыт Ленинского комсомола в современных 
условиях, с целью сохранения исторической памяти, укрепления 
преемственности поколений, совершенствования патриотического, 
трудового, эстетического, физического и нравственного воспитания 
юношества, решительного усиления борьбы с детской 
беспризорностью, подростковой и молодёжной преступностью, 
наркоманией и моральной распущенностью. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 
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Листая страницы истории комсомола 
Комсомол - организация, которая в 

течение десятилетий служила школой жизни 
для многих поколений советских людей. На 
каждом историческом рубеже комсомол 
выдвигал из своей среды тысячи и тысячи 
молодых героев, прославивших его своими 
подвигами. Их пример беззаветного служения 

Родине, народу всегда будет в памяти нынешних и будущих 
поколений. 

В рамках краевой молодежной экспедиции памяти 
«Комсомольская биография моей Родины» Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела диалог поколений 
«Комсомол моя судьба», на котором говорилось о том, что 
комсомольское движение - это яркая страница истории, через которую 
прошли миллионы молодых людей Советского Союза. 

Участникам мероприятия была представлена слайд презентация 
«Есть люди с пламенной душой» о комсомольцах 1970 - х, 1980 - х 
годов. К мероприятию была оформлена выставка «Комсомол – 
страницы истории листая», на которой представлены книги об 
истории, создании комсомола. 

Молодому поколению нужно знать историю своей страны. На 
протяжении многих десятилетий комсомольский значок был 
непременным атрибутом активной жизненной позиции и предметом 
гордости, ведь комсомольцы всегда были в центре наиболее значимых 
событий в истории страны и народа. 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Комсомол не просто возраст 
19 октября в Обильненской сельской 

библиотеке №14 им. М. В. Усова в рамках 
краевой молодежной экспедиции памяти 
«Комсомольская биография моей Родины» 
прошел час истории «Комсомол не просто 
возраст», посвященный 100-летию ВЛКСМ. На 
мероприятие были приглашены ученики 

МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова. 
Перед молодежью выступила член организационного комитета, 

ветеран комсомола Елкина Людмила Григорьевна, которая рассказа о 
создании и работе ВЛКСМ, продемонстрировала фотографии 
комсомольцев с. Обильного из личного архива. Участники 
мероприятия с большим интересом слушали, задавали вопросы. 
Большую роль юные комсомольцы сыграли в победе над фашистами в 
Великой Отечественной войне, многие получили звания Героев 
Советского Союза. Ребятам продемонстрировали также презентацию о 
Величаевских, молодогвардейцах, комсомольцах, которые воевали 
наравне со взрослыми, рассказали об их подвиге. В суровую пору 
тяжелых испытаний, комсомольцы мужественно сражались с врагом и 
до конца выполнили свой долг. 

 
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеке №14 им. М.В. Усова 
Емельчева Олеся Сергеевна 
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Лауреат премии Ленинского комсомола 
29 октября исполняется 100 лет самой 

массовой организации советской молодёжи – 
комсомола. Школу гражданского становления, 
мужества и героизма, школу жизни прошли в его 
рядах более 200 миллионов юношей и девушек, 
многие из которых стали прославленными 
рабочими и тружениками села, видными 
государственными и общественными деятелями, 
выдающимися учеными, военачальниками и 

дипломатами, мастерами литературы и искусства. 
С 1966 года в СССР была учреждена ежегодная премия – премия 

Ленинского комсомола. Вручали ее «членам ВЛКСМ за выдающиеся 
достижения в области науки, техники, производства, культуры, лицам, 
показавшим наивысшие достижения во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, проявившим творческую 
инициативу». Об одном из лауреатов этой почётной премии, 
жительнице посёлка Шаумянского мы сегодня вспомним! Литвинова 
Таисия Григорьевна… Эту достойную, мудрую женщину, 
профессионала своего дела знает всё старшее поколение шаумяновцев. 
Местная уроженка, выпускница Ставропольского 
культпросветучилища, четверть века бессменно руководила 
коллективом работников культуры нашего посёлка. Многие до сих пор 
помнят новогодние балы, праздники улиц, цирковую студию, огоньки 
трудовых коллективов! На весь район гремел праздник «Проводы на 
уборку», где участвовала вся уборочная техника хозяйства, проходил 
праздничный концерт, с участием театрализованных персонажей 
Урожая и Страды. Очень интересно проходили Проводы Русской зимы 
и ещё много других праздников под руководством Таисии 
Григорьевны. 

За выдающиеся успехи по внедрению прогрессивных форм и 
методов культурно-просветительной работы Дипломом Лауреата 
премии Ленинского комсомола Литвинова Т.Г. награждена в 1979 
году. Торжественное вручение Диплома состоялось в Министерстве 
культуры СССР. Лауреатов премии Ленинского комсомола тепло 
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поздравил народный артист СССР Б.Чирков. Каждый из награждённых 
получил в подарок от министерства транзисторный радиоприёмник. 
Об этом событии писал популярный в то время журнал «Культурно-
просветительная работа» №7 за 1979год. 

25 мая 2015года Литвиновой Т.Г. не стало… 
Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и 

яркой звезды, ещё долго будет согревать наши души. 
И то, что они совершили, 
Нельзя никогда позабыть; 
Что Родину очень любили, 
Хотели ей Славу добыть… 

Их подвиг бессмертен, конечно, 
Огромен их вложенный труд; 
И помнится, будут все вечно, 
Потомки… за ними- пойдут! 

 
Библиотекарь 

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

Комсомол, ты в памяти моей 
В Новоульяновской сельской библиотеке 

№21 19 октября был проведен диспут о комсомоле 
с его ветеранами «Диалог поколений». 
Приглашенные- молодежь, учащиеся 8-х, 10-х 
классов МБОУ СОШ №25, ветераны комсомола: 
депутат Государственной Думы Георгиевского 
городского округа Шелкошитова А.В., член 
комитета комсомола совхоза, секретарь цеховой 
комсомольской организации совхоза 
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«Ульяновский», производственный вожатый Шелкошитов А.А., 
секретарь цеховой комсомольской организации совхоза 
«Ульяновский» Щурик Т.В., секретарь комсомольской организации 
Ульяновской средней школы Петухова Л.В., Старшая пионервожатая 
Ульяновской средней школы, член школьного комитета комсомола, 
культмассовый сектор Тараканникова И.Н, член комитета комсомола 
Петрова Е.Н. Работники библиотеки ознакомили гостей с экспозицией 
краеведческого музея поселка, книжной выставкой, предложили их 
вниманию книги: В.Калягина, Н. Голодникова «Трудовая доблесть 
Ставрополья», В. Васильева «Георгиевский Комсомол» и др. 

Комсомольцы рассказывали о том, как они самоотверженно 
трудились на благо родного поселка: озеленяли улицы деревьями, 
кустарниками, разбивали клумбы в парке у памятника погибшим 
воинам-освободителям поселка в годы ВОВ, на субботниках 
занимались наведением порядка в центре и на улицах поселка, 
производственные показатели дорабатывали до плановых. Также 
огораживали базы для скота, проводили отделочные малярные работы 
производственных зданий, ворошили валки скошенной пшеницы в 
непогоду, создавали комсомольские бригады на производственных 
участках, организовывали соцсоревнования среди механизаторов, 
комбайнеров, трактористов, водителей, доярок, проводили различные 
спортивные соревнования. На комсомольских собраниях 
рассматривали поступки комсомольцев: положительные и 
отрицательные. Выпускали стенгазету «Комсомольский прожектор». 
А еще находили время для участия в художественной 
самодеятельности, каждый вечер бежали в сельский Дом культуры. 
Там с удовольствием читали газеты, журналы, играли в шашки, 
шахматы, пели в вокальном инструментальном ансамбле или под баян, 
танцевали в хореографическом кружке, играли в драмкружке, 
участвовали в ансамблях - духовом, эстрадном, русских народных 
инструментов. Вот как было весело и интересно, но в то же время 
ответственно, строго и серьезно комсомольцам в нашем поселке! В 
конце мероприятия прозвучали песни «Не расстанусь с комсомолом» 
муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова, «Комсомольцы-
добровольцы» муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского. 
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Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна 

Поэтессы села Краснокумского 
Слободкой Красной называлось 

Свой издалека путь ведешь. 
Водою горной умывалось 

Ты до сих пор живешь, цветешь. 
Село родное – Краснокумка 

Два с лишним века здесь стоишь. 
Ты у Кумы и Подкумка 

Своей землею дорожишь. 
/Гордеева Надежда Борисовна 

19 октября в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошла 
литературная гостиная «В сердцах людских затрагивая струны», где 
учащиеся 9 «Б» класса МБОУ СОШ №26, члены клуба «Эстет», 
познакомились с творчеством краснокумских поэтесс. Ребята с 
большим интересом знакомились как с биографией, так и с 
творчеством талантливых односельчанок. Школьники отметили 
незаурядный талант, красоту слога и музыкальность произведений, 
некоторые из которых были положены на музыку. 
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На встрече познакомились с творчеством Гардеевой Надежды 
Борисовны, Бобровской Валерии Ивановны, Кривенко Татьяны 
Ивановны и Чубченко Веры Павловны. Кривенко и Чубченко 
занимались в поэтическом клубе «Родники» и многие их 
стихотворения были опубликованы в поэтическо-музыкальном 
сборнике «Георгиевские родники», а также печатались на 
литературной странице в «Георгиевских известиях». 

На книжной выставке, под одноименным названием, были 
представлены сборники стихов Т. Кривенко, В. Бобровской и Н. 
Гордеевой, которые собирались в течении нескольких лет работниками 
Краснокумской сельской библиотеки и были оформлены в сборники-
брошюры. Именно из них наши участники литературной гостиной 
зачитывали вслух понравившиеся им стихотворения. Ребята тщательно 
выбирали стихотворения для прочтения, что говорит о вдумчивом и 
серьёзном отношении к творчеству наших землячек. 

Во все времена к поэтам и стихам относились очень трепетно и 
с большим восхищением. Валерий Брюсов сказал: «Стихи – 
совершеннейший из способов пользоваться человеческим словом, и 
разменивать его на мелочи, пользоваться им для пустяков – грешно и 
стыдно…». 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Комсомольская юность наших земляков 
В Незлобненской сельской библиотеке 

№8 22.10.2018г. для учащихся МБОУ СОШ 
№13 (учитель Гришкова Г.А.) состоялась 
презентация книги Васильева В.Н. 
«Георгиевский комсомол», которая была 
написана в преддверии 100-летия образования 
ВЛКСМ. Автор книги родился в станице 

Незлобной, и сейчас на улице Колхозной стоит его родительский дом. 
Чтобы написать книгу, Васильеву В.Н. пришлось переворошить 
множество периодических изданий, заняться поиском документов в 
краевом архиве и в краеведческом отделе Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, разыскать 
и встретиться с бывшими комсомольскими активистами. 

В общем была проделана огромная подготовительная работа. В 
мыслях, в воспоминаниях Владимир Николаевич как бы заново 
прожил, прочувствовал то время и события. Наверное, поэтому так 
живо и интересно звучал рассказ Владимира Николаевича о 
становлении комсомола в Георгиевске и Георгиевском районе. 
Оказалось, что на многих этапах становления комсомола ведущую 
роль играли и жители станицы Незлобной. Нам интересно было узнать, 
как в станице Незлобной была проложена железная дорога, услышать 
рассказ о задачах комсомольцев по ликвидации неграмотности и о 
первом директоре школы Менжулове А. Е. Владимир Николаевич 
рассказал, как буквально на следующий день после начала Великой 
Отечественной войны выстроилась очередь из жителей города и 
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района к военкомату за повестками для отправки на фронт. 
Впоследствии они мужественно сражались на подступах к Ленинграду, 
прославили себя как защитники Брестской крепости, участвовали в 
битве за Кавказ. Некоторые из них (Толстов В., Потапов А., 
Емельяненко А., Однобоков П., Головко П.) за свои подвиги были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Мы должны знать и 
помнить об этом! Васильев В.Н. также с гордостью рассказывал об 
участии школьной молодежи в играх «Зарница» и «Орленок», о 
шефстве Георгиевскойгородской комсомольской организации над 
миноносцем Черноморского флота «Благородный», о создании в 
Георгиевске Поста №1 у огня Вечной славы, о создании школьных 
музеев, ученических производственных бригад, о развитии 
социалистического соревнования среди комсомольско-молодежных 
бригад. Как много было славных дел! 

Ребята с интересом слушали Владимира Николаевича, что-то 
спрашивали, что-то уточняли. А гостю нашего мероприятия было 
интересно, чем сегодня живет молодежь. 

История комсомола – это жизнь нескольких поколений XX века 
и это наше великое прошлое, которое надо знать молодежи. Ведь от 
них зависит: будет ли у нас великое будущее. 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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В битвах рожденный, в труде закаленный… 
29 октября 2018 года исполняется 100 

лет ВЛКСМ. Этот юбилей – важная дата в 
истории нашего государства, в жизни 
миллионов людей, как в России, так и далеко 
за её пределами. Коммунистический Союз 
Молодежи был уникальной, не имеющей 
сегодня аналогов, массовой общественной 

организацией молодёжи, состоять в которой было честью для молодых 
людей великой страны. В канун этого знаменательного события, 25 
октября 2018 года сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» совместно с ветеранами 
Георгиевского комсомола и художественным руководителем 
Георгиевского СДК Евгением Егоровым выехали на Библиобусе в 
Мостовой железнодорожный батальон войсковой части № 98539. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
подготовили для военнослужащих встречу поколений «Комсомол в 
истории страны». ВЛКСМ - уникальная молодёжная организация, 
воспитавшая поколения романтиков и патриотов, защитников 
Отечества, людей, способных по первому зову Родины поднимать 
целину, осваивать необжитые пространства, строить заводы и 
фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути и линии 
электропередач. 

На фоне слайдовой презентации ведущие Махлычева А.В. и 
Лукьянова И.В. рассказали о комсомольском времени и обо всех 
исторических этапах, таких как Гражданская война, Великая 
Отечественная война, комсомольские стройки. Георгиевский 
комсомол не остался в стороне, также внёс свою достойную лепту в эти 
свершения. В своем выступлении автор книги «Георгиевский 
комсомол» Владимир Николаевич Васильев познакомил 
военнослужащих с историей создания молодёжной организации в 
городе Георгиевске и Георгиевском районе, как она развивалась, что 
внесла в жизнь страны, края, нашего района, рассказал о своей 
комсомольской юности. «Всё, чем занимался, что делал комсомол, 
было наполнено великим смыслом. Комсомол учил молодёжь добру и 
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справедливости, быть честным перед собой и людьми, уважать 
стариков, подавать руку помощи слабым, и, конечно же, защищать 
свою Родину» - подчеркнул Владимир Николаевич. На мероприятии 
также присутствовали ветераны Георгиевского комсомола Галина 
Николаевна Гуляева и Валерий Николаевич Редников. В своём 
выступлении Галина Николаевна подчеркнула, что, вступая в 
комсомол, они не искали для себя каких-то выгод и благ. Комсомол 
давал возможность проявлять социальную активность, воспитывал 
патриотов-интернационалистов, отзывчивость к чужим проблемам, 
трудолюбие, формировал гражданскую активность и ответственность. 
Комсомол учил действовать совместно и на общее благо, он стал для 
многих стартовой площадкой для будущего, научил работать с 
людьми. Ветераны Георгиевского комсомола благодарны судьбе за то, 
что она связала их с комсомолом, каждый из них несёт в своем сердце 
комсомольский дух до нынешних дней. 

Под бурные аплодисменты в течение всего мероприятия ярко и 
эмоционально звучали комсомольские песни в исполнении Евгения 
Егорова. Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой 
и яркой звезды, ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по 
принципу – раньше думай о Родине, а потом о себе. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Комсомол живёт в наших сердцах 
Мы все должны хорошо знать историю своей 

страны. В страницы этой истории входит и 
комсомольская организация, которая была основана 
29 октября 1918 года в городе Москве на первом 
съезде комсомола. Вступала в эти ряды молодежь из 
рабочих и крестьян от 14 до 28 лет. Эта мощная 
молодежная организация имела свой устав, который 
обязательно должен был выполняться каждым 
членом организации. Существовала своя атрибутика 

– комсомольский значок и комсомольский билет. Комсомольский 
билет был одним из главных символов комсомола. Идеалы 
комсомольцев – честность и честь, достоинство и душевная щедрость, 
трудолюбие и любовь и Родине. 

В трудные времена своей Родины, первыми на помощь вставали 
именно комсомольцы. Не мало трудностей легло на плечи отважных 
молодых людей. 

К юбилейной дате – 100 лет со дня рождения комсомола в 
Приэтокской сельской библиотеке № 25 совместно с сельским Домом 
культуры, был проведен исторический урок «День рождения 
Комсомола». Мероприятие началось с рассказа о создании 
молодежной комсомольской организации. Затем вспоминали 
героические подвиги юношей и девушек во время Великой 
Отечественной войны – Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, 
Александра Матросова и многих других героев – комсомольцев. 
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Присутствующие с удовольствием слушали воспоминания 
бывшей комсомолки семидесятых годов Ильичевой Ирины 
Николаевны. Она рассказала о том, какую помощь они оказывали 
Родине в своё комсомольское время. Многие её товарищи 
отправлялись работать на молодежные стройки, поднимали целинные 
земли. Много работы было в колхозах, помогали убирать с полей 
картошку, свеклу, яблоки, кукурузу и другой урожай. Работали всегда 
с удовольствием, все проходило весело, с шутками. После работы 
собирались у костра, пели песни. Очень интересное было время, все с 
уважением относились друг к другу. Она дала наказ ребятам, чтобы 
они были дружными, уважали старших, помогали им и не засоряли 
русский язык плохими словами. 

В заключении мероприятия дети посмотрели отрывки из 
кинофильма «Молодая гвардия», «Иван Бровкин на целине». 

Комсомол был надеждой и гордостью советского народа, и эта 
память навеки останется в наших сердцах. 

 
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Казачьему роду - нет переводу! 
Давно казаки поселились на 

Ставропольских землях, и до сих пор их 
потомки чтят и уважают традиции своих 
прапрадедов. Лучше, чем Герцен сказал о 
казачестве, наверное, невозможно сказать: 
«Казачество отворило дверь всем терпеливым 
и не любящим покой, всем искавшим 

приключений и жаждавшим сильных ощущений, всем рвавшимся к 
опасным подвигам. Оно вполне соответствовало тому буйному началу, 
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которое выражалось русским словом «удаль» и составляет одну из 
характерных черт славян». 

4 декабря Георгиевской сельской библиотекой №16 в 
социальной комнате станицы Георгиевской прошли краеведческие 
чтения: «Казачьему роду – нет переводу», посвященные Дню казачки. 
Библиотекарь Петрова Т.А. познакомила присутствующих со сказом 
«О Матери всех матерей – Пречистой Деве Марии», рассказала 
легенды о материнском сердце и храбрых женщинах-казачках, а также 
историю самого праздника. 

День матери-казачки традиционно отмечается 4 декабря. Сам 
праздник является памятью о нелегкой битве на Тереке за станицу 
Наурскую, в которой женщины-казачки противостояли отряду татар и 
турок и выстояли. 

Легенды о казачках всегда вызывают живой интерес у 
присутствующих на мероприятиях. Сотрудники библиотеки 
рассказали об основных обрядах в казачьем обществе, которые 
передавались из поколения в поколение. Жители узнали о нелегком 
быте казачек, одновременно хранительниц домашнего очага и 
женщин-воинов. Присутствующие на мероприятии женщины делились 
своими воспоминаниями о своих бабушках – казачках. Мероприятие 
получилось интересным и увлекательным. 

Подобные мероприятия побуждают интерес разных поколений 
к истории и культуре страны, учат уважению к корням и дарят 
множество положительных эмоций. 

 
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 
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 «Так бывало в старину» 
…Краеведение учит людей любить 

не только свои родные места, 
но и знать о них, 

приучает их интересоваться историей, 
искусством, литературой, 

повышать свой культурный уровень. 
Это самый массовый вид науки: 

в сборе материалов могут принять участие и большие 
ученые и школьники 

Д. С. Лихачев 
5 декабря Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 

Усова пригласила учеников МБОУ СОШ№21 им. И. С. Давыдова на 
экскурсию в краеведческий мини - музей «Родник», который был 
создан на базе библиотеки и стал результатом долгой и кропотливой 
поисковой работы, сбора и обработки информации, накопления 
музейных экспонатов. Ребятам предложили побывать в одном из трех 
секторов музея, в «Русской избе», где представлены предметы 
домашней утвари. Приобщать детей к истокам русской народной 
культуры необходимо с детства. 

Часто мы забываем о своих корнях, не знаем обычаев и 
народных праздников. С этой целью был создан мини-музей и создана 
система работы с детьми по этому направлению. Детям очень 
интересны экскурсии в мини-музей, т. к. они узнают там много нового 
и интересного. Они с удовольствием рассматривали посуду из глины, 
слушали рассказ о том, как жили раньше люди. Задавали очень много 
вопросов: почему дети спят в люльках, зачем нужна прялка и как с нею 
обращаться, почему у самовара и утюга нет провода и т. д. Невозможно 
на вербальном уровне объяснить ребятам значение давно вышедших из 
употребления слов, таких как прялка, кадка, ухват, кочерга, ступа, 
коромысло и т. д. Все участники мероприятия с интересом отгадывали 
загадки, вспоминали русские народные пословицы и поговорки, 
участвовали в играх и викторине. Узнали много нового об обычаях и 
традициях наших предков. В заключении всем участникам предложили 
посещать библиотеку почаще, а также помочь в пополнении 
экспонатов музея. 
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Главный библиотекарь 

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

Нет героев от рождения, они рождаются в боях 
В 2018 году вышел сборник 

администрации Георгиевского городского 
округа «Мир в наших сердцах». Все сведения, 
вошедшие в сборник, собраны библиотекарями 
МКУК «МЦБС ГГО». В издание вошли очерки 
о людях разных профессий и национальностей, 
кто своей судьбой и заслугами создает и 

создавал образ нашего округа, люди ныне живущие и ушедшие в мир 
иной, но достойные того, чтобы память о них жила долго. 

20 декабря Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И. А. 
Зиновьева по материалам сборника провела урок мужества «Нет героев 
от рождения, они рождаются в боях». Мероприятие было посвящено 
новозаведенским парням, погибшим в Чеченской войне – Касумову 
Кариму и Трифонову Александру. 

На урок мужества были приглашены родители погибших 
воинов, председатель Совета ветеранов села Титоренко А. Н., депутаты 
Думы ГГО Быховой А. А. и Клюшников С. В., друзья и знакомые семей 
Трифоновых и Касумовых, обучающиеся 9 и 10 классов сельской 
средней школы. «Они шагнули в бессмертие», - именно так можно 
сказать о героях этого мероприятия. Два молодых человека, но как 
удивительно похожи их судьбы. Молодые парни появились на свет в 
80-х годах. Это время осталось в истории как «застойное». Еще был 
Советский Союз, никто не делил друг друга по национальности и 
доходам. Наши родители все вместе строили светлое будущее, верили 
в него. Земляки Касумов Карим и Трифонов Александр родились в 
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Дагестане. Обе семьи переехали на постоянное место жительства в 
село Новозаведенное. Мальчишки закончили Новозаведенскую 
сельскую школу. 

В декабре 1994 года Касумов Карим был призван в армию. 
Сначала была «учебка», служба нравилась, но она оказалась короткой, 
мечты и планы рухнули в один миг. Война в Чечне… В то роковое утро 
группа боевиков совершила нападение на взводный опорный пункт. 
Услышав взрывы гранат, ефрейтор Касумов открыл огонь из пулемета, 
не дав тем самым уничтожить остальной личный состав взвода. От 
полученных ран тут же, на поле боя, Карим скончался… Ранним 
летним утром война для Карима закончилась… Указом Президента РФ 
от 6 октября 1997 года Касумов Карим Касумович награжден Орденом 
Мужества – посмертно. В фонде Новозаведенской сельской 
библиотеки есть «Книга Памяти Ставропольского края», куда внесены 
имена погибших в локальных военных конфликтах. Имена 
новозаведенских парней есть в этой книге. 

В мае 1998 года в ряды Вооруженных сил России был призван 
Трифонов Александр. Он проходил службу в 17 отряде специального 
назначения «Эдельвейс», с честью носил краповый берет. Родители по 
праву гордились сыном. Как и все солдатские матери, мама Александра 
с надеждой ждала весточки от сына. На мероприятии была показана 
сценка «Письмо сыну», старшеклассниками прочитаны стихотворения 
о войне в Чечне. Александр Трифонов погиб в зоне боевых действий 
Дагестана, в Карамахи. Во время той боевой операции погибло девять 
парней, защищавших нас от террористов. В воинской части поставлен 
обелиск в память о погибших в этом бою. Указом Президента РФ от 18 
мая 2000 года Трифонов Александр Владимирович награжден 
Орденом Мужества (посмертно). 

Присутствующие почтили память погибших новозаведенцев 
Минутой молчания, прозвучала песня Расула Гамзатова «Журавли». В 
заключение мероприятия родителям были подарены краеведческие 
сборники «Мир в наших сердцах», цветы. 

Каждые два года в селе Новозаведенном проходят турниры по 
вольной борьбе, посвященные памяти погибших воинов Касумова 
Карима и Трифонова Александра, куда обязательно приглашаются их 
родители. Такие соревнования проходят по - особому торжественно… 
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Библиотекарь 

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

Планета Земля 
Эта хрупкая планета 

Есть просто храм, 
Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 
С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и стынь. 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 
А. Смирнов 

В рамках Всемирного дня охраны мест обитания, в 
Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова была 
проведена познавательно - экологическая игра «Там на неведомых 
дорожках». В ней приняли участие волонтеры МБОУ СОШ №21 им. И. 
С. Давыдова. Ребятам в игровой форме рассказали о необходимости 
беречь природу и заботится о животных. 

У каждого из нас есть свой дом, родной город, страна, в которой 
мы живем. Свои дома-норы, гнезда и берлоги есть и у представителей 
животного мира. К сожалению, своей неаккуратной деятельностью, а 
порой и целенаправленно, человек вторгается на не принадлежащую 
ему территорию, притесняя права животных. Вниманию школьников 
была представлена медиа - презентация «Эта хрупкая планета». 
Участники мероприятия активно отвечали на вопросы викторины, 
отгадывали загадки и ребусы о животных, делились мнением о роли 
человека в природе. 
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В заключение мероприятия всем присутствующим было 
предложено поучаствовать в акции «Операция кормушка». Участники 
акции изготовили кормушки для птиц. Развешивая их, следует помнить 
несколько простых правил: у кормушки обязательно должна быть 
крыша и, желательно, бортики, чтобы ветер не выдувал корм. В 
подготовленные кормушки для птиц разложили крупу, семечки и 
дружно развесили свои готовые «птичьи столовые» на ветках деревьев, 
недалеко от библиотеки. Рядом с нашей библиотекой зимуют голуби, 
птицы были очень рады нашему угощенью. 

 
Библиотекарь 

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

Культура приема пищи: чтобы еда не была с «сюрпризом» 
В состав современных продуктов 

питания входят различные консерванты, 
красители, эмульгаторы и другие в той или 
иной степени вредные для здоровья пищевые 
добавки. На упаковках такие добавки 
обозначаются символом «Е», а если список 
составляет более 3-5 наименований «Е», стоит 

задуматься, не угрожает ли вашему здоровью такой продукт?  
15 ноября 2018 года Краснокумская сельская библиотека №4 

провела очередное занятие в клубе «Юный эколог», из лектория 
«Экология питания» ученики 4б класса МБОУ СОШ №26 узнали о 
пищевых добавках в современных продуктах питания и о влиянии, 
которое они оказывают на организм человека. 
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В этот раз мероприятие прошло в стенах СОШ №26, в ходе 
которого ребята узнали, когда в рационе людей появились хлеб, творог, 
сыр, макароны, мороженое, майонез, картофельные чипсы. Также 
узнали о консервантах, красителях, эмульгаторах и других пищевых 
добавках, входящих в современные продукты питания. Каждый 
участник лектория получил информационный листок «Пищевые 
добавки». Дети отгадывали загадки из викторины «О еде» и 
складывали пословицы о пище. Рассказывали о своих кулинарных 
пристрастиях и семейных любимых блюдах. Рассуждали о здоровой 
пище и говорили, как каждый понимает, что входит в понятие здоровая 
пища. На мой призыв быть избирательными и кушать лишь те 
продукты, которые принесут пользу, дети пообещали обращать 
внимание на этикетки и внимательно читать перечень состава, прежде 
чем купить продукт в яркой упаковке. 

 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 

Экология жилища и здоровье человека 
Вряд ли кто из нас задумывается над 

тем, что наше жилище представляет собой 
экологическую систему. Это действительно 
экосистема, но система искусственная, 
созданная нами для нормальной жизни, и в 
каждом доме она своя - с определённым 
температурным режимом, влажностью и 

составом воздуха, освещением. 
18 декабря члены клуба «Юный эколог», ученики 4в класса 

МБОУ СОШ №26 в количестве 22 человек, посетили в Краснокумской 
сельской библиотеке №4 лекторий «Экология нашего дома» и 
разбирались в тонкостях создания благоприятной экологической 
системы жилища. 
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Очень важными, а подчас и незаменимыми помощниками 
человека в очистке воздуха являются комнатные растения, где они 
есть, воздух на 40% чище, чем там, где растений нет. Комбинируя 
различные растения, можно сделать воздух в своей квартире или доме 
чистым и здоровым. Зелёные друзья, день и ночь трудятся нам во 
благо, от нас им нужны уход и любовь. 

Каждый из нас постоянно использует множество вещей, 
которые, при всех их полезных качествах, далеко не так безобидны, как 
это может показаться на первый взгляд. Например, батарейки содержат 
несколько токсичных компонентов, наиболее опасный из которых – 
ртуть. Опасность для нашего здоровья представляют медикаменты с 
просроченным сроком годности, отслужившая свой срок 
электротехника и электроника, лучше сразу освобождать свой дом от 
ненужных вещей, которые могут стать пылесборниками. Не все знают, 
что частицы пыли способны собирать и удерживать на своей 
поверхности летучие токсичные и радиоактивные вещества, 
различными путями попадающие в воздух жилых помещений. По 
данным санитарных служб в 1 грамме пыли обнаружено более 1000 
микроскопических клещей, вызывающих аллергические реакции у 
людей, главное не лениться и делать влажную уборку в помещении. В 
завершении мероприятия девочки и мальчики пересмотрели свой 
взгляд на трудовую повинность, уборку помещений и теперь с 
усердием будут помогать родителям в наведении чистоты в доме, 
чтобы превратить его в неприступную крепость для всех болезней. 

 
 
 
 

 
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 
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Территория здоровья 
Предупредить – значит спасти! 

В целях реализации решения 
антинаркотической комиссии в Георгиевском 
городском округе Ставропольского края 
Подгорненская сельская библиотека № 13 
организовала работу по размещению рекламы 
антинаркотической направленности. Раздавая 
памятки подросткам «Скажи наркотикам - 

НЕТ, а жизни – ДА» и взрослым «Что нужно знать родителям, чтобы 
уберечь подростка от наркотиков», библиотекари проводили беседу с 
прохожими. 

А также 3 октября 2018 года в стенах библиотеки для учащихся 
9 «Б» класса (кл. руководитель Наталья Александровна Лысенко) 
продемонстрировали видеоролик «Подростки и наркомания» о том, 
какую опасность несёт в себе наркомания и о возможных последствиях 
употребления наркотических веществ. 

  
Для общего внимания ребятам были предложены памятки, 

листовки, буклеты и книги, которые располагают к осмыслению и 
обсуждению проблем, связанных с наркоманией. Они помогут узнать 
молодым людям о негативном последствии наркомании, как для 
физического, так и для морального здоровья человека, расскажут, что 
наркомания – это страшная болезнь, а не веселое 
времяпрепровождение и, что в жизни есть много интересных занятий, 
приносящих пользу, а не вред здоровью. 

С памятками и плакатом «Наркотики – дорога в никуда…» 
юноши и девушки вышли на улицу, призывая подрастающее 
поколение станицы к правильному выбору в пользу своего будущего! 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Три ступени, ведущие вниз 
Меняются времена, меняется и 

человечество. Но наши вредные привычки – 
курение, алкоголизм – мы упорно тащим за 
собой из века в век. Более того, приобретаем 
новые, такие как наркомания. Причем это 
приняло такие масштабы, что приходится 

констатировать факт полного отсутствия инстинкта самосохранения 
человека. Все прекрасно осведомлены о последствиях и, тем не менее, 
множество людей бросаются в эту бездну, даже не пытаясь понять, что 
гибнут сами и тянут за собой других, не оставляя шансов будущим 
поколениям. 

29 октября Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. 
Усова пригласила на профилактическую беседу «Три ступени ведущие 
вниз» учеников МБОУСОШ №22, которые состоят на 
профилактическом учете, а также находящихся в социально опасном 
положении. 

Ученикам было предложено поговорить о трех пагубных 
привычках, которые губят человека, отравляют жизнь его родным и 
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близким. Это – табак, вино и наркотик. Сегодня довольно остро стоят 
проблемы курения, алкоголизма и наркомании. И, несмотря на 
принимаемые активные меры, эта проблема распространена среди 
молодого поколения. В дискуссионной беседе, сопровождающейся 
презентацией, показом видеороликов, девчонки и мальчишки 
рассуждали о причинах появления этих губительных пристрастий. 
Перед собравшимися выступила инспектор по делам 
несовершеннолетних Яценко Анна Александровна. В своей беседе она 
рассказала ребятам о том, что в нашей стране хранение даже одной 
дозы наркотика запрещено законом и строго наказывается. Подросткам 
было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность, 
какие наказания применяются за нарушения закона и о том, что 
ответственность за свои поступки несут не только они, но и их 
родители. Школьникам напомнили о вреде употребления спиртных 
напитков, табака, наркотиков и чем опасны эти пагубные привычки. 
Инспектор объяснила, в каких случаях детей ставят на учёт комиссии 
по делам несовершеннолетних и какие могут быть препятствия при 
поступлении в учебные заведения у учащихся, состоящих на учете, 
также напомнила о соблюдении комендантского часа. В завершении 
мероприятия все высказались о выгоде здорового образа жизни. Так 
как здоровье – это самый драгоценный дар, который дает человеку 
природа. 

 
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
Емельчева Олеся Сергеевна 
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Не курить - это стильно 
Международный день отказа от 

курения, отмечаемый во многих странах мира 
18 ноября, был установлен Американским 
онкологическим сообществом в 1977 году. В 
мае 2003 года Всемирной Организацией 
Здравоохранениябыла принята Конвенция по 
борьбе против табака, к которой 

присоединилось более 90 стран, в том числе и Россия. К сожалению, 
сигарета прочно вписалась в жизнь общества. Для многих курить так 
же естественно, как умываться, чистить зубы, есть, пить. Установлено, 
что до 90% людей начинают курить в возрасте 11 лет. Поэтому очень 
важно еще раз напомнить людям, какой вред организму и окружающим 
наносит курение. Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева провела диспут «Не курить – это стильно», на котором 
присутствовало 15 человек. 

Библиотекарь Бабич Наталья рассказала присутствующим, 
какой вред наносит курение человеку. С актуальными вопросами по 
борьбе с курением в современном мире выступили Селин Сергей и 
Козлобродова Антонина. Многие считают, что пришло время 
отказаться от курения, особенно девушкам. Мода меняется, если 
раньше многие считали курение-это модно, сейчас, думают по- 
другому. Курение наносит вред здоровью человека и всему обществу. 
Сколько бы вам ни было лет 8, 35, 70, нужно помнить, что курение 
приносит вред вашему организму! Помогите родным и своим друзьям 
отказаться от курения и не дайте себе пойти на поводу у компании, в 
которой как им кажется курить престижно. Занимайтесь спортом и 
будьте здоровы! 

 
 
 

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

Брянцева 
Бабич Наталья Владимировна 
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Чтобы жизнь не прошла мимо! 
1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Эта дата ежегодно призывает всю 
мировую общественность не просто помнить 
об этой пока что неизлечимой болезни, но и 
быть терпимыми к тем, кто уже является 
переносчиком этого заболевания. И, главное, 
что должен для себя понять каждый из 

живущих на планете - профилактика очень важна в борьбе за здоровье. 
Библиотекари Георгиевской сельской библиотеки №16 неустанно 
проводят информационно - разъяснительную работу среди подростков 
с целью формирования потребности в ведении здорового образа жизни. 
В этот день в библиотеке состоялся час откровенного разговора 
«Спешите жить, а не расставаться с жизнью». 

Целью мероприятия было информирование о последствиях 
употребления наркотиков и их влиянии на человека, о том, как можно 
заразиться СПИДом и как от этого уберечься. Подростки узнали о том, 
что Всемирный день борьбы со СПИДом появился, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности и просто людей к проблеме 
СПИДа, ценности человеческой жизни. Рассказ сопровождался 
показом презентации «Наркомания – путь в бездну». Каждый 
желающий смог озвучить свои взгляды на проблему СПИДа и 
наркомании. В заключение мероприятия ребята высказали уверенность 
в том, что все участники откровенного разговора будут вести здоровый 
образ жизни, бережно относиться к своему здоровью и здоровью своих 
близких. 

 
 
 
 

Библиотекарь I категории 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Петрова Татьяна Александровна 
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Здоровый подросток – богатство нации 
3 декабря 2018 года в Новоульяновской 

сельской библиотеке №21 состоялся 
психологический тренинг «Здоровый образ 
жизни - норма жизни» к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом для членов клуба 
«Подросток». Работники библиотеки 
заблаговременно, 1 декабря 2018 г., оформили 

выставку, Сацункевич Ирина Николаевна составила программу 
заседания клуба, подготовила вопросы для раскрытия темы. 

Вступительное слово ведущая начала с проблемы номер один: 
как за необычайно короткое время СПИД охватил почти все 
континенты Земного шара? Он стал проблемой номер один, оттеснив 
на второе место рак и сердечно-сосудистые заболевания. Неизвестны 
причины его возникновения и средняя продолжительность его 
скрытого периода. Иногда СПИД проявляется в течение 1-3 лет, а 
бывает, что не проявляется до 10 лет. Главный признак болезни - 
поражение иммунной системы, но при этом поражается и нервная 
система. Перед молодежью были поставлены вопросы: «Как избежать 
заражения СПИДом?», «Что делать, если уже заразился?», «Как себя 
вести в обществе?», «Как пережить психологический стресс?». В 
доверительной беседе были определены группы риска. В эти группы 
входят прежде всего люди, склонные к наркотической зависимости, а 
также ведущие асоциальный образ жизни и люди нетрадиционной 
ориентации. По статистике сельские жители, занятые трудом, менее 
подвержены наркотическим и другим зависимостям. Фермеры и 
другие рабочие -2,2%, учащиеся и студенты - в семь раз больше, 
горожане без определенного рода занятий - в 16 раз больше. Отсюда 
вывод, что должна быть повседневная плотная нагрузка, но не 
вызывающая сильного переутомления. Ребята рассказали о своих 
спортивных и творческих достижениях, о своих домашних 
обязанностях в семье и общественной жизни школы. Арзамасцев 
Игорь рассказал о том, что любит заниматься выжиганием по дереву. 
Мамедов Саид и его друзья увлекаются футболом. Сизова Е.Н. провела 
психологический тренинг «Как необходимо преодолевать 
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подростковый стресс?». Рассмотрела поэтапно пути преодоления 
стрессовых ситуаций у подростков, рассказала ребятам, что им нужно 
делать, чтобы найти пути выхода из стресса. 

 
Библиотекарь I категории 

Новоульяновской сельской библиотеке №21 
Сацункевич Ирина Николаевна 

СПИД – глобальная проблема человечества 
1 декабря 2018 года Александрийская 

сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 
провела беседу - презентацию «СПИД и его 
профилактика», присутствовало 29 человек. 
Мероприятие проводилось для молодежи. 
Библиотекарь Бабич Наталья показала 
участникам мероприятия презентацию и 

провела по ней беседу. По информации ЮНИСЕФ, за последние 15 лет 
профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи предотвратила, как 
минимум 1,5 миллиона новых случаев заболевания. А распространение 
антиретровирусной терапии спасло около 8 миллионов жизней. 

Массовая профилактика ВИЧ/СПИДа среди подростков и 
молодежи снизила не только количество заражений, но и позволила 
развенчать массу мифов и предрассудков об иммунодефиците. Но 
борьба со страшным вирусом не завершена. Несмотря на 
действительно значимые достижения, СПИД по-прежнему остается 
одной из основных причин смерти детей в возрасте 10-16 лет во всем 
мире. В глобальном масштабе, среди молодых людей этой возрастной 
группы, каждую минуту в среднем фиксировалось примерно 20 новых 
заражений ВИЧ. Подростки не стали более безответственными, просто 
естественное увеличение численности населения означает увеличение 
общего числа заражений.  
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 Цель проведенного мероприятия заключалась в формировании 
убеждений необходимости соблюдения здорового образа жизни, с 
целью профилактики ВИЧ – инфекции. 

 
 
 
 

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

Брянцева 
Нижевязова Марина Анатольевна 

Мир открыт для всех 
Возраст, опытом богатый 

Года идут, и мы стареем, и поступь уж 
не так крепка и зрение уже слабеет, и силы нет 
былой в руках. Но хочется еще быть бодрым, 
ходить легко, вперед глядя, но шепчет 
потихоньку старость: не торопись, не убежишь 
ты от меня. Вот так незаметно подходит 
возраст, когда к тебе обращаются - «пожилой 

человек». И не хочется с этим мириться, но с годами не поспоришь. 
Что самое главное для пожилых людей, ну, конечно же, внимание к 
ним. Больше всего радует их сердца доброта, любовь и уважение 
родных и близких людей. Внуки для бабушек и дедушек, наверное, 
самое главное в жизни, они стараются для них сделать все, что только 
возможно. Всегда поймут и пожалеют их, обязательно поделятся 
мудрыми советами. А благодарность внуков, как бальзам для души. 

В Приэтокском сельском Доме культуры совместно с 
Приэтокской сельской библиотекой №25 29 сентября был организован 
праздник «С праздником, пожилой человек». 

Дети, внуки пожилых людей, от всей души старались сделать 
приятное для старшего поколения. Со сцены звучали слова 
благодарности, стихи, песни. А с каким задором исполнялись танцы, 
создавая праздничное настроение в зале! Также в поздравлении 
приняла участие группа детского сада «Вишенка» с танцем «Дождик». 
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 Под дружные аплодисменты на сцену неоднократно вызывали 
участников художественной самодеятельности. Песни в исполнении 
Топлинской Клавдии Ивановны завораживали всех присутствующих, 
так душевно они звучали со сцены. Каждый участник с большим 
волнением старался показать свои таланты. С прекрасным 
настроением и словами благодарности гости покидали наш зал. 

Дорогие наши, любимые бабушки и дедушки, мы вас очень 
любим. Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья. Мы всегда будем 
оберегать вас от всех невзгод и трудностей. С праздником, с 
Международным днем пожилого человека. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

«Мы за чаем не скучаем…» 
В волосах – серебряные нити, 

Ясный взгляд из-под прикрытых век... 
«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите: 

Умудренный жизнью человек! 
В этот день октябрьский радушный 

Вспомните людей почтенных лет. 
Возраст – он ведь виден лишь снаружи 

А в душе – все тот же яркий свет! 
Чорний Виктория 
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День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в 
который мы окружаем особым вниманием дорогих нам людей - наших 
родителей, бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, 
зрелости, душевной щедрости, т. е. тех качеств, которыми наделены 
люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь. 

1 октября 2018 года Подгорненская сельская библиотека № 13 
вновь распахнула свои двери милым, прекрасным, добрым гостям, 
которые с гордостью носят титул – БАБУШКА! 

В праздничной обстановке был проведён вечер-встреча «Как 
хорошо, что есть у нас бабули!». Для создания особой атмосферы 
высокого духовного подъёма библиотекари подготовили конкурсно – 
развлекательную программу. В начале мероприятия в адрес людей 
старшего поколения прозвучало много тёплых слов и пожеланий. За 
чашкой чая наши пенсионеры прослушали видеоклип «Бабушки» в 
исполнении Вячеслава Мясникова, просмотрели видеоролики 
«Бабушки старушки», «Бабушка и внук» юмористического шоу 
«Уральские пельмени». На протяжении всего вечера делились своими 
воспоминаниями, пели любимые песни, частушки и активно 
участвовали в конкурсах. 

Проводя маленькую разминку, уважаемые дамы 
расшифровывали каждую букву в слове «бабушка», угадавшей 
правильное значение, на голову одевали бумажный ободок с этим 
званием. 

Каждый ребёнок знакомится со своей бабушкой в раннем 
детстве. Бабуси внукам с удовольствием рассказывают русские 
народные сказки. Красочно оформленная книжная выставка «Дедули и 
Бабули в любимой литературе», привлекла внимание 
присутствующих, помогла вспомнить забывшиеся сказки и 
заинтересовать новыми. 

Всем известно, что бабушка заменяет порой врача и даже целую 
аптеку. Она лечит своих внуков в отличии от родителей не таблетками, 
а народными средствами. Ведущие предложили выполнить следующее 
задание конкурса «Вылечи внука». Участницам раздавались карточки 
с написанными заболеваниями, и каждая делилась своим практичным 
рецептом. 
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Наши весёлые и озорные женщины золотого возраста показали 
свою разносторонность и поучаствовали ещё в одном конкурсе 
«Смотай клубок», в котором необходимо было как можно быстрее 
перемотать пряжу. 

По итогам конкурсов победила дружба и каждая участница в 
память о встрече получила медаль «Супер-бабушка!». 

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все 
получили массу положительных эмоций, отдохнув душой забыли о 
проблемах. 

 
 

 
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Славим возраст золотой 
Первого октября есть замечательный 

праздник - Международный день пожилого 
человека. Это повод лишний раз проявить 
заботу и внимание к людям старшего возраста: 
помочь старушке перейти дорогу, позвонить 
своим бабушкам и дедушкам, или сделать 
любой другой добрый поступок. Этот день 

стали отмечать еще в XX веке на территории Европы, а уже с 1992 года 
он стал отмечаться и в России. Первого октября в нашей стране 
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проводится много различных мероприятий, посвященных пожилым 
людям. 

02 октября Александрийская сельская детская библиотека №11 
организовала вечер - встречу с жительницей нашей станицы - 
Смоляковой Антониной Стефановной, ей как раз в этот день 1 октября 
исполнился 81 год. 

Она рассказала ребятам о своем военном детстве и прочитала 
стихи своего любимого автора Сергея Есенина. Затем все участники 
мероприятия посетили концерт, подготовленный работниками 
Александрийского сельского Дома культуры. На сцене чествовали 
заслуженных людей станицы пожилого возраста. Читатели 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 подготовили 
праздничное поздравление - прочитали стихи, посвященные дедушкам 
и бабушкам. Со сцены звучали музыкальные поздравления коллектива 
«Родничок», коллектива спортивного танца «Тандем». Также теплые 
поздравления прозвучали со сцены от директора Александрийской 
средней школы №24 имени И. И. Вехова – Жукова В.М., 
священнослужителя церкви - иерея Виктора, председателя Совета 
ветеранов Красильниковой Н.С. 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

 «Осенняя симфония» 
Слышу я, земля, песню средь степей, 

И казачий бег, и лихих коней. 
Ставропольский край - это вечное, 

И прекрасное, и сердечное… 
Сопин В.П. 

Когда небо сыплет багряными 
листьями, с 1 октября по 5 октября, на 
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Ставрополье приходит ежегодный фестиваль «Музыкальная осень 
Ставрополья». В этом году она проходит уже в 49 раз. 

Верная своим многолетним традициям, Незлобненская сельская 
библиотека №8 также и в этом году с удовольствием приняла участие 
в этом фестивале. Сотрудники провели музыкальный час «Осенняя 
симфония», в котором рассказали об истории фестиваля «Музыкальная 
осень Ставрополья», познакомили с композиторами и исполнителями 
музыкальных произведений. 

А еще в течении этих дней в библиотеке постоянно звучали 
музыкальные произведения ставропольских авторов и их 
исполнителей: В. Слядневой, К. Губина, А. Рощина, П. Михайлова, Е. 
Губина и т.д. Поэтому читатели, переступая порог, сразу чувствовали 
ощущение праздника. Словом, абонемент сельской библиотеки 
превращался в большой концертный зал государственной филармонии. 
Читатели были благодарны за такой теплый прием. Они с 
удовольствием слушали яркие, красивые музыкальные произведения. 

 
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Королева Валентина Николаевна 

Восхождение по ступенькам права 
Что молодые люди знают о своих 

правах, ответственности перед законом? 
Известный французский писатель Оноре де 
Бальзак отметил: «Ничто так плохо не знаем, 
как то, что каждый должен знать, - закон». 
Замечание это актуально и по сей день, 
особенно по отношению к молодежи, к 

подросткам. Они должны глубоко осознавать свои права и обязанности 
перед самими собой, родными и близкими, перед окружающими их 
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людьми, перед всем обществом и государством. Очень хочется, чтобы 
гражданин России обладал богатым внутренним миром, в котором 
господствуют нравственные ценности и категории добра, 
справедливости, чести, долга, ответственности. 

В рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2018 год и Недели правовых знаний «Вы вправе знать о 
праве», в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 10 октября был проведен 
квест «Мой взрослый мир». 

Мероприятие включало несколько следующих заданий: блиц-
опрос на тему правовых знаний (участникам на время задавались 
вопросы, на которые они должны сразу ответить); собрать пословицу ( 
пословицы делили на части, а участникам необходимо было соединить 
части пословиц); из предложенных анаграмм составить слова; из 
предложенных вариантов распределить права и обязанности 
школьников; квалифицировать преступление (участники получали 
листы с таблицей, в первом столбце которой перечислены различные 
преступления, а во втором столбце необходимо было вписать 
юридические названия этих преступлений); участникам говорили о 
каком-то праве, а они отвечали: «Разрешается или запрещается»; 
участникам давали прослушать несколько песен, а им необходимо 
было определить о каком праве поется в песне. 

Во время проведения квеста более 400 участников из 20 
сельских библиотек округа показали свои правовые знания, достойно 
выполнив все задания. Каждая сельская библиотека определила 
победителя. Им стал участник, отличившийся быстротой и 
правильностью выполнения заданий. Победители были награждены 
Дипломами и памятными подарками. 

В помощь участникам мероприятия в библиотеках были 
оформлены тематические выставки «Книга на орбите закона», «Я – 
Гражданин, а это значит…», «По лабиринтам права», «Правовой 
алфавит», «Знать закон, ответствовать перед законом», «Всем нужны 
права, жизнь ведь не игра» и другие, к которым они периодически 
обращались во время выполнения заданий. 

Подростки и молодежь - это будущее нашей страны. От того, 
какие жизненные ценности будут ими восприняты, каким образцам для 
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подражания они будут следовать, зависит дальнейшее развитие 
России. Правовые знания нужны не сами по себе, а как основа 
поведения в самых разных ситуациях. 

 
 

 
 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
Горячая Любовь Дмитриевна 
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«С буквой Закона по жизни» 
В целях формирования правовой 

культуры несовершеннолетних, воспитания 
правосознания и законопослушания, 
развития познавательных интересов 
обучающихся, с 8 по 14 октября в сельских 
библиотеках Георгиевского городского 
округа проходила Неделя правовых знаний 

«Все вправе знать о праве». Сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки активно подключились к ней и провели ряд 
мероприятий. 

С целью повышения правовой грамотности среди 
подрастающего поколения 8 октября библиотекари провели обзор 
выставки-просмотра «Ваши права и обязанности», где была 
представлена литература по правовым знаниям. 

В рамках Публичного центра правовой информации для членов 
клуба «Правовед» 9 октября сотрудники библиотеки провели час 
правового просвещения «Умей защищать свои права» и рассказали о 
том, какие права приобретают дети с взрослением, дали 
характеристику правовой ответственности, правонарушениям. Для 
закрепления полученной информации участникам мероприятия были 
розданы буклеты «Права и обязанности ребенка». 

10 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке был 
проведен квест «Мой взрослый мир», целью которого было 
приобретение навыков правовой культуры посредством развития 
критического мышления, навыков групповой работы, умения вести 
диалог и аргументировать свою позицию. В мероприятии участвовали 
2 команды учащихся 11 «А» класса МБОУ СОШ №13 «Взросляки» и 
«Маленькие, да удаленькие». Участники команд весело и активно 
участвовали в поисках заданий конкурса, спрятанных в разных уголках 
библиотеки, решали головоломки на тему гражданских прав и 
обязанностей, квалифицировали преступления по их описанию, по 
словам известных детских песен определяли, о каком праве в них идет 
речь. В завершении мероприятия капитанам команд ведущие вручили 
Благодарственные письма, а также участники квеста получили буклеты 
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«Мы и наши права», и с улыбками на лицах сделали дружное фото на 
память. 

 
 

 
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Усатова Мария Викторовна 

Учимся поступать по закону 
В ком совесть есть и есть закон, 

Тот не украдет, не обманет. 
В какой бы нужде ни был он. 

А вору дай хоть миллион- 
Он воровать не перестанет. 

И.А. Крылов. 
Становление правового 

демократического государства невозможно без 
формирования правосознания его граждан. Правовое просвещение 
служит росту общей юридической культуры и образованности всех 
слоев общества, в том числе молодежи. Быть молодым, значит быть 
образованным. У молодежи, которая завтра войдет в наш сложный и 
многообразный мир, должно быть сформировано мировоззрение, 
основанное на уважении к закону. В рамках проведения Недели 
правовых знаний «Вы вправе знать о праве», работниками 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева были 
проведены два мероприятия: правовой квест «Мой взрослый мир» для 
молодежи и интерактивный урок-викторина «Скажи коррупции «Нет!» 
для детей. 
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Все участники квеста очень творчески и в то же время 
ответственно отнеслись к предложенным заданиям: отвечали, спорили, 
соглашались, рассуждали, делились своими мнениями. Друг друга 
слушали внимательно и серьезно. Проведенный квест принес свои 
позитивные плоды: каждый, принявший в нем участие, внес часть 
своих знаний и умений и, конечно же, повысил свою юридическую 
грамотность. По количеству правильных ответов был выявлен 
победитель. Им стал Исаев Рустам, учащийся 11 класса МБОУ СОШ 
№23. 

Не менее интересно и познавательно прошел интерактивный 
урок-викторина «Скажи коррупции «Нет!». Совместно с 
библиотекарем его провела юрисконсульт Отдела МВД России по 
Георгиевскому городскому округу капитан внутренней службы 
Марина Валерьевна Абрамова. Понятно и доступно она рассказала о 
понятии «коррупция» и о методах борьбы с этим явлением. В 
современной жизни мы часто сталкиваемся с понятием «коррупция». 
Это одна из форм организованной преступности, которая ущемляет 
права и интересы граждан, подрывает правопорядок, препятствует 
проведению государством эффективной экономической политики. 
Коррупция – это один из отрицательных стереотипово России. 
Наверное, потому, приписываемая историку Карамзину Н.М. фраза: 
«Если бы захотеть одним словом выразить, что делается в России, то 
следует сказать: «воруют» не утратила своей актуальности и в двадцать 
первом веке. Печально, конечно, осознавать, что в России есть 
коррупция, ведь она тянет нас назад, деморализует общество. 
Бесспорно, борьба с ней ведется. Ребятам были продемонстрированы 
видеоролики «Детям о коррупции», «Коррупция глазами детей». 
Участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы. В 
конце своего выступления Марина Валерьевна напомнила ребятам о 
чувстве ответственности. Ведь можно не знать всех законов, но 
чувство ответственности со школьного возраста должно руководить 
людьми. Оно срабатывает, когда человек спрашивает себя: зачем я 
совершаю тот или иной поступок, какая ответственность за него может 
наступить. Это чувство не падает сверху. Его нужно воспитывать в 
себе всеми средствами и, прежде всего, дисциплинированностью и 
контролем за собственными действиями. Нет страны, в которой не 
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было бы коррупции. Но ни одно государство не имеет шансов её 
победить и эффективно развиваться, если оно не скажет об этом прямо 
и не начнет открытую борьбу с преступностью. 

 
Главный библиотекарь 

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

«Ты не прав, если ты не знаешь прав» 
Право — это все то, что истинно и 

справедливо. 
Виктор Мари Гюго 

Основной период формирования 
личности приходится как раз на период 
обучения в школе. Правовое воспитание играет 
в этом процессе важную роль, тесно 

переплетаясь с патриотическим и нравственным воспитанием. 
В рамках Недели правовых знаний «Вы вправе знать о праве», в 

стенах Подгоненской сельской библиотеки № 13, для учащихся 10 «А» 
класса (кл. руководитель Надежда Михайловна Гожа) МБОУ СОШ № 
20 станицы Подгорной, библиотекари провели ряд мероприятий. 

Открытием правовой недели была выставка - диалог 
«ДЕТСТВО: зона повышенного внимания», которая состоялась 9 
октября 2018 года. Мы говорили о правах ребенка, о документах, 
регламентирующих эти права, о государственных и не 
государственных органах, которые ответственны за реализацию прав 
ребенка в России и о жизненной позиции в этом вопросе. Ребята 
рассуждали, давали правильные ответы, называли основные права 
детей в семье, на выживание и развитие, на учебу и отдых, на особую 
защиту. 



 

 
126 

10 октября 2018 года прошёл квест «Мой взрослый мир», 
который включал несколько заданий. В начале с учащимися провели 
блиц-опрос на тему правовых знаний. Участникам на время задавались 
вопросы, на которые они сразу давали ответ. Затем они собирали 
пословицы, распределяли права и обязанности школьников. С 
помощью таблиц квалифицировали преступление, в первом столбце 
были перечислены различные преступления, а во втором - ребята 
вписывали юридические названия этих преступлений. Из 
предложенных анаграмм составляли слова, говорили о разных правах 
и давали ответ: «Разрешается или запрещается». 

Для молодёжи 12 октября 2018 года была организованна игра-
расследование «Загадочная криминалистика». Юношам и девушкам 
предлагалось поделиться на две команды и дать название своим 
«Детективным агентствам», которые с удовольствием участвовали в 
конкурсах: «Разминка», «Следствием установлено…», 
«Специализация преступников», «Загадочные истории» и «Внимание: 
розыск!». 

Неделя правовых знаний прошла насыщенно, каждый день был 
по-своему интересный. Проявляя свои знания, ребята активно 
принимали участие во всех мероприятиях. В заключении дружно 
определили победителя. Им стала Анастасия Кисличко, которая 
отличилась быстротой и правильностью выполнения заданий. 

Планируя свою работу по знакомству подрастающего 
поколения с правовыми понятиями, сотрудники Подгорненской 
сельской библиотеки учитывают их возрастную особенность, поэтому 
чаще всего такие мероприятия проводят в форме различных игр: 
правовых, деловых, квестов и т. д, которые развивают интерес к 
истории своей страны, пробуждают гражданские чувства, а вместе с 
тем закладывают знания в правовой области. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Человек. Закон. Общество. 
В Александрийской сельской 

библиотеке №10 им. Г. М. Брянцева с 8 по 14 
октября прошла Неделя правовых знаний «Вы 
вправе знать о праве». Наша жизнь 
регулируется законами, человек, живя в 
обществе, не может быть свободен от законов 
этого общества. Торжество справедливости во 

многом зависит от знания законов. Каждый из вас должен знать и 
уважать свои и чужие права и свободы. Вместе с СОШ №24 библиотека 
провела для молодежи квест «Мой взрослый мир». 

Главный библиотекарь Дружбина Е.А. провела блиц опрос «Все 
о правах». Инспектор по делам несовершеннолетних Бахмудов Г.Б. 
познакомил с правами и обязанностями подростков, рассказал о 
преступлениях, которые совершают. Проведена игра «Твои права и 
обязанности». Участники собирали из слов пословицы о правах и 
законах. Оформлена книжная выставка «Человек. Закон. Общество», 
на которой представлены книги о законах и правах человека. На 
мероприятии присутствовало 36 человек. Победителем квеста стала 
Колесникова Вероника, которая активно участвовала во всех 
проводимых мероприятиях. В проведенном мероприятии 
волонтерский отряд помог с оформление зала, раздал приглашение на 
мероприятие. Для читателей, посещающих библиотеку всей семьей, 
проведен гражданский форум «Мир права». Приняло участие в этом 
мероприятии 24 человека. Участники форума обсуждали права 
граждан, говорили о законах нашего общества. По результатам 
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проведенной недели можно сделать выводы, что не все обладают 
правовыми знаниями. Когда нам хорошо, мы не задумываемся о своих 
правах. Но когда появляются проблемы, то разрешить их помогут наши 
права. Права есть у всех людей, причем у каждого - равные, 
одинаковые с другими. Но у детей права немного отличаются от прав 
взрослых, потому что ребенку бывает особенно трудно, когда 
приходит беда. Ведь у него мало опыта и сил, чтобы самому постоять 
за себя, он менее защищен. Значит, взрослые должны быстрее 
приходить ему на помощь. Знайте об этом и не бойтесь обращаться в 
трудные моменты жизни к окружающим вас людям. 

 
Главный библиотекарь 

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

Неделя правовых знаний «Вы вправе знать о праве» 
«Право существует для пользы человечества» 

Латинское изречение 
Правовое государство начинается с 

гражданина, который прежде всего знает 
законы своей страны, правовые нормы своего 
региона. Знание своих прав, умение их 
реализовать и защитить, чёткое понимание 

единства личной свободы и ответственности, способность разрешать 
споры и конфликты правовыми способами – вот что в настоящее время 
составляет основу правовой культуры гражданина. Без знания 
конституционного, административного, гражданского, трудового 
права нелегко разобраться в повседневных трудовых, имущественных 
и других отношениях. 

Путь к правовому государству начинается с повышения 
правовой культуры всего общества в целом и каждого его члена в 
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отдельности. В настоящее время отмечается повышенный интерес 
населения к своим правам. Где искать правовую информацию? 
Конечно, в библиотеке. 

С 8 по 14 октября в Новинской сельской библиотеке проходила 
Неделя правовых знаний «Вы вправе знать о праве». 

Неделю правовых знаний открыла выставка «Знай закон 
смолоду», на которой были представлены различные кодексы 
Российской Федерации, методические материалы и рекомендации, 
направленные на воспитание правовой культуры, активной 
гражданской позиции. 

В рамках Недели правовых знаний, для младших школьников, 
был проведён конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!». Дети 
активно учавствовали, в рисунках отражали своё видение здоровья. 
Все участники награждены призами от библиотеки. 

10 октября для проведения квеста «Мой взрослый мир», в 
библиотеку были приглашены учащиеся 7 «А» класса классный 
руководитель Жукова Е.В. Новинской общеобразовательной школы 
№11. Ребята с огромным желанием приняли участие в блиц - опросе на 
тему правовых знаний, собирали пословицы, составляли анаграммы, 
распределяли права и обязанности школьников, отлично справились с 
заданием «квалифицируй преступление». В заключении квеста, 
прослушивая знакомые мелодии из мультфильмов, ребята не только 
правильно определили о каком праве поётся в песне, но и с 
удовольствием подпевали. Всеобщим решением определился 
победитель, это Гамурар Ксения, наиболее быстро и правильно 
отвечавшая на все вопросы. 

В Новинской сельской библиотеке №17 большое внимание 
уделяется воспитанию основ правовой культуры детей, подростков, 
молодёжи, формированию у них элементарных представлений о своих 
правах и свободах, уважения и терпимости к другим людям, к своим 
сверстникам и их правам. Библиотека учит их быть внимательными 
друг к другу, выслушивать и уважать друг друга, закладывает в них 
нравственный фундамент, на котором формируются элементы 
правосознании. 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Сохраним здоровье глаз 
15 октября Международный день белой 

трости – это день уважения, помощи и 
милосердия к слепым и слабовидящим людям. 
Этот день отмечается в напоминание о 
возможностях и правах слепых людей. Первый, 
зачастую единственный помощник таких – 
белая трость. Белой трость сделали для того, 

чтобы слепой человек стал заметным для всех окружающих его людей. 
Каждый день мы сталкиваемся с чем-то новым: надежды, 

возможности, опыт, знания. Неизменным останется только красота как 
внешняя, так и внутренняя. Как хочется, чтобы и взрослые и дети 
помнили, что люди слепые и слабовидящие, ежедневно встречаясь с 
препятствиями и трудностями, очень нуждаются в поддержке, 
помощи, ощущении прекрасного рядом. 

Ежегодно краевая акция «Месячник «Белая трость»» проходит 
с 15 октября по 13 ноября. В текущем году она проходит под девизом 
«К обществу без стереотипов». 
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16 октября 2018 года библиотекари Подгорненской сельской 
библиотеки №13 посетили детский сад «Гармония». 

В старшей группе «В» (воспитатель Филкова Е. Б.) провели 
беседу-размышление «Увидеть себя в этом мире». В ходе мероприятия 
дети узнали, что история белой трости, как символа слепоты человека, 
закрепляющего его социальный статус и наглядно 
свидетельствующего о его особом положении, берет начало в 1921 
году. Слепые люди… Что мы знаем о них? Человек получает 90% 
информации об окружающем мире через зрение. Только десять 
оставшихся отведено под прочие органы чувств. Но как воспринимают 
мир люди незрячие? Когда мы закрываем глаза, обычно видим черный 
цвет, иногда с примесью светящихся пятен. Под этой картинкой мы 
подразумеваем «не видеть ничего». Вот так видят мир слепые люди. 
Ребятам рассказали о собаках, которые именуются поводырями и 
помогают незрячим людям перемещаться вне помещений. Дети 
прочитали стихотворение «Для чего нужны глаза?» Хорошее зрение 
необходимо не только человеку, но и многим представителем 
животного мира. Мальчишки и девчонки играли в игру «Чьи глаза»? 
(необходимо было собрать целое изображение глаз животных и 
определить чьи глаза получились на картинках). В ходе мероприятия 
дети узнали, чтобы зрение было хорошим, надо принимать витамины. 
Витамины помогают хорошо видеть. А еще полезны: - свежий воздух, 
физкультура и спорт, чистота тела, полезные продукты. Всем 
понравилась гимнастика для глаз «Тренировка», а также игры 
«Хорошо – плохо» и «Слепой художник». Все ребята показали 
отличные знания о том, что полезно и вредно для глаз, как нужно 
беречь глаза. Был показан мультфильм про слепую девочку и как она 
видит наш мир. В заключении пожелали всем здоровья. Пусть детские 
глаза сияют радостью и счастьем. 
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Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Белая трость - это «глаза» незрячих людей 
В круговороте событий многие из нас не 

обращают внимание на отличительные 
особенности – «глаза» незрячих людей, в их 
руках- белую трость. Мы проходим мимо. 
Спешим по своим делам. Остановись, 
предложи помощь! 

С целью ознакомить зрячих с 
проблемами незрячих людей ежегодно проходит международная 
акции «Белая Трость». С 1987г. к этой акции присоединилась и 
Российское общество слепых. 

Не осталась в стороне и Незлобненская сельская библиотека 
№8. 24 октября для пользователей библиотеки была представлена и 
проведена медиапрезентация «Незрячие кумиры». 

В начале ведущая рассказала о том, как в далеком 1921 году 
молодой британский фотограф Д. Биггс после несчастного случая, 
потерял зрение. Ему пришлось самостоятельно передвигаться по 
улицам с помощью черной трости. Ни водители, ни прохожие не 
обращали на него внимание, так как его слепота ничем не привлекала 
к себе. Тогда он решил изменить цвет своей трости и покрасил ее белой 
краской. Благодаря этому окружающие стали замечать его и оказывать 
помощь. Главная цель акции «Белая Трость» - информировать 
общество о проблемах людей, которые не видят мир вокруг себя, об 
оказании им помощи и поддержки не только в дни месячника. Помочь 
незрячим людям адаптироваться в обществе, найти свое место в жизни, 
как это сделали писатель Н. Островский, автор романа «Как закалялась 
сталь» и поэт Эдуард Асадов. Будучи незрячими людьми, они оставили 
нам свое литературное творчество, проникнутое любовью к жизни и 
борьбой за светлые идеалы. 

Мероприятие акции подошло к концу, а ребята долго ещё 
говорили, что самое главное в жизни любого человека чувствовать и 
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знать, что ты не одинок, и уверен в духовной поддержке ближнего. А 
это мы с вами, все мы, кто рядом! 

 
 
 
 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Королева Валентина Николаевна 

Посели добро в своём сердце 
Незлобненская детская библиотека №7 

ежегодно принимает участие во 
Всероссийской сетевой акции «Белая трость», 
которая проводится по инициативе 
Ставропольской краевой библиотеки для 
слепых и слабовидящих им. В. Маяковского с 
15 октября по 13 ноября. В этом году 

месячник проходит под девизом «К обществу без стереотипов!». 
Цель Акции - просвещение интернет-сообщества относительно 

особых потребностей и проблем незрячих и слабовидящих людей и 
развитие нравственных общечеловеческих ценностей. Белая трость - 
неотъемлемая принадлежность незрячего человека, позволяющая ему 
ориентироваться в окружающей среде и отличающая его в массе 
живущих рядом людей. Люди с белой тростью нередко встречаются на 
улицах, в общественном транспорте, в различных учреждениях и 
магазинах. Они испытывают затруднения при переходе улицы, входе и 
выходе из помещения, посадке в транспорт, ориентировке в 
незнакомом месте и получении нужной информации. 

В рамках Месячника "Белая трость - 2018" Незлобненская 
детская библиотека №7 провела 24 октября 2018 года литературную 
игру «Посели добро в своём сердце» на примере произведения 
«Цветик-семицветик» В.П. Катаева с начальным звеном ГКС(К)ОУ 
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №22 VIII 
вида". Эта добрая сказка Валентина Катаева заставила задуматься 
ребят, не принесет ли выполнение твоего желания неприятность, 
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неудобство окружающим. Добро – это всё положительное, хорошее, 
полезное. И на вопрос библиотекаря: какое из семи желаний Жени 
было хорошее и доброе, ребята однозначно ответили, что из всех чудес, 
которые свершились в сказке, самую большую радость его 
обладательнице принесло исцеление хромого мальчика. 

Для ребят среднего звена ГКС(К)ОУ "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №22 VIII вида" 25 
октября 2018 год проведено литературный вечер «Мир, увиденный 
сердцем» о поэте и прозаике Эдуарде Асадове, кого полная слепота не 
только не сломила, а сделала сильным и успешным. Двадцатилетним 
Э. Асадов вступил в мирную жизнь с черной повязкой на лице. Поэзия 
вернула его в строй, дала ему силы. Он поступил и успешно закончил 
Литературный институт имени М. Горького и никогда не жаловался, 
что ему трудно учиться, писать и жить в темноте. Каких бы тем ни 
касался Э. Асадов, о чем бы он ни писал, это всегда интересно и ярко, 
это всегда волнует душу. В его творчестве есть целая серия стихов о 
животных, особенно затронули ребят «Стихи о рыжей дворняге» в 
исполнении автора. Э. Асадов – поэт жизнеутверждающий, всякая 
даже самая драматическая его строка несёт в себе заряд горячей любви 
к жизни. 

В заключении мероприятия ребята стали участниками игры 
«Узнай предмет». С повязкой на глазах они пытались на ощупь 
определить предмет, находящийся перед ними. А потом им 
предложили пройти по библиотеке с завязанными глазами и тростью в 
руке. Это было сделано для того, чтобы «погрузить» детей в 
особенности жизнедеятельности незрячих и всегда помнить о таких 
особенных людях, и помогать им! 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 



 

 
135 

Видеть сердцем и душой 
В рамках 22-й краевой акции 

«Месячник «Белая трость - 2018»» под 
девизом «К обществу без стереотипов» 
29 октября в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 прошла вечер-встреча 
«Глаза не видят красок мира, зато их 
чувствует душа». Такие встречи стали 

доброй традицией, они пришлись по душе, как ученикам 10-х классов 
СОШ №26 села Краснокумского, так и нашим гостям, представителям 
Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых 
(ВОС). На встрече с самого начала установилась теплая и 
доброжелательная атмосфера. 

Вела мероприятие заведующая Георгиевским филиалом 
Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского Радченко Светлана Георгиевна. Сначала она 
обратилась к ребятам с просьбой беречь свое здоровье в целом и зрение 
в частности. О том, как много теряет человек лишившись его. Привела 
некоторые статистические данные, которые для многих явились 
шокирующими, а именно, что на сегодняшний день во всем мире 
насчитывается около 39 миллионов слепых людей 124 миллиона 
человек с плохим зрением. Каждые пять секунд в мире слепнет один 
взрослый человек, каждую минуту – ребёнок. 

И что эти встречи одинаково важны как для незрячих людей, так 
и для видящих, которые могут научиться у незрячих преодолению, 
мужеству, силе духа, целеустремленности и самое главное любви к 
жизни, какой бы сложной она не была. И лучшей иллюстрацией 
преодоления и силы духа, которую продемонстрировали на своем 
примере наши гости, члены ВОС: Рыбашлыкова Алена, Симоненко 
Игорь и Бочаров Олег нам не найти. 

На встрече состоялась презентация сборника стихов Игоря 
Фроловича Симоненко «Души окрылённой порыв», который автор 
подарил библиотеке с дарственной надписью. На стихи из этого 
сборника Олегом Ивановичем Бочаровым били написаны песни, 
которые исполняли, как сам Бочаров, так и Рыбашлыкова Алена. В их 
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исполнении прозвучали песни: «О родном городе», «Кавказ», «Весна», 
«О музыке», «Удивительная осень», «Песенка про каникулы» и т.д. Так 
же стихи читали Гребенникова Татьяна Александровна (председатель 
Георгиевской местной организации ВОС), Рядинская Галина 
Леонидовна (член ВОС), Авдонина Надежда Антоновна (секретарь 
Георгиевской местной организации ВОС). 

Ребятам были розданы закладки, рассказывающие о 
выдающихся слепых людях. Они были под большим впечатлением от 
встречи и благодарили за приглашение. 

 
 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Творя добро, мы умножаем душу 
На Ставрополье стартовала 22-я 

ежегодная краевая акция «Месячник «Белая 
трость-2018». В текущем году акция 
проходит под девизом «К обществу без 
стереотипов!» и продлится до 13 ноября. 

Традиционно в рамках месячника 
сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки 31 октября выехали на Библиобусе в ГБУ СО 
«ГЦСОН», где для инвалидов и людей пожилого возраста, постоянно 
проживающих там, провели мероприятие. Музыкально-поэтическая 
композиция «Поэт, который видел сердцем» была посвящена 
выдающемуся отечественному поэту и прозаику – Асадову Эдуарду 
Аркадьевичу, удивительному по силе духа и мужества человеку, 
потерявшему зрение в юности, но нашедшему в себе силы жить и 
творить для людей. 

На фоне слайдовой презентации ведущие мероприятия 
Лукьянова Инна и Махлычева Алена познакомили всех собравшихся с 
биографией и творчеством поэта, которое пропитано искренностью и 
добротой. Прошли вместе с ним по фронтовым дорогам Великой 
Отечественной войны. Продемонстрировали видеоролики, в которых 
звучали стихи поэта: «Письмо с фронта», «Слово о любви», «Я могу 
тебя очень ждать...», «Дорожите, счастьем дорожите», «Стихи о рыжей 
дворняге». С замиранием сердца слушали присутствующие стихи о 
Родине, любви, природе, всех заинтересовало творчество поэта. 

Эдуард Асадов - это яркий талант, предельная искренность и 
горячая, не знающая границ, любовь. Книги Эдуарда Асадова прошли 
самое главное – испытание временем. Вот уже более шести 
десятилетий книги Асадова являются самыми любимыми и читаемыми 
в нашей стране. Каких бы тем не касался поэт, о чем бы он ни писал, 
это всегда интересно и ярко, волнующе. Его голос проходит сквозь 
время и не оставляет безразличными наши сердца. 

В течение всей своей жизни Эдуард Асадов шел по миру со 
слепым взглядом, но видел гораздо лучше всех здоровых, поэтому его 
любили и обожали миллионы людей. 
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Мероприятие прошло в дружной, тёплой атмосфере, а 
участники остались весёлыми и радостными, а это для нас самое 
главное! 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Я вижу сердцем 
Международный день белой трости не 

праздник, это своеобразный знак, 
напоминающий обществу о существовании 
рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи, и солидарности с 
ними. «Толерантность, Равноправие, 
Интеграция» – вот девиз Международного дня 

белой трости. 
6 ноября в Александрийской сельской библиотеке им. Г. М. 

Брянцева состоялся вечер поэзии «Глаза не видит красок мира, зато их 
чувствуют сердца», посвященный Международному дню белой трости 
и творчеству замечательного поэта, Героя Советского Союза Эдуарда 
Асадова. 

Эдуард Асадов – один из тех мужественных людей, которые не 
сдались поразившему их страшному недугу, а продолжили борьбу и 
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сумели в полной мере реализовать себя, свой талант на деле. Ведущая 
мероприятия библиотекарь Бабич Наталья в начале встречи 
познакомила собравшихся с историей «Белой трости» - символе 
слепых людей, о Луи Брайле – изобретателе письма для слепых. 
Присутствующие услышали истории о судьбах ослепших выдающихся 
людей: Лобачевского, Галилео Галилея, Гомера, ясновидящей Ванги, 
певицы Дианы Гурцкой и других. Воронов Никита прочитал 
стихотворение Э. Асадова«Доброта». Оформленная книжная выставка 
«Я вижу сердцем», на которой были представлены сборники стихов Э. 
Асадова, произведения Гомера, Д. Кьюсак, Ю. Нагибина и других – о 
борьбе с недугом, о тех, кто не сдается и борется. Книги вызвали 
большой интерес читателей. Среди участников присутствовала 
читатель нашей библиотеки с ограниченными возможностями 
Манвелян Римма, которая рассказала о своей судьбе, как трудно 
бывает порой слабовидящим людям, но она не сдается, читает книги, 
посещает мероприятия в библиотеке и радуется жизни. 

 
 
 

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

Брянцева 
Бабич Наталья Владимировна 

 

Зорко одно лишь сердце… 
9 ноября 2018 года в рамках 22-й 

ежегодной акции «Месячник «Белая трость-
2018» под девизом «К обществу без 
стереотипов!» в Лысогорской сельской 
библиотеке №9 состоялась беседа «Зорко одно 
лишь сердце…» с учениками МБОУ СОШ 
№15. Библиотекари рассказали учащимся, как 

незрячие люди пишут и читают книги при помощи шрифта Брайля, для 
чего им нужна белая трость и как они ей пользуются, в каких случаях 
им нужен сопровождающий. В продолжении беседы дети узнали также 
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о людях, которые, несмотря на физические ограничения по зрению, 
смогли реализоваться в творчестве: Эдуарде Асадове, Николае 
Островском и др. С особой теплотой рассказали о Святой Матронушке 
Московской. 

Затем работники библиотеки показали ученикам видеоролик, 
где рассказывалось о слабовидящих людях, их проблемах в бытовой и 
социальной жизни. 

В завершении мероприятия библиотекари призвали 
присутствующих более внимательно относиться к незрячим и 
слабовидящим людям. Ведь милосердие и забота – это лучшие 
человеческие качества, которые нужно воспитывать в человеке с 
детства! 

 
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотек №9 
Рузавина Ирина Николаевна 

Мир, в котором я живу 
В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 систематически проводится 
работа по межнациональному направлению. 
Наш поселок многонациональный. Здесь 
проживают русские, дагестанцы, чеченцы, 
беларусы, украинцы и другие. 
Межнациональные отношения оказывают 

огромное влияние на жизнь нашего поселка. С целью поддержания 
мира и благополучия библиотека организует различные формы работы 
на межэтническую тематику: оформляют выставки, проводят 
праздники, викторины, мини презентации, пропагандируя обычаи и 
культуру разных народов. Библиотека-это открытая система, куда 
может прийти любой и каждый, независимо от национальности. 
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16 ноября – Международный День толерантности. Сельская 
библиотека совместно со школой провели мини - презентацию «Мир, 
в котором я живу». Красной нитью презентации было содействие 
изучению разных культур для определения общенациональных 
ценностей: Родина - мать, мир – счастье –дружба. Мы можем вести 
свободный и равноправный диалог культур. Одной из задач 
презентации является наведение мостов дружбы между людьми 
разных национальностей, чтобы мы все ощущали себя одним целым – 
новоульяновцами, ставропольцами, россиянами. Наша библиотека – 
территория толерантности. 

 
Библиотекарь 

Новоульновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна 

Я и закон 
Каждый ребенок – это маленький человек 

со своими правами, которые в обязательном 
порядке должны соблюдаться взрослыми. Право 
существует для того, чтобы люди жили в 
согласии, и оно всегда отстаивало наши 
справедливые интересы. В любой жизненной 
ситуации человек должен вести себя достойно, 

справедливо и уважать закон. От всех нас, как минимум, требуется 
знание хотя бы основных главных законов. 

Незлобненская детская библиотека №7 совместно с 
работниками полиции: инспектором ОПДН Георгиевского городского 
округа старшим лейтенантом полиции Громовой Анной Сергеевной и 
инспектором ГПДН Георгиевского городского округа капитаном 
полиции Ерманчук Игорем Владимировичем, для учащихся старших 
классов Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 
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№22 VIII вида ст. Незлобной провели час правого общения «Право для 
тебя и меня». 

Ребята совершили небольшое путешествие в мир взрослых 
людей. Анна Сергеевна напомнила участникам мероприятия, что 
высшей ценностью в России является человек, его права и свободы, 
рассказала об основных правах и обязанностях. Особое внимание 
уделила вопросам возможных последствий тех или иных поступков; 
подчеркнула, как вести себя в различных жизненных ситуациях; 
подсказала, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и 
закона. 

Затем библиотекари рассказали, что у всех без исключения, 
детей имеются равные права, независимо от их цвета кожи, 
национальности или места жительства. Все эти права записаны в 
важном документе – «Конвенция о правах ребёнка». Итогом правого 
часа стала литературная игра «С правом мы идём по сказкам». Ребята 
пытались найти нарушенные в произведениях права сказочных героев 
и с помощью пиктограммы отмечали статью Конвенции о правах 
ребенка. Путешествуя по сказкам, ребята узнали, где обижают 
сказочных героев, значит там нарушаются их права, а если герои 
веселы, счастливы, то их права соблюдаются. 

В конце встречи ребятам раздали памятки об ответственности 
несовершеннолетних и пожелали неукоснительно выполнять все 
моральные нормы и законы общества. 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 
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«Дружат в группе «Пчёлка» девочки и мальчики» 
Умение жить в ладу с другими нациями 

и народами закладывается в детстве, особенно 
в начальном звене, так как фундамент 
гражданского поведения личности 
закладывается именно в этом возрасте. 

16 ноября 2018 года, в Международный 
день толерантности, в стенах МБДОУ 

«Гармония» № 18, для подготовительной группы «А» (воспитатель 
Алина Альбертовна Бардычева) сотрудники Подгорненской сельской 
библиотеки № 13 провели урок дружбы «Дружба народов не знает 
границ» с целью привития детям взаимоуважения, развития 
стремления быть терпимыми в обществе среди людей разной 
национальности. 

В начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с 
понятием толерантности и рассказала о том, как важны уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности. Для размышления, детям были 
прочитаны: сказка «Добрая хозяюшка» и история про мальчика Колю, 
которые углубили представления о том, что такое дружба и каким 
должен быть настоящий друг. Познакомив воспитанников детского 
сада с правилами дружбы, библиотекарь напомнила им о 
доброжелательности, о стремлении понимать, помогать, не обижать и 
принимать друг друга такими, какие есть. 

В красивых национальных костюмах девчонки и мальчишки 
проявили желание с выражением прочитать стихи о дружбе. 

В завершении мероприятия ребята просмотрели видеоролик 
«Дружба народов», мультфильм «Про Диму» и дружно танцевали под 
видео клип «Дети разных народов». Подводя итоги, дети сделали 
вывод, что уважение к людям других национальностей начинается с 
того, как мы относимся к друзьям, родным и близким людям. А 
главное, необходимо уметь радоваться вместе с друзьями! 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

И в душах свет их не угаснет… 
Мы просыпаемся утром и видим мамину 

добрую улыбку, весёлого солнечного зайчика, с 
которым можно поиграть, а ещё игрушки, 
цветные карандаши, которыми можно рисовать 
всё, что душа пожелает. Мы многое можем. Но 
среди нас живут и другие люди. Они, 
просыпаясь по утрам, смотрят на жизнь без 

помощи глаз. Закрывая глаза, мы ничего не видим, только чёрный цвет. 
Таким видят мир слепые люди. 

Александрийская сельская библиотека №12 в рамках 
проведения Месячника «Белая трость-2018» 13 ноября 2018 года 
провела в детском саду №16 «Одуванчик» урок доброты «Прийти на 
помощь». На мероприятии присутствовали 20 воспитанников детского 
сада. 

Международный день «Белой трости», который отмечается 15 
октября и Международный день слепых 13 ноября – это не праздники, 
это дань нашего уважения людям с ограниченными физическими 
возможностями. Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал 
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незрячего человека, его легко узнать по белой трости в руке. Ребята 
узнали, почему Месячник носит название «Белой трости». Началось 
всё в далёком 1921 году в Великобритании. С молодым художником 
Джеймсом Биггсом произошёл несчастный случай, в результате 
которого он ослеп. Он заново стал учиться жить. Его помощником 
стала трость. Когда он понял, что её плохо видно, покрасил свою 
помощницу в белый цвет. Со временем идею использования белой 
трости подхватили все страны мира. 

Верными помощниками для людей с ограниченными 
физическими возможностями стали собаки-поводыри. Животных 
этому специально обучают. Они становятся ушами и глазами незрячих 
людей. 

В начале XIX века слепой француз Луи Брайль придумал 
рельефно-точечный тактильный шрифт. Чуть позднее, с помощью 
этого шрифта, стали выпускать книги для слепых. С небольшими 
изменениями им пользуются и в настоящее время. Воспитанники 
детского сада, имели возможность, познакомится с такой книгой. Они 
с помощью пальчиков и ладошек знакомились с её страницами. У 
многих из них возник вопрос: «Как читать такую книгу?». Конечно, 
этому надо учиться, а учат слепых и слабовидящих в специальных 
школах. В настоящее время для таких людей открываются и 
специальные библиотеки. 

Некоторые трудностями, которые встречаются слепым людям, 
дети испытали на себе. С закрытыми глазами ребята должны были 
найти незнакомый предмет, описать его и по возможности узнать, что 
они держат в руках. 

Слепые люди – это особенные люди, они, преодолевая 
трудности, живут в нашем мире, мире здоровых людей. Их глаза не 
видят света, но сердца и души ощущают все краски мира. Они живут и 
трудятся, стремятся к высоким целям. Многие из них достигли своих 
высот в музыке, рисовании, покорили Эверест, стали учёными, 
скульпторами и художниками. Они ежедневно ведут борьбу со своим 
недугом и служат примером для нас здоровых людей. 

Урок добра не оставил детей равнодушными, он затронул их 
души. Очень хочется надеяться, что при встрече с чужой бедой они не 
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пройдут стороной, а окажут посильную помощь и огонёк добра, 
вспыхнувший в их сердцах, будет гореть всю жизнь. 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №12 
Бобылева Екатерина Дмитриевна 

Толерантность – гармония в многообразии 
«Каждая нетерпимость есть знак слабости» 

Н. Рерих 
16 ноября в Международный день 

толерантности, работники Краснокумской 
сельской библиотеки №4 для 
старшеклассников МБОУ СОШ №26 провели 
беседу-диалог «Умение жить сообща – 

требование дня». Мероприятие началось с того, что ведущий 
библиотекарь Пшунетова Тамара Владимировна рассказала о целях и 
задачах, которые она ставила перед собой, готовя это мероприятие, и 
насколько успешно они были реализованы в ходе мероприятия, 
удалось мероприятие или нет, в конце мероприятия предлагалось 
оценить ученикам 9 «Г» класса. С большой серьёзностью и 
ответственностью ребята отвечали на вопросы игровой части 
мероприятия. В неё вошли: «Толерантный человек - это …», каждый 
ученик должен был на шкале от 0% до 100 % отметить насколько он 
считает себя толерантным, что способствует ему быть толерантным, а 
что мешает и многое другое. В играх «Позитивное описание 
негативных моментов», «Сильные стороны», «Коррекция позиций» 
проявились те качества, которые присущи толерантному человеку, а 
именно активность, самостоятельность, умение работать в группе, 
стремление уважать чужое мнение и дух партнерства. 
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Мероприятие очень понравилось ребятам, они единодушно 
решили, что библиотекарь справилась на отлично с целями и задачами, 
которые были поставлены. И даже сами проявили инициативу, 
написали отзывы о мероприятии. Вот одно из них: «Мне очень 
понравилось мероприятие, оно было очень информативное, что 
помогло изменить отчасти моё мировоззрение. Спасибо за это». 
Отрадно, что за самый полный и откровенный ответ о том, «каким 
должен быть толерантный человек и насколько это близко мне?», 
ученице была поставлена пятёрка по литературе. Так что на наших 
мероприятия тоже можно заработать отличные оценки. 

И как не согласиться с высказыванием министра РФ, 
курирующего вопросы национальной политики В. Зорина, которое 
отражает позицию государства - «Толерантность состоит в том, что 
должно быть уважение к иному явлению, нежели к тому, к которому 
ты привык. Уважение к личности, к человеку, независимо от его 
национальности, вероисповедания, уважения к его ценностям и 
традициям. Самое главное – это умение понимать друг друга.» 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Мы в ответе за свои поступки 
«Мы должны быть рабами законов, 

чтобы быть свободными» 
Марк Туллия Цицерон 

Во исполнение решения 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений от 21 сентября 2018 г. № 7 
Подгорненской сельской библиотекой №13 20 
ноября был проведен правовой экскурс 

«Будущее России – за Вами». На мероприятие были приглашены 
школьники 8 класса (18 чел.) Одна из задач этого мероприятия - 
предупредить ребят об опасностях в игре с законом. 

Всем известно, что человек - существо общественное. Но жить 
в обществе и быть свободным от общества нельзя. Каждый член 
общества - единственный и неповторимый. Он имеет свои привычки, 
склонности и пристрастия. Но индивид живет в обществе, состоящем 
из других столь же неповторимых индивидов. Так как же им следует 
сосуществовать в одном доме, на одной улице, в одной стране? 

Многие большие беды начинаются с малого, с самых зряшных 
пустяков. Сегодня соврал матери, обидел словом сверстницу, 
поленился помочь бабушке, не уступил место старшему. А завтра? 
Завтра может быть самое плохое, такое, что уже привлечет внимание 
работников милиции, следователей, судей. Чтобы этого не произошло, 
надо с малых лет воспитывать в себе чувство ответственности. Это 
поможет подросткам стать истинно свободным. Ибо, как сказал один 
мудрый человек, «если не хочешь знать страха, не чини зла». 

Приходит время, и каждый человек выбирает свой жизненный 
путь. Кажется, что выбор очень велик, но на самом деле 
принципиальных вариантов только два. Законопослушные граждане 
выбирают здоровую, безопасную и счастливую жизнь, а 
незаконопослушные – жизнь без правил, где побеждает сильнейший, 
где царят хаос и анархия. Надо понять, чем ниже уровень 
преступности, тем богаче общество. А чем богаче общество, тем выше 
уровень культуры его граждан, тем меньше в этом обществе причин 
для возникновения преступности. 
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В нашем мероприятии приняла участие инспектор по делам 
несовершеннолетних, старший лейтенант полиции Яценко Анна 
Александровна. Она подробно рассказала школьникам о 
правонарушениях, которые совершают дети в нашем округе, что нужно 
делать, чтобы не попадать в трудные ситуации, как себя вести среди 
сверстников. 

Школьники совершили увлекательное путешествие в 
необычную страну порядка, поговорили о том, что можно и что нельзя, 
а также приняли участие в викторине "Какие права литературных 
героев нарушены". Ребята активно угадывали героев и даже 
вспоминали другие произведения, где герои поступили неправильно, 
разгадывали Анаграммы. 

Также читатели библиотеки имели возможность познакомиться 
с книжно-иллюстрированной выставкой «Детство: зона повышенного 
внимания». 

Хочется верить, что после проведения правового экскурса, 
подростки и молодежь будут совершать только хорошие поступки, так 
как совершая проступок, люди не только нарушают Закон, но и 
причиняют боль своим родным и другим людям. Надеемся, что каждый 
из присутствующих ушел с частичкой знаний по этой теме и желанием 
как можно больше знать, чтобы сделать правильный вывод и выбрать 
в жизни правильный путь. А мы пожелали всем участникам 
мероприятия мира и только добра. 
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Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Галина Николаевна 

Все начинается с неё… 
Сердце матери – бездна, 

в глубине которой всегда найдётся прощение». 
Оноре де Бальзак 

Ежегодно в ноябре мы отмечаем День 
матери - один из самых теплых и трогательных 
праздников, учрежденный в России в 1998 
году. Он любим всеми, потому что каждый из 

нас с детства и до своих последних дней несёт в душе единственный и 
неповторимый образ – образ своей мамы, которая всё поймёт, простит, 
всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 23 
ноября сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева совместно с сельским Домом культуры провели 
праздничный вечер «Все на Земле от материнских рук». 

Концерт, ставший доброй традицией села, прошел очень 
эмоционально. Открыли его самые маленькие жители, воспитанники 
детского сада «Яблочко» танцевальной композицией и стихами о маме. 
Далее вокалисты и танцоры дарили минуты радости сидящим в зале 
милым, нежным и ласковым мамам, любимым и заботливым 
бабушкам. Сколько красивых и сердечных эпитетов было сказано в их 
адрес! На празднике присутствовали гости: глава территориального 
отдела по работе с населением Ларина В.А., депутат Государственной 
Думы Георгиевского городского округа Клюшников С.В. Они 
сердечно поздравили женщин, в семьях которых воспитывается пять и 
более детей. Вручая Благодарственные письма и памятные подарки, 
Валентина Александровна напомнила, что эти женщины служат нашей 
Отчизне, как никто и нигде, горячо и любя! Их любовь не бросается в 
глаза, она заключается в ежедневной заботе и добрых поступках. Они 
избрали для себя простое правило жизни «Много деток – ХОРОШО!» 

Говорят, что многодетные матери – дочери Бога, красавицы 
мира и радость небес. О том, какими видят их собственные дети, 
свидетельствовала выставка рисунков «Моя мама – прекрасная дама», 
подготовленная членами читательского клуба библиотеки 
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«Чиполлино». Юные художники написали портреты своих мам. Кто-то 
видит маму прекрасной феей, кто-то – принцессой, а кто-то…просто 
мамой. И пусть эти рисунки не профессиональны, но в каждый из них 
вложена частичка сердца ребенка. Ведь дети особо нуждаются в 
доброте и понимании. Любовь матери - это то, что одаривает 
маленького человека крыльями вдохновения. На свете нет любви, 
сильнее материнской, нет нежности нежнее ласки и заботы 
материнской; все поймет и все простит материнское сердце. Именно об 
этом пели в своей песне «Мама» Ольга и Иван Голубовские, мать и 
сын. Их выступление затронуло самые глубокие струны души, ведь 
каждая мама навсегда связана со своим ребенком невидимой нитью. 
Заканчивалась концертная программа замечательными словами 
ведущей в адрес всех мам: «Пусть светом и добром отзываются в 
душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и 
преданность. Ведь материнство – это жизнетворчество, в нем 
заключается идеал, истинная «норма», в которой воплощается замысел 
природы и общества, их гармония». 

 
Библиотекарь 

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

Час осеннего настроения 
В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 27 ноября совместно с 
Советом ветеранов и службой социальной 
поддержки населения при администрации 
поселка «Новоульяновский», прошел огонек 
«Час осеннего настроения». В библиотеке 
собрались люди, любящие стихи русских 

классиков и современных поэтов. Это была радостная встреча с 
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поэзией в теплой, непринужденной обстановке за чашкой чая. Звучали 
не только любимые стихи, но и песни на стихи известных поэтов. Час 
осеннего настроения объединил в себе две темы: стихи, посвященные 
осени и ее чудесным краскам, минорному настроению в ожидании 
прихода зимы и тему любви к матери, так как встреча это состоялась 
сразу после Дня матери. 

Собравшихся поприветствовала исполняющая обязанности 
главы Ульяновского территориального отдела по работе с населением 
Селина Н.Ю: теплые пожелания мира, любви, добра, здоровья 
прозвучали в адрес всех собравшихся в библиотеке. Она отметила, что 
в поселке работа библиотеки на виду, здесь всегда рады людям, 
проводятся интересные встречи с населением. Председатель Совета 
ветеранов выступила с поздравлением в адрес матерей, прочла 
стихотворение Ф. Тютчева «О как убийственно мы любим…». Звучали 
чудесные стихи об осени А. Дементьева, С. Есенина, А. Пушкина и 
других поэтов в исполнении Купреевой Р.Г., Кузнецовой В.В., 
Власовой В.И. Под аккомпанемент фортепиано Сизовой Е.Н. лились 
душевные песни, создавая атмосферу праздника. «Час осеннего 
настроения» для собравшихся стал часом радости и вдохновения. 

 
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

Станица Лысогорская - территория без сквернословия! 
Библиотекари, как работники культуры, 

связанные с прекрасной книжной речью, в 
своей работе стремятся противодействовать 
загрязнению нашей речи нецензурной бранью. 
И поэтому работники Лысогорской сельской 
библиотеки №9 с готовностью приняли 
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участие в пропагандистской акции «Я – против сквернословия», 
которая проходит на территории Георгиевского городского округа в 
учреждениях культуры с 26 ноября по 02 декабря 2018г. 

Нецензурные слова, грязные, оскорбительные слова - раньше их 
употребляли только в низших, необразованных слоях общества. 
Сейчас же мы их слышим на улице, во дворе, на детских площадках, в 
телепередачах, из уст политических деятелей и артистов. Невольно 
вспоминаешь восточную пословицу: «Нет ничего заразнее слова». 
Слово заразно, и мат в наше время, как вирус, распространяется очень 
быстро и проникает действительно во все слои общества. Психологи 
утверждают, что именно эти атрибуты современной жизни определяют 
происхождение значительной части неврозов, депрессивных 
состояний, психосоматических заболеваний, проявлений агрессии, 
роста потребления алкоголя и наркотиков. 

27 ноября 2018г. с целью искоренения нецензурной брани в 
детской и молодежной среде сотрудники Лысогорской сельской 
библиотеке №9 провели акцию «Станица Лысогорская - территория 
без сквернословия!». В этот день в помещении библиотеки 
подготовили «Плакат добрых слов», на котором подросткам было 
предложено расположить добрые слова вместо нецензурных, призвали 
их отказаться от употребления матерных слов и проверить, как 
изменятся их взаимоотношения в среде ровесников. 

Кроме того, работники вышли за пределы библиотеки, и 
предложили поучаствовать в акции по искоренению сквернословия 
подросткам, играющим на спортивной площадке около сельского Дома 
культуры. Ребята признались в том, что позволяют себе выражаться 
бранными словами. Каждому из участников, пообещавшему следить за 
своей речью, библиотекарь наклеила звездочку-обещание на руку, 
чтобы та напоминала детям о своем участии в акции Георгиевского 
городского округа. 

Каждому участнику акции была вручена памятка «Станица 
Лысогорская - территория без сквернословия!», подготовленная 
сотрудниками библиотеки. 
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Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна 

Закон приходит к нам на помощь 
…Законы нужны не только для того, 

чтобы устрашать граждан, но и для того, 
чтобы помогать им. 

Вольтер 
28 ноября работниками Краснокумской 

сельской библиотеки №4, совместно с 
инспектором по делам несовершеннолетних 

майором полиции Моценко Станиславом Сергеевичем проведено в 
МБОУ СОШ №26 мероприятие в формате беседа-диалог под 
названием «Пусть минует тебя беда». 

Цель нашего мероприятия состояла в том, чтобы расширить у 
ребят знания по уголовному праву, рассмотреть особенности 
уголовной ответственности, меры наказания, а также раскрыть 
причины уголовной ответственности несовершеннолетних. 

На мероприятие были приглашены подростки из «группы 
риска», а также их одноклассники для профилактической беседы, 
направленной на предупреждение совершения ими преступлений и 
недопущения повторной преступности. Слушателями были ученики 
МБОУ СОШ №26 учащиеся 9 «к», 9 «в» и 8 «д» классов в количестве 
25 человек. Инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции 
Моценко Станислав Сергеевич в доступной форме рассказал 
подросткам об административных и уголовных правонарушениях. 
Объяснил детям, за какие правонарушения и с какого возраста 
наступает уголовная ответственность. И как важно не портить свою 
биографию приводами в полицию или постановкой на учет в детскую 
комнату полиции. Ребята с неподдельным интересом слушали 
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выступление майора и задавали ему возникающие по ходу беседы 
вопросы, на них Станислав Сергеевич отвечал очень подробно, 
квалифицировано и обстоятельно. 

Нельзя построить дом, не зная законов физики и не владея 
навыками в строительном деле, нельзя водить машину, не зная правил 
дорожного движения. Точно также невозможно жить в современном 
обществе, не имея правовых знаний. Человек, не разбирающийся в 
законодательстве, не знает о своих правах и обязанностях, не 
представляет, что нужно делать, если возникает сложная ситуация, и 
беззащитен перед всевозможными неприятностями. Он не умеет 
цивилизовано защищаться и добиваться своего, но есть мощное 
средство для решения наших проблем, и оно называется «право», 
которым необходимо пользоваться. ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ 
ВООРУЖЕН. 

И еще надо помнить всем, такую весьма избитую фразу - 
«Незнание закона не освобождает от ответственности»! 

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Ставим условие: долой сквернословие! 
Большой знаток слова, автор знаменитого 

словаря, Владимир Даль писал: «С языком, с 
человеческим словом, с речью безнаказанно шутить 
нельзя; словесная речь человека- это видимая, 
осязаемая связь, союзное звено между телом и 
духом». 

В рамках пропагандистской акции «Я – 
против сквернословия», которая проходит на территории 
Георгиевского городского округа с 26 ноября по 02 декабря 2018 г., 
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Незлобненская детская библиотека №7 провела круглый стол «Моя 
речь – это моё зеркало» с учащимися МБОУ СОШ №12 8 «а» класса. 

Ребята узнали о редком психическом заболевании, симптомы 
которого сейчас встречаются у многих здоровых людей. Эта болезнь 
называется «копролалия». Название происходит от греческого копрос 
- грязь и лалия - речь. Так в медицине называют болезненное, иногда 
непреодолимое влечение к циничной и нецензурной брани безо 
всякого повода. С энтузиазмом участники круглого стола 
откликнулись на игру «Эстафета добрых слов», в которой каждый по 
цепочке передал соседу свое доброе слово, не забыв при этом назвать 
соседа по имени. Большой интерес вызвал видеосюжет, где учёные 
проводили опыты с водой, «заряженной» добрыми и скверными 
словами. Вниманию слушателей было предложено стихотворение А. 
Ахматовой «Мужество», в исполнении народной артистки Российской 
Федерации Ольги Остроумовой, которое в полной мере раскрывает 
завещание поэтессы потомкам: хранить родное слово чистым, 
свободным, не давать его на поругание. Именно так можно сохранить 
свой народ, свою историю и культуру. Так же ребята прослушали стихи 
С. Есенина в исполнении С. Безрукова, стихи А. Толстова в 
исполнении И. Максимовой, а стихотворение Вадима Шефнера 
«Слова» прочитала главный библиотекарь С.О. Ильященко. Круглый 
стол завершился активным обсуждением фактов, которые касаются 
сквернословия. Были сделаны выводы, что нужно формировать 
стойкую неприязнь к матерщине, сквернословию, отрицательное 
отношение к вредным привычкам, человеческим порокам, стремиться 
к нравственному самосовершенствованию и саморазвитию. 

Сейчас в России много трудностей и проблем. Наша страна 
богата природными ресурсами, народ наш талантлив и образован, но 
всё-таки живём мы несколько хуже других стран. Стремительно растёт 
наркомания, токсикомания, алкоголизм и курение. И это 
сопровождается повальной эпидемией сквернословия. Так, может 
быть, нужно прислушаться к древней библейской мудрости, которая 
гласит: «Если тебя преследуют неудачи, наведи порядок в своей 
голове». Порядок в мыслях приведёт к порядку в словах, а доброе 
слово очистит тело от болезней и вредных привычек. А здоровые люди 
– это здоровый народ, процветающая страна. 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

 
 
 
 
 

Твои права и обязанности 
Право — это все то, что истинно и 

справедливо. 
Виктор Мари Гюго 

Мы сейчас живем в сложный период 
нашего государства, и именно молодое 
поколение находится в очень трудной 
социально-психологической ситуации. 

Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не 
имеют жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 
индивидуальность и сформировать здоровый жизненный стиль. 
Особенно дети и подростки, находясь под воздействием стрессовых 
ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных 
негативных последствий. Это способствует поиску средств, 
помогающих уходить от тягостных переживаний. Сейчас на первое 
место вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от 
действительности, различные виды злоупотреблений психоактивных 
веществ и алкоголя, повышение количества правонарушений 
вследствие безнадзорности детей. 

В связи с этим 29 ноября в 12-00 в Лысогорской сельской 
библиотеке №9 прошел правовой час «Твои права и обязанности». 
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В библиотеку были приглашены дети 5 класса в количестве 20 
чел., в котором учатся несколько трудных подростков. 

Перед учащимися выступила инспектор ОПДН старший 
лейтенант полиции Громова А.С. Инспектор рассказала подросткам о 
видах существующей ответственности за нарушение законодательства, 
о противоправных действиях, характерных для подростков, о понятиях 
административного, уголовного и гражданско-правового наказания. 
Подростки услышали о вреде алкоголя на несформировавшийся 
организм, о пагубном влиянии наркотиков и о вреде курения. 

Затем библиотекарь Рузавина И.В. провела с детьми правовую 
викторину, в ходе которой они узнали много для себя интересного. 
Мероприятие прошло позитивно и с пользой для подростков. 

В заключении хочется отметить, что проведение таких 
мероприятий позволяет повысить уровень правовых знаний у 
подростков, пробудить у ребят чувство ответственности за свое 
поведение и привычки. 

 
Библиотекарь 

Лысогорской сельской биюблиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 

Страна утренней свежести 
Истинные ценители корейской 

культуры и литературы начали свой день с 
посещения литературного путешествия 
«Страна солнца», которое подготовила 
Александрийская сельская библиотека №10 им. 
Г.М. Брянцева. В библиотеке прошла декада 
корейской культуры и литературы. Россию 

познакомил с Кореей в XIX веке глава православной миссии в Пекине 
отец Иакинф, в миру знаменитый востоковед и синолог Никита 
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Бичурин. 14 лет подряд! - он изнутри изучал Китай и Северо-
Восточную Азию. Познания о Корее и корейцах учёный черпал из 
китайских исторических и этнографических источниках. Сам тоже 
имел встречи с «корейцами», когда те являлись к китайскому 
богдыхану с богатой ежегодной данью и подношениями. 

Ведущие мероприятия в национальных корейских костюмах 
придавали мероприятию ощущение настоящего праздника. Главный 
библиотекарь Дружбина Елена познакомила с историей этой страны. 
Прямое соприкосновение русских с Кореей состоялось в ходе 
кругосветной экспедиции адмирала Евфимия Путятина на фрегате 
«Паллада». В апреле 1854 года экспедиция картографировала 
восточные берега Кореи. Вот какими увидел корейцев писатель Иван 
Гончаров, который состоял секретарём при Путятине. В путевых 
очерках «Фрегат «Паллада» сообщалось, что корейцы и «простой, и 
непростой народ – все были одеты в белые бумажные или травяные 
широкие халаты...кроме того, на всех надето было что-то вроде 
шаровар из тех же материй... Рослый здоровый народ, атлеты с 
грубыми смугло-красными лицами и руками: без всякой изнеженности 
в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, 
как ликейцы… Славные солдаты вышли бы из них, а они заражены 
китайской ученостью и пишут стихи». 

Вот какой народ Кореи. Участники мероприятия много нового, 
интересного узнали о Корее, ее народе, об их обрядах и традициях. 
Познакомились с писателями Дмитрием Ли, Ли ГИ ЕН, с нелегкой 
судьбой героев произведений. 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Сквернословие в нашей жизни 
Господь хранит твою душу, пока ты хранишь 

язык. 
(Пр. Антоний Великий) 

Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой, где-то 
воспринимается как нечто экзотическое, но 
для России, в которой по крылатому 
выражению, матом не ругаются, а на нем 

говорят, день этот имеет существенное значение. 
В период с 26 ноября по 02 декабря 2018 г работники 

Подгорненской сельской библиотеки провели пропагандистскую 
акцию «Я – против сквернословия», в рамках которой 28 ноября 2018 
распространяли листовки «Вирус сквернословия» среди жителей 
станицы. 

29 ноября 2018 состоялась беседа для учащихся 5 класса (17 
чел.) «Я за культуру речи», где как раз и затронули тему культуры 
современной речи, и ее негативной стороны – сквернословия. В ходе 
мероприятия, учащиеся узнали об этимологии этого слова, об истории 
и причинах использования нецензурной лексики в современном 
обществе, а также о вреде сквернословия, какое оно оказывает на 
здоровье человека. Ведущая призвала присутствующих прислушаться 
к древней библейской мудрости, которая гласит: «Если тебя 
преследуют неудачи, наведи порядок в своей голове». Порядок в 
мыслях приведёт к порядку в словах, а доброе слово очистит и тело от 
болезней и вредных привычек. Листая словари, ребята с интересом 
узнавали, что, некоторые слова, имеющие сейчас негативный характер, 
первоначально имели совсем другой смысл. Далее, каждый из 
присутствующих смог показать свою индивидуальность и 
эрудированность, приняв участие в конкурсах: «Великие о великом» и 
«Народная мудрость гласит», где декламировались высказывания 
великих русских писателей и поэтов о величии и красоте родного 
языка. Они еще раз убедились, что именно в словарях хранится 
богатство нашего языка, только тайники эти надо открывать чаще, 
чтобы наслаждаться их содержимым. 
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В заключении ребята пришли к выводу: если каждый разумный 
гражданин нашей необъятной родины будет помнить о лексических, 
грамматических, орфографических и многих других богатствах нашего 
языка, то он никогда не позволит ущемлять его. Они пообещали 
следить за своей речью и речью своих друзей и знакомых, оберегать 
наш язык от слов-паразитов и пользоваться только теми словами, 
смысл которых понятен каждому. 

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Бенлоусова Галина Николаевна 

Наше условие – долой сквернословие! 
Проблема культуры общения стоит 

достаточно остро на сегодняшний день. 
Молодое поколение должно осознавать, что 
грамотное владение речью – это показатель 
общей культуры человека, его развития. 
Поэтому овладение русским языком, 
культурой речи, постоянное её 

совершенствование особенно важно для тех, кто стремится занять 
достойное место в обществе, иметь престижную работу, пользоваться 
уважением окружающих. 

Урухская сельская библиотека №19 с 26 ноября по 2 декабря 
2018 года провела акцию «Мы - против сквернословия». В библиотеке 
на самом видном месте библиотекари разместили лозунг «Библиотека 
– территория без сквернословия». К этой акции был подготовлен 
буклет «Наше условие - долой сквернословие!», в течение недели эти 
буклеты были розданы пользователям разной возрастной категории. 

28 ноября библиотекарями Урухской сельской библиотеки была 
проведена беседа – рассуждение «Вирус сквернословия» с учащимися 
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10 класса. Ребята слушали рассказ главного библиотекаря Меньшовой 
Ирины Александровны о том, как богат и красив наш язык по 
звучанию, но есть такие слова, которые неприятно слышать, когда их 
произносят люди в своей разговорной речи. Эти слова называют в 
народе по-разному: мат, жаргон, нецензурная брань, но все они 
относятся к ненормативной лексике. Сейчас мат можно услышать на 
улице, в общественном месте, с экрана телевизора и даже в детской 
песочнице и в школе. Такое ощущение, что это стало нормой в 
разговорной речи. Но ведь в нашем русском языке есть очень много 
хороших, добрых слов. Известный писатель Михаил Шолохов писал: 
«Красноречие при человеке – великое дело, и нужное слово, ежели оно 
вовремя сказано, всегда дорогу к сердцу найдет». Проблема 
сквернословия имеет свои корни не только в низком уровне жизни, но 
и в невоспитанности. 

Далее ребятам были предложены вопросы и некоторые 
жизненные ситуации, где они с интересом высказывали свое мнение, 
рассуждали о том, что можно обходиться и без матерных слов. Каждый 
из участников мог высказаться, как каждого из них касается проблема 
сквернословия. Делая свой вклад в борьбу за экологию души, они 
сочинили много интересных слоганов на тему “Мат – не наш формат”. 
Электронная презентация, подготовленная к встрече, помогла узнать 
об истории и причинах использования нецензурной лексики в 
современном обществе, а также о вреде сквернословия, которое оно 
оказывает на здоровье человека. 

Участники мероприятия продемонстрировали свои навыки в 
общении со сверстниками, приняв участие в игре-тренинге «Давайте 
говорить друг другу комплименты», назвав наибольшее количество 
вежливых слов в адрес друг друга. Ребята сразу оживились, ведь как 
приятно услышать о себе что-то хорошее. Библиотекари посоветовали 
запомнить все хорошие, добрые слова и превратить их в настоящую 
копилку вежливых слов, которые можно использовать в повседневной 
жизни. 

В результате все пришли к единому мнению, что мат и жаргон 
– это нравственная деградация общества и пока не поздно, с ней надо 
бороться, начиная с себя. Необходимо как можно больше читать книг, 
чтобы иметь большой словарный запас. 
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В завершении мероприятия библиотекари раздали ребятам 
буклеты о вреде сквернословия, пожелав представителям нового 
поколения вести здоровый образ жизни и отказаться от неформальной 
лексики. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

 
 «Я - против сквернословия» 

В рамках пропагандистской акции «Я – 
против сквернословия» в учреждениях 
культуры Георгиевского городского округа 30 
ноября 2018г. работники Незлобненской 
сельской библиотеки №8 провели с учащимися 
8 «в» класса МБОУ СОШ №13 (20 чел.) урок 
нравственности «Вся правда о 

сквернословии». 
Русский язык! Он прожил долгие, очень долгие столетия. Он 

менялся из года в год, из века в век, и все же за тысячелетия остался 
тем же русским языком. Это русский язык принес нам из далеких 
времен редкий подарок – «Слово о полку Игореве», его степную ширь 
и горечь, трепет синих зарниц, звоны мечей. Это он томительно звучал 
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в стихах Пушкина, гудел, как колокол на башне вечевой, у Лермонтова, 
рисовал громадные полотна русской жизни у Толстого, Герцена, 
Тургенева, Достоевского, Чехова…Это его, великое русское слово, 
завещала сохранить и донести до внуков в годы Великой 
Отечественной войны А. Ахматова в стихотворении «Мужество», 
которое прозвучало на мероприятии в исполнении актрисы Ольги 
Остроумовой. И что сейчас? Можем ли мы сказать, что сохранили 
русское слово свободным, чистым, что нам не стыдно передать его 
будущим поколениям? То, что сейчас делается с русским языком, 
можно назвать экологической катастрофой. Сегодня сквернословие и 
матерщина свободно льются в коридорах престижных вузов, со сцены 
и экрана, со страниц нашей печати. Мат и сквернословие - болезнь 
нашего общества, которой поражены сегодня многие люди самых 
разных слоев и возрастных групп. 

Ребята, взяв с книжной выставки «Как слово наше отзовется» 
«Толковый словарь» В. Даля, прочли значение слова «скверна» и 
сообща разобрали причины сквернословия. Они узнали о научных 
фактах губительного влияния плохих слов на здоровье и организм 
человека. А затем поговорили о том, как же можно избавиться от 
сквернословия. И, конечно же, одним из способов пополнения 
словарного запаса слов является чтение книг. И не просто чтение, а 
пересказ прочитанного родителям, друзьям… А еще нужно 
использовать в своей речи как можно больше позитивных 
высказываний (похвалу, поощрение). Делать ежедневно как можно 
больше комплиментов друг другу. 

На этой позитивной ноте, песней на стихи Б. Окуджавы 
«Давайте восклицать», закончилось мероприятие. В заключении 
каждый из присутствующих получил «Памятку добрых дел и добрых 
слов». Хочется надеяться, что это мероприятие заставит ребят о 
многом задуматься. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Вам сквернословие не к лицу 
«Язык наш сладок, чист и пышен и богат, 

но скупо вносим мы в него хороший склад» 
А. П. Сумароков 

29 ноября сотрудники Александрийской 
сельской детской библиотеки №11 провели час 
размышления «Вам сквернословие не к лицу» для 
школьников Александрийской СОШ №24 им И. И. 
Вехова. Библиотекари рассказали о негативных 
последствиях легкомысленного отношения к словам, 

и о том, как сделать взаимное общение без уродливых, косноязычных 
слов и оборотов речи. 

В начале мероприятия ребятам было предложено заглянуть в 
Словарь русского языка Сергея Ожегова и найти значение термина 
«сквернословие». Словарь подсказал учащимся, что «сквернословие» - 
это речь, наполненная скверными, непристойными словами. А вот 
Владимир Даль в своём толковом словаре даёт определение термину 
«скверна» как мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, 
отвратительное, непотребное и т.д. Вот куда мы добровольно 
погружаемся, легкомысленно относясь к словам. 

В древней Руси «мат» являлся заклинанием. Наши предки 
произносили эти слова, призывая себе на помощь силы зла. Ведьмы и 
колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, насылая 
проклятие. Все знали, что бранить детей матом нельзя, они будут 
мучимы бесами. Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом 
жилище. Также нельзя было ругаться в лесу: леший может обидеться, 
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на берегу реки или озера – оскорбится водяной. Где же человеку можно 
было выругаться, выплеснуть из себя всю злость? Оставалось одно 
место – поле. Отсюда и выражение “поле брани”. Не зная 
происхождения этой фразы, многие думают, что это поле битвы. 
Однако значение фразы другое – это поле матерной ругани. 

Слово заразно, и мат в наше время, как вирус, распространяется 
очень быстро и проникает во все слои общества. Мат отрицательно 
влияет не только на тех, кто говорит, но и на тех, кто слушает его. 
Сейчас во многих городах России проводятся акции по борьбе с матом. 
Наше мероприятие проводится также в рамках такой акции. 
Библиотекари предложили ребятам выбрать девизы, с которыми они 
могут идти по жизни. Они выбрали два: 

«Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться» и 
«Наше условие – долой сквернословие». 
Сотрудники библиотеки вместе с ребятами пришли к единому 

выводу: использование нецензурных выражений – это далеко не 
безобидное занятие. В качестве наглядного примера ребятам зачитали 
некоторые статьи из Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации и Уголовного кодекса Российской Федерации 
о публичном произнесении нецензурной брани. 

В процессе общения с ребятами библиотекари предложили им 
подумать и составить небольшую памятку «Как избавиться от 
сквернословия» и сделать территорию общения между людьми более 
приятной и гармоничной. Школьники активно включились в 
обсуждение. 

Результатом бурной дискуссии стали четыре основных пункта: 
1. Перестать ругаться самому, выработать у себя брезгливость и 

отвращение к бранным словам. 
2. Избегать общения с людьми, употребляющими бранные слова. 
3. Читать русскую классическую литературу и учиться красивому 

литературному языку. 
4. Произносить больше добрых слов, даже в ответ на непристойные 

слова и выражения. 
В завершение мероприятия ребята получили листовки с 

призывом «Наше условие – долой сквернословие». 
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Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

Мы сохраним тебя, русская речь. 
И мы сохраним тебя, русская речь 

Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём навеки. 
А.А. Ахматова. 

Русский язык – один из самых 
распространенных в мире. О нём восторженно 

отзывались русские писатели от Михаила Васильевича Ломоносова до 
наших современников. Прекрасный мастер слова Иван Сергеевич 
Тургенев назвал русский язык «Великим, Могучим, Правдивым и 
Свободным». 

1 декабря 2018 года в рамках пропагандисткой акции «Я – 
против сквернословия» Краснокумская сельская библиотека №4 
провела в сельском Доме культуры села Краснокумского лингво-вечер: 
«Я голову пред ним склоняю снова, его Величество родное слово». На 
мероприятии били, приглашены учащиеся 7г класса МБОУ СОШ №26 
в количестве 20 человек. 

Ребята узнали о богатстве русской речи, которая выражается, 
прежде всего, в запасе слов, или, как говорят языковеды, в богатстве 
лексики. Русский язык изменяется и обогащается. Всем известны слова 
абажур, салат, лимонад, но мало кто знает, что они заимствованы из 
французского. Ванна, лак, шарф, пришли в русский язык из немецкого 
языка. 
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Мы обратили внимание ребят на слова - паразиты и провели с 
ними викторину о «речевом - мусоре», что заставило учащихся 
задуматься над тем, что и когда они говорят. 

А прекрасные стихотворения актёра Евгения Вестника «Ода 
русскому языку», поэта Эдуарда Асадова «О скверном и святом», 
поэтессы из Георгиевска Сусанны Баграмян «Мой русский язык» и 
самодеятельной поэтессы из села Краснокумского Гордеевой Надежды 
Петровны «Спасите слово!», призывали использовать величие, красоту 
нашего родного языка, на котором говорят практически все народы 
необъятной России. 

В конце мероприятия все ребята получили информационный 
листок «Грязный язык – это духовная слабость». Мы уверены, что 
наша встреча затронула сознание ребят и впредь они будут стараться 
следить за чистотой своей речи. 

 
 

 
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна 



 

 
169 

Мы оду маме воспеваем 
Мама – это значит нежность, это ласка, 

доброта, 
Мама – это безмятежность, это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет. 
Мама – в трудный час подсказка, это мудрость и 

совет! 
Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист, 

Мама – это лучик света, мама – это значит жизнь! 
«Веками историю вершили мужчины, но за каждым, даже 

сильным воином, всегда стояла женщина – его мать! Материнская 
любовь и слова остаются в душе человека на всю жизнь…» 

Материнство! С чего же оно начинается? Наверное, с первого 
момента, когда женщина почувствует в себе зарождение новой жизни. 
Невозможно измерить силу материнской любви, она, как корни, всю 
жизнь питает человека. Ведь недаром говорят, что мать носит дитя под 
сердцем девять месяцев и всю жизнь в сердце. И нет ничего святее и 
бескорыстнее любви матери. С первого дня рождения ребёнка мать 
живёт его дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна ребёнку. В 
этом смысл её жизни! Любовь к малышу своему для неё так же 
естественна, как цветение садов весной. Как солнце посылает свои 
лучи, согревая всё живое, так и любовь матери согревает жизнь 
ребёнка. Мать приобщает дитя к человечеству. В его уста она 
вкладывает родной язык. У мамы самые ласковые руки, которые умеют 
всё. Мама – это окно в большой мир. Мама – это чудо мира. 

На Руси всегда почиталась мать – хранительница рода, семьи, 
домашнего очага. Каждому близки и понятны слова о святости матери, 
подарившей жизнь, о необходимости бережного, любовного, 
уважительного к ней отношения. Поэтому стало доброй традицией 
выезд «БИБЛИОБУСА» с концертной бригадой накануне праздника в 
п. Терский - поздравить мам, бабушек с праздником любви, доброты и 
мудрости – с Днём Матери! Тёплые, нежные слова были сказаны в 
адрес всех мам и бабушек работниками Межпоселенческой 
центральной библиотеки станицы Незлобной и артистами 
Незлобненского сельского Дома культуры. Петь на Руси всегда умели 
самозабвенно, голосисто, и как в такой замечательный праздник не 
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спеть для самых любимых и замечательных! В исполнении солисток 
народного хора «Серебряные родники» (руководитель Лысиков Иван 
Васильевич) прозвучали озорные частушки. Когда поёт Воронков 
Данил (солист Дома культуры), теплом веет от его песен, становится 
радостно на душе и человек улыбается! Для всех, кто носит священное 
звание матери и пел Данил свои песни. Каждое его выступление было 
встречено бурными, продолжительными аплодисментами! 

Мама… Сколько добрых неистраченных слов задолжало тебе 
человечество! И сказано немало, а всё мало… 

Мира и счастья Земле, по которой идёт женщина - Мать! 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 

Спасем нашу речь! 
«…нельзя верить, чтобы такой язык не был 

дан великому народу!» 
И.С. Тургенев 

На свете есть разные люди – врачи, 
учителя, доктора, актеры. А я вот – поэт, зовут 
меня Алексеев Виктор Иванович. С присущей 
мне природной скромностью назову себя 

поэтом «невеликим», но интересным. Жизнь свою никогда не считал 
скучной, ведь в ней есть поэзия. И как человеку, ценящему и любящему 
родную речь, мне небезразлична её судьба. Однажды, будучи 
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подростком, я прочитал басню Николая Ивановича Глазкова «Лев и 
человек», которая произвела на меня сильное впечатление. 

И так же, как басни Ивана Андреевича Крылова, написанные 
более двух веков назад, она не утратила своей актуальности и по сей 
день. Лев и человек спорили между собой, кто из них сильнее. Царь 
зверей гордо и уверенно доказывал, что он, а человек разумно и веско 
приводил свои доводы. Мораль той басни такова: «…быть сильным 
мало. Всегда искусство побеждало». Да, именно искусство, искусство 
слова, искусство родной речи. Только мы, люди, как высшие разумные 
существа, обладаем такой ценностью, как язык! Язык, на котором мы 
пишем, думаем, говорим. Именно говорим! 

Забыли в ракетно-компьютерный век 
(За нас все решенья готовы), 

Что стал человеком тогда человек, 
Когда СКАЗАЛ ПЕРВОЕ СЛОВО. 

Это строчки из моего стихотворения «Приехали!..». Я считаю, 
что верный способ узнать человека, его умственные способности, его 
моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит. 
К сожалению, в нашей речи сейчас происходит языковой хаос. Она 
пестрит жаргонными выражениями, отборной бранью, 
сквернословием. Грубость в языке, как и грубость в манерах, 
неряшливость в одежде – очень распространённое явление 
современной жизни. И свидетельствует оно о незащищенности 
человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Я уже не говорю о том, что 
это признак невоспитанности, а иногда и жестокости. По-настоящему 
сильный и уравновешенный человек не будет сквернословить и 
ругаться. Ведь давно известно, что каждое наше дурное слово плохо 
отражается на окружающих и на нас самих. Если бы говорящий мог 
видеть, какой мощный отрицательный заряд распространяется во все 
стороны от скверного слова, он никогда не произнес бы его. Я 
понимаю, что ни один язык не обходится без так называемой 
обсценной лексики. Но с каждым днем она становится все грубее, 
оскорбительнее, а главное - обыденнее. Сегодня нецензурной бранью 
выражаются не только взрослые мужчины и женщины, но и дети 
младшего школьного возраста. Ругательства мы слышим с экранов 
телевизоров, ими пестрят социальные сети. Мое мнение – пора вводить 
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жесткие ограничения и наказания на употребление «грязных» слов. 
Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и 
внимательно – прислушиваясь, запоминая и читая. Но хоть и трудно, 
это нужно, действительно нужно! Наша речь – важнейшая часть нашей 
личности, нашей души, ума, нашей способности не поддаваться 
влияниям среды, если она «затягивает». Хочу дать ещё один совет 
читателям: читайте больше, сопереживайте писателям и поэтам, и 
возможно когда-нибудь свои переживания вам удастся изложить в 
красивую стихотворную форму. 

Алексеев Виктор Иванович 

Вирус сквернословия 
В рамках единого информационного 

Дня борьбы со сквернословием, который 
проходил 1 декабря 2018 года, сотрудниками 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 
им. И.А. Зиновьева на базе МБОУ СОШ №23 
была проведена правовая беседа «Вирус 
сквернословия». Участниками беседы стали 

обучающиеся трех пятых классов, всего 55 человек, со своими 
классными руководителями. На мероприятии присутствовали гости: 
юрисконсульт МВД России по ГГО капитан внутренней службы 
Абрамова М.В. и зам. директора школы по воспитательной работе 
Домбровская Т.В. 

Небольшим вступлением о современной проблеме 
сквернословия беседу открыла главный библиотекарь сельской 
библиотеки Чебанова Е.А. Затем слово было предоставлено 
Абрамовой М. В. Её рассказ сопровождался видео презентацией, а 
потому был интересен и понятен юным слушателям. Марина 
Валерьевна начала с истории возникновения скверных и матерных 
слов, объяснила, что в древние времена скверные слова были связаны 
с нечистой силой или скверной. Ни в коем случае нельзя было «грязно» 
выражаться в лесу, вблизи водоемов и в домах. Поэтому мужики в 
старину выходили на «поле брани», где можно было не сдерживаться 
и громко браниться. Таким образом, не причиняя никому вреда, 
человек избавлялся от отрицательных эмоций. Рассказала она и о том, 
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какой вред наносят бранные слова не только тому, кто их говорит, но 
и тому, кто слушает. Ведь в скверном слове таится огромная 
разрушительная сила. От него распространяется мощный 
отрицательный заряд, отрицательная энергия, соприкоснувшись с 
которой, человек может даже заболеть. 

Марина Валерьевна раскрыла тайны примет сквернословия, 
подняла вопрос о духовности современного человека. Заканчивая 
показ слайдов, она предложила ребятам хором проговорить, какими 
они станут, если будут употреблять бранные слова и какими – если 
откажутся от них. С точки зрения закона, сквернословие относится к 
административному типу правонарушения, за которое грозит 
наказание: денежный штраф в размере 500-1000 рублей или 
исправительные работы сроком на 15 суток. Прощаясь с ребятами, 
Марина Валерьевна Абрамова еще раз призвала их следить за своей 
разговорной речью, читать больше художественной литературы и 
меньше времени проводить с гаджетами. 

Всем участникам правовой беседы были вручены 
информационные листовки «Наше условие – долой сквернословие!», 
подготовленные сотрудниками сельской библиотеки. Юные 
слушатели пообещали никогда не произносить бранных слов и делать 
замечание тем, кто их произносит. Мы надеемся, что данное 
мероприятие принесет положительный результат, и привыкшая к 
сквернословию молодежь задумается! 

 
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Косырева Надежда Алексеевна 
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Добрым словом друг друга согреем 
В нашем мире так много особенных 

людей, которые не похожи на нас и друг на 
друга. Кто-то не может ходить, кто-то 
говорить, кто-то видеть всё то прекрасное, что 
окружает нас. Люди с ограниченными 
возможностями - особенные люди. Каково им 
в нашем мире, мире не всегда готовом их 

принять? 
С 1 по 10 декабря в округе проводится Декада инвалидов. Она 

приурочена к Международному Дню инвалида, который по решению 
Организации Объединенных Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. 

4 декабря 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке № 13 
для жителей станицы, библиотекари провели незабываемый вечер 
отдыха «Тёплым словом, тёплым делом». На мероприятии 
присутствовали инвалиды, «Серебряные волонтёры», работники 
ГБУСО «Георгиевский центр» ЦСОН. Ведущие поприветствовали 
всех доброжелательными стихотворениями и искренними 
пожеланиями. Гостям было предложено перечислить выражения - 
словосочетания со словами «добро», «добрый», вспомнить пословицы 
и поговорки о доброте и отгадать вопросы викторины «Здоровье 
дороже золота». 

После просмотра документального фильма «Диагноз - это ещё 
не приговор…», милые дамы с большим удовольствием принимали 
участие в игре «Один день из прошлой жизни». Выбрав свой фант, в 
котором был указан определённый возраст, участники рассказывали об 
одном дне из того года, который им выпал. Окунувшись в 
воспоминания своего прошлого, наши гости рассказывали о себе с 
душевным чувством и эмоциями, кто смеялся, а кто и прослезился. 

Проводя викторину «Добрые песни о главном», библиотекари 
поделили участников на две команды и по очереди, каждой команде 
зачитывали четверостишья, где были ключевые слова застольных 
песен, по которым легко можно догадаться, о какой шла речь. Угадав 
её, каждая команда пела несколько строк. 
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Учитывая, что в 2018 году в России широко отмечалось 
столетие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 
молодежи, который уже давно прекратил свое существование, 
работники библиотеки предложили всем спеть песни комсомольских 
лет под караоке. На что женщины золотого возраста с удовольствием 
согласились, так как вся их молодость прошла в этой поре. Они пели 
всем знакомые, трогающие за душу и возвышающие сознание 
любимые песни. 

Вечер был радостным и добрым. Все присутствующие 
получили массу удовольствия, прекрасного общения и море позитива. 

В заключении прозвучала финальная песня в исполнении 
группы Стаса Намина "Цветы" - «Мы желаем счастья вам!». 

 
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

И без судьбы нет песен 
«Не шелохнётся, не дрогнет калитка, 

Тают следы на ином берегу... 
Линия жизни - пунктирная нитка, 

Ветка рябины на белом снегу» 
Эти красивые стихи принадлежат перу 

замечательного русского, советского поэта 
Николая Николаевича Добронравова. Николай 

Николаевич крупнейший российский поэт второй половины XX века, 
признанный классиком при жизни. Родился он 22 ноября 1928 года в 
Ленинграде. 

Имя поэта Николая Добронравова в нашей стране знают все. А 
вот в лицо его знают немногие. Всю жизнь, как истинный рыцарь, 
Николай Николаевич находится, как будто, в полушаге от своей 
знаменитой супруги Александры Пахмутовой. Этот удивительный 
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союз подарил нам около 400 песен, ставших всенародно любимыми: 
«Мелодия», «Надежда», «Как молоды мы были», «Нежность», «Трус 
не играет в хоккей», «Беловежская пуща», «Знаете, каким он парнем 
был» и многие другие. А какие певцы исполняли эти песни: Муслим 
Магомаев, Анна Герман, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валентина 
Толкунова и многие другие. 

В рамках краевой декады инвалидов 6 декабря 2018 г. в 
Незлобненской сельской библиотеке №8 для участников клуба 
«Добрые друзья», которые еще являются и членами клуба «Надежда» 
(руководитель Лукьянченко Н.Н.) социальной комнаты ОСОД №1 
ГБУСО «Георгиевского центра социального обслуживания 
населения», прошёл литературно-музыкальный вечер «И нету жизни 
без судьбы, и без судьбы нет песен», посвящённый 90-летию со дня 
рождения поэта Николая Добронравова. 

Людям старшего поколения, близки и понятны задушевные 
песни, написанные на стихи, этого замечательного поэта. В его 
творчестве отразилась вся история нашей страны. Лучшие песни о 
комсомоле, о космосе и космонавтах, о строителях великих строек и 
спорте, написаны на стихи Николая Добронравова. Когда слушаешь 
песни о Великой Отечественной войне Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова, в особенности «Поклонимся великим тем 
годам» или песню, посвящённую московским курсантам, в сорок 
первом ценой своих жизней, преградившим дорогу фашистов к 
столице, становится ясно, что эти авторы не выполняли просто заказ на 
написание песни, а показывали, во многом благодаря проникновенным 
стихам Николая Добронравова личное отношение к той страшной 
войне. 

Мировым признанием послужила песня «До свидания, 
Москва», ставшая гимном Олимпиады в 1980 году, под которую 
тысячи зрителей плакали, провожая восьмиметрового надувного 
мишку в небо. 

Песни на стихи Добронравова звучат уже несколько поколений. 
Но, по-прежнему, не теряют своей актуальности, свежести и глубины 
передаваемых эмоций. Некоторые строки из песен настолько 
пришлись по душе слушателям, что стали нарицательными, и 
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повсеместно используются для выражения каких-то особенных 
состояний и чувств. 

Для собравшихся в читальном зале, членов клуба «Добрые 
друзья», Лацугина Р. М. рассказала о творческом пути поэта. Её 
рассказ сопровождался показом электронной презентации, с помощью 
которой рассказ получился ярким и эмоционально насыщенным. 

 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
Коррупция – это одна из серьезнейших 

проблем нашего общества, которая требует 
немедленного решения. Радует, что борьба 
против этого явления начата очень серьезная. 
Ежегодно 9 декабря мы отмечаем 
Международный день борьбы с коррупцией. 
Коррупция - препятствие к экономическому 

росту и развитию, ставит под угрозу любые преобразования. 
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий какой-
либо властью: чиновники, судьи, администраторы, депутаты, 
экзаменаторы, врачи и т.д. Всех их движет один стимул - получить 
экономическую прибыль. Но при этом они испытывают риск 
разоблачения и наказания. Как необходимо бороться с 
мошенничеством, подкупом, вымогательством, взятками в 
современном обществе? Прежде всего, нужно начать с самого себя и 
требовать устранения коррупционных проявлений от окружающих. 
Эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех ветвей власти, 
их ответственности за процесс оздоровления общества. Необходимо 
быстро реагировать на все виды проявлений коррупционных 
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правонарушений, справедливо давать наказания. Тогда в глазах 
окружающих возрастет авторитет, вера и уважение к структурам 
власти, общество осознает потребность в борьбе с коррупцией. И 
борцом против этого недуга должна стать именно молодежь. 

С целью просвещения пропаганды и формирования у детей 
антикоррупционного мировоззрения, развития правового сознания, в 
Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова прошла 
деловая игра «Мы против коррупции» с детьми из МБОУ СОШ №21 
им. И. С. Давыдова. В начале присутствующим рассказали притчу о 
«Старательном дровосеке» и о том, что такое коррупция, а также о её 
видах: бытовая, деловая и коррупция верховной власти. Что такое 
взятка, чем отличается благодарность от взятки – на обычных бытовых 
примерах. Из обзора книжной выставки «Жить по совести и чести», 
который провела библиотекарь Миронова И. Н., ребята узнали, что в 
нашей библиотеке есть не только юридическая литература о 
коррупции, но и художественная. Это произведения таких классиков, 
как М. Е. Салтыков-Щедрин, который в своих произведениях 
высмеивает, критикует и обличает действительность метко и 
беспощадно. Его герои настолько точно характеризуют наш 
современный мир, что кажется, писатель заглянул в будущее и написал 
о нас. Державин Г. Р. – известный поэт, тоже не смог остаться в стороне 
от проблем власти. В своём стихотворении «Властителям и судиям» он 
пытается пробудить в правителях совесть, заставить их выполнять свои 
обязанности как подобает. 

Коррупция сильна, но бороться с ней можно. Если давать отпор 
коррупционерам и взяточникам, то спрут останется без своих щупалец. 

Антикоррупционное просвещение, проводимое библиотеками, 
позволит обеспечить рост правосознания среди населения, в том числе 
и среди молодёжи и сможет сформировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

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

Миронова Ирина Николаевна 
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В царстве славного Деда Мороза 
Каждую зиму мы достаем книги про Новый 

год и Рождество, или просто на зимнюю тематику, 
и читаем их, ведь в них много добра и волшебства, 
чудесных добрых историй, которые нравятся не 
только детям, но и взрослым. Вот и теперь, день 
рождения Деда Морозав нашей стране отмечают 
пышным праздником. Считается, что именно 18 

ноября на родине чародея - в Великом Устюге - в свои права вступает 
настоящая зима и приходят морозы. 

В честь именин главного новогоднего волшебника в 
Незлобненской детской библиотеке №7 Георгиевского городского 
округа традиционно прошёл предновогодний праздник «День 
рождения Деда Мороза» для ребят средней группы детского сада №24 
«Теремок». Они отправились в увлекательное путешествие по стране 
сказок на встречу к любимому зимнему волшебнику - Дедушке 
Морозу. 

Ребята с большим интересом прослушали сказку Александра 
Слащёва «Как появился Дед Мороз». Неожиданно на праздник пришла 
озорная внучка Снегурочка. Она стала загадывать загадки, петь с 
ребятами любимые песни Деда Мороза. А потом все вместе совершили 
виртуальную экскурсию в город Великий Устюг - резиденцию 
российского Деда Мороза, побывали в его деревянном тереме, 
посмотрели мультфильм «Настоящий Дед Мороз». Главным 
сюрпризом для ребят было – это услышать новогодние пожелания от 
Российского Деда Мороза. Но дети пришли не с пустыми руками, они 
принесли свои поделки в подарок Деду Морозу. 

День рождения главного зимнего волшебника прошёл на славу. 
Интересные игры, шуточные загадки и викторины, веселые песни и 
танцы украсили праздник всеми любимого дедушки, подарив море 
положительных эмоций и детям, и взрослым. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Литературно - музыкальные посиделки - это увлекательно! 
6 декабря в Краснокумской сельской 

библиотеке №4 прошло мероприятие 
удивительной теплоты и сердечности. Гостями 
наших литературно-музыкальных посиделок 
были члены первичной организации общества 
инвалидов села Краснокумского. Мероприятие 
прошло в теплой, дружеской атмосфере за 

чашкой чая, а называлось оно – «Самая интересная книга, прочитанная 
мной». 

Сначала участники встречи рассказали о тех книгах, которые 
поразили их воображение и навсегда остались в памяти чем-то 
значительным, потом перешли к поэтическим пристрастиям и 
прочитали полюбившиеся строчки любимых поэтов, таких как Эдуард 
Асадов, Сергей Есенин, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий. 

С каким артистизмом и воодушевлением читали стихи наши 
гости. Сначала встреча планировалась, как «литературные посиделки», 
но как это часто бывает, творческое начало участников встречи внесло 
свои коррективы и вечер перешел в «музыкальную гостиную». Когда в 
руках Алишевой Земфиры Ильевны появилась гитара, эта метаморфоза 
и произошла. Ею были исполнены песни на стихи С. Есенина, В. 
Высоцкого, А. Розенбаума. Даже юная гостья Петрова Наденька, 
которая пришла с мамой, спела нам детскую песенку «Жили у бабуси». 
Ведуший библиотекарь Пшунетова Тамара Владимировна тоже 
исполнила песню на стихи Любови Лерокс. 
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Встреча удалась, и участники решили сделать её доброй 
традицией и приходить в библиотеку не только за книгами и 
периодикой, но и за таким общением с творческим самовыражением. 

Здесь как нельзя уместны слова Н. Гаде «Много ли проку в том, 
что вам есть что сказать, если вы не знаете, как это сделать?». Такие 
встречи для творческих людей, которым есть что сказать, жизненно 
необходимы и одаривая теплотой своей творческой души, они делают 
их лучше. 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

 

Конституция – закон, по нему мы все живем 
Есть книга правды и свободы, 

Вся наша жизнь – её слова, 
Запечатлели в ней народы 

Свои священные слова. 
Н. Дорозо 

У нашего народа много праздников и 
памятных дат. Одной такой датой является 12 

декабря 1993 года, когда была принята Конституция нашей страны. 
Это уже пятая Конституция в истории нашего государства. А 
отличается она от всех предыдущих тем, что была принята 
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всенародным голосованием. Наше государство большое и 
многонациональное. Жизнь в нём регулируется Конституцией. День 
Конституции является одним из самых значимых государственных 
праздников России. 

12 декабря в Александрийской сельской библиотеке им. Г. М. 
Брянцева был проведен правовой час "Закон обо мне, мне о законе". 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 
присутствующих с исторической справкой принятия Конституции 
Российской Федерации, со структурой Конституции. Подробно 
остановилась на толковании российских символов и вопросах 
важнейших конституционных положений, определяющих права и 
обязанности граждан РФ. Участники мероприятия узнали, какие права 
и свободы человека, и гражданина, гарантированы Конституцией. Долг 
каждого россиянина - бережно относиться к Конституции: чтить, 
уважать и следовать заложенным в ней нормам и общенациональным 
ценностям, строить на их основе правовое государство. 

 
 
 

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

Брянцева 
Нижевязова Марина Анатольевна 

Основной закон нашей страны 
День Конституции является одним из 

самых значимых государственных праздников 
России. 12 декабря 1993г. всенародным 
голосованием была принята Конституция 
Российской Федерации, а с 1994 года указом 
президента России этот день был объявлен 
государственным праздником. 

Конституция - основной закон государства и является ядром 
всей правовой системы России, определяет смысл и содержание других 
законов, права и обязанности каждого гражданина страны. Она 
является стержнем правовой системы в целом, определяет направление 
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и смысл всех региональных и областных законодательных актов, 
принимаемых нормативных документов, поправок и законотворчества 
в целом. Именно на Конституции держится порядок в стране. 

В рамках одного из самых значимых государственных 
праздников России в библиотеках Георгиевского городского округа 
были подготовлены и проведены разнообразные мероприятия: 
познавательные, информационные. 

12 декабря в Лысогорской сельской библиотеке № 9 прошёл 
правовой диалог для детей и подростков «Закон – основа государства». 
Присутствующие на мероприятии расширили свои знания по истории 
формирования российской Конституции, посмотрев видеоролик «12 
декабря - День Конституции», опубликованный информационным 
порталом Я-гражданин. Главный библиотекарь Мантий Татьяна 
Владимировна рассказала участникам мероприятия об основных 
положениях Конституции РФ, о правах и обязанностях гражданина 
нашей страны и провела викторину на тему «Мир твоих прав». 
Библиотекари призвали ребят уважать и соблюдать законы, занимать 
активную жизненную позицию. В завершение мероприятия они 
познакомили школьников с книжной выставкой «Конституция – 
основной закон страны». 

В Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г. М. 
Брянцева, был проведён правовой час «Закон обо мне, и мне о законе». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 
присутствующих с исторической справкой принятия Конституции 
Российской Федерации, со структурой Конституции. Подробно 
остановилась на толковании российских символов и вопросах 
важнейших конституционных положений, определяющих права и 
обязанности граждан РФ. 

Сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 провели с 
учащимися МБОУ СОШ №16 игру-викторину «Уроки права – уроки 
жизни». Перед началом викторины детям рассказали об истории 
создания Конституции, познакомили с её структурой. Так же была 
продемонстрирована презентация «Главный закон страны», из которой 
школьники узнали об основных правах и обязанностях граждан 
Российской Федерации. 
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Ребята дружно отвечали на вопросы викторины, которая 
состояла из заданий различной сложности: «Сказка ложь, да в ней 
намёк», «Государственные праздники», «Значения слов» и «Моя 
родина – Россия». В заключении посмотрели отрывки из 
документального фильма «Основной закон», в котором показана 
история принятия Конституции РФ 1993 г., прослеживаются основные 
политические, экономические и социальные процессы, 
сопровождающие принятие Конституции. 

В Шаумяновской сельской библиотеке № 18 с целью 
формирования у учащихся понимания сущности и значения 
Конституции и государственных символов Российской Федерации, 
воспитания чувства уважения, гордости, патриотизма, расширения 
кругозора и повышения общей культуры учащихся, был проведен 
тематический урок «Жизнь в согласии с законом». 

В начале мероприятия прозвучали стихи о нашей великой 
Родине, после чего библиотекарь кратко напомнила ребятам о том, что 
такое Конституция РФ, когда она была принята, что провозглашает, 
познакомились со второй главой Конституции, которая называется: 
«Права и свободы человека и гражданина». Была показана презентация 
на тему: «Я гражданин России». Далее дети рассказали о символах 
государства: Гимне, Флаге и Гербе. В завершение мероприятия 
провели небольшую викторину «Кто лучше всех знает Россию?». 

Подобные мероприятия учат подрастающее поколение знать и 
соблюдать законы Российской Федерации, воспитывают чувство 
гражданственности, патриотизма, сопричастности к происходящему в 
нашей стране. 

 
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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Раскрываем тайны Нового Года! 
Новый год - это веселый праздник, 

время чудес и исполнения желаний. Он дает 
нам надежду на лучшее и заставляет на 
мгновение забыть о проблемах и заботах. В 
рамках реализации Программы продвижения 
чтения – 2018 года Подгорненская сельская 
библиотека № 13 приняла участие во 

всероссийской акции «Книговички – 2018», организатором которой 
является МБУК г. о. Самара «Централизованная система детских 
библиотек». Цель акции заключалась в содействии укрепления 
позитивного воспитания библиотеки как образовательного и 
досугового центра посредством создания арт-объектов новогодней 
тематики. 

В преддверии Новогоднего праздника в Подгорненской 
сельской библиотеке появились сказочные уголки. В новогоднем 
оформлении были использованы все имеющиеся украшения – ёлочка, 
дождик, мишура, новогодние игрушки, фигурки новогодних 
персонажей. 

15 декабря 2018 года, для детей станицы, библиотекари провели 
литературно-музыкальную композицию с использованием 
презентации «Новогодние традиции в разных странах». Ребята узнали 
много интересного, их удивил тот факт, что нет ни одного другого 
праздника, который отмечается по всему миру в разные даты и 
традиции которого различаются, а Деды Морозы во всех странах 
выглядят по-разному: наш, российский Дед Мороз, носит шубу до пят, 
валенки, высокую меховую шапку, а в руках держит посох и мешок с 
подарками; в Америке новогодний дед — Санта Клаус — носит 
коротенькую красную курточку и забавный колпачок на голове, 
путешествует он по воздуху на оленьей упряжке и проникает в дома 
через каминную трубу; в Бельгии и Польше новогодний дедушка 
Святой Николай, носит белую мантию и ездит на коне, 
сопровождаемый слугой-мавром Чёрным Питером; во Франции 
дедушка с посохом и в широкополой шляпе, которого зовут Пер 
Ноэль(«Рождественский Дед»), кладёт подарки прямо в дымоход; 
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Шведский дед — Йологомтен — складывает подарки у печки, а 
немецкий Дед Мороз оставляет свои дары на подоконнике; в Италии в 
Новый год к детям приходят дедушка Бабо Наттале и добрая фея 
Бефана; самое забавное имя, пожалуй, у финского Деда Мороза — 
Йоулупукки (по-фински «йо-улу» — рождественский, а «пукки» — 
козёл). Имя это дано ему не случайно: много лет назад он носил 
козлиную шкуру и развозил детям подарки верхом на маленьком 
козлике. 

Дети внимательно слушали интересные рассказы, задавали 
вопросы, отгадывали загадки, активно принимали участие в викторине 
и даже рассказывали свои семейные традиции долгожданного 
праздника. 

Возле нарядной, маленькой ёлочки, девчонок и мальчишек 
библиотекарь заинтересовала новогодней литературой, она показала 
им красочные книги, которые так или иначе, связаны с этим 
удивительным праздником, когда происходят самые невероятные и 
загадочные события и всё вокруг преображается, злые сердца 
смягчаются, а песни ангелов становятся слышны людям. Истории этих 
книг очень разные по стилю, настроению и мыслям, но есть одно, что 
в конечном итоге объединяет их все - вера в чудо и исполнение 
желаний. 

На мероприятие была приглашена Светлана Васильевна 
Старченко – руководитель кружка прикладного творчества 
«Калейдоскоп». Взяв в руки ножницы и цветную бумагу, она показала 
ребятам мастер - класс и научила их делать своими руками нарядную 
ёлочку, очень похожую на настоящую в основе, которой лежит фигура 
треугольника или конуса. Детки от всей души подарили свои ёлочки 
нашей библиотеке. Такая простая поделка стала отличным украшением 
книжных стеллажей. 

В заключении небольшого праздника, маленькие гости 
изъявили желание спеть новогоднюю песенку «Водят ёлки хоровод». 

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
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Год доброволца 
Эстафета значимых дел 

Наша воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила России. 

В. Путин 
Указом Президента Российской 

Федерации Владимиром Путиным 2018 год 
был объявлен Годом волонтера в России, 
также в этом году отмечается 100-летие 

ВЛКСМ. Этим важным событиям была посвящена акция по уборке 
территории памятника, проведенная в рамках краевой эстафеты «100-
летию Комсомола – 100 значимых дел», организованная работниками 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева. 

Трудовая волонтерская акция прошла у памятника на 
территории Аллеи Славы 18 октября. За этот год в нашей стране 
произошел просто всплеск волонтерской деятельности. В её основе 
лежит бескорыстие, отзывчивость, сострадание и человечность, а 
также трудовые дела. Участниками акции стали обучающиеся 9 «Б» 
класса МБОУ СОШ №23 вместе с классным руководителем Н. М. 
Алексеевой. С большим энтузиазмом, желанием оказать 
безвозмездную помощь и отдать дань уважения своим землякам, 
павшим в Великой Отечественной войне, ребята приняли участие в 
данном мероприятии. Небольшая беседа, посвященная Году волонтера 
и истории комсомола в России, настроила юных добровольцев на 
рабочий лад. Ведь говорить о милосердии и добре всегда легко, а вот 
доказать делом намного сложнее. Но у наших волонтеров все 
получилось. Вместе, дружно взялись они за работу: убирали мусор и 
сухостой, обрезали отцветшие цветы, подметали, протирали плиты. 
Буквально через полтора часа территорию у памятника было не узнать: 
чисто, красиво, так как и должно быть в таких местах. Ведь памятники 
– это великая история России, это имена людей, отдавших свои жизни 
ради будущих поколений. На заданный вопрос «Устали ли они?», 
ребята ответили «Нет!». И действительно, на их лицах читалось 
удовлетворение. Недаром психологи отмечают, что, оказывая кому-то 
безвозмездную помощь, человек сам становится счастливее. Это 
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действительно так. Мы уверены, что юные добровольцы вырастут 
хорошими людьми, как и поколения комсомольцев, их дедов и 
прадедов, совершавших трудовые подвиги во имя нашей страны. А 
выражение «нести добро» не станет для них лишь абстрактными 
словами. Ведь забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на 
помощь всем миром, всегда были и будут в характере и культуре 
нашего народа. 

 
Библиотекарь 

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