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Новости. События. 
I Международная акция по продвижению чтения «Книговички 

2018» 
Централизованная система детских 

библиотек городского округа Самара уже не первый 
год приглашает Незлобненскую детскую библиотеку 
№7 принять участие в международных акциях в 
рамках реализации программы продвижения чтения. 

В преддверии новогодних праздников мы 
получили приглашение на участие в I 

Международной акции по продвижению чтения «Книговички 2018». С 
10 по 24 декабря в нашей библиотеке прошли мастер-классы, посетив 
которые юные читатели узнали о различной технике декоративно-
прикладного творчества, создали своими руками оригинальные 
поделки, а также познакомились с лучшими произведениями детских 
писателей о зимних праздниках, приняли участие в литературных 
Завершилась замечательная межрегиональная акция "Читаем 
викторинах по прочитанным книгам. Затем был отослан фотоотчет 
организаторам акции. 

В первый рабочий день 2019 года, 9 января мы получили 
Сертификат участника вместе с искренними словами благодарности. 

В акции приняло участие более 850 организаций и 15 
320 детей в возрасте от 5 до 7 лет из 60 субъектов 
Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Луганской Народной Республики, Донецкой 
Народной Республики. 
Мы рады, что мы и наши юные читатели приняли 
активное участие в данной акции, ведь книга и 
творчество всегда объединяет людей. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 
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Книговички – 2018 
В рамках реализации Программы 

продвижения чтения – 2018 года 
Подгорненская сельская библиотека № 13 
приняла участие в I Всероссийской акции 
«Книговички – 2018», организатором которой 
является МБУК г. о. 
Самара«Централизованная система детских 

библиотек». 
Цель акции заключалась в содействии укрепления позитивного 

восприятия библиотеки как образовательного и досугового центра 
посредством создания арт-объектов новогодней тематики. 

Был проведен мастер-класс по изготовлению арт-объектов для 
новогодней елки. Взяв в руки ножницы и цветную бумагу, ребята 
научились 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. 
Детей познакомили с красочными книгами новогодней тематики, 
провели литературно-музыкальную композицию с использованием 
презентации «Новогодние традиции в разных странах». 

Приятный сюрприз нас ждал в первый рабочий день 2019 года. 
Библиотека получила СЕРТИФИКАТ участника этой замечательной 
акции. 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Галина Николаевна Белоусова 
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#ЧитаемГайдарасегодня 
Незлобненская сельская библиотека №8 

присоединилась к сетевой акции «Читаем 
Гайдара сегодня», инициированной 
Центральной городской детской библиотекой 
им. А.П. Гайдара г. Калуги и посвящённой 115-
летию со дня рождения писателя. Для 
учащихся МБОУ СОШ №13 22 января 2019 

года главный библиотекарь Лацугина Раиса Михайловна провела 
литературный урок «Всадник, скачущий впереди». 

В ходе урока, который сопровождался медиа презентацией, 
ребята узнали о самых интересных моментах его героической жизни, 
познакомились с историей создания книг «Тимур и его команда» и 
«Чук и Гек». С большим вниманием дети посмотрели отрывки из 
художественных фильмов, снятых по этим произведениям. К 
мероприятию была оформлена выставка его книг «Любимых детских 
книг творец…». 

Заключительным аккордом мероприятия стали слова: «Пусть 
нет среди нас Гайдара, но книги его с нами, и они говорят нам: «Что 
надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту 
огромную, счастливую Землю!». 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 
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Завораживающий реализм исторических миниатюр Сергея 
Спасова 

30 января в 14-00 в выставочном зале 
Ставропольского краевого Дома народного 
творчества состоялась презентация 
персональной выставки масштабных диорам 
«История в миниатюре» Спасова Сергея 
Валентиновича, руководителя историко-

патриотического клуба стендового моделизма, действующего на базе 
Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО». 
Выставка была посвящена героическому подвигу советского народа в 
годы Великой Отечественной войны и 76 - й годовщине освобождения 
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. 

Выставка учреждена министерством культуры 
Ставропольского края. Организатор выставки - ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества». Достойно и 
почетно для нас, что выставка уникальной коллекции моделей и 
диорам Сергея Спасова достигла краевого уровня. На открытии 
выставки присутствовали студенты средних специальных учебных 
заведений, учащиеся лицеев, гимназий, общеобразовательных школ г. 
Ставрополя. Поддержать земляка и поприсутствовать на презентации 
выставки в этот день приехала делегация из сотрудников 
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 
Георгиевского городского округа. Отрадно, что представленная 
вниманию зрителей выставка-инсталляция диорам Сергея 
Валентиновича пользовалась огромной популярностью среди 
собравшихся в выставочном зале. 

Ярким моментом выставки стало художественное исполнение 
актером Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. 
Лермонтова Ильи Калинина отрывка «Дорога на Берлин» из поэмы А. 
Твардовского «Василий Тёркин». Продолжили военную тематику и 
участники народной агитбригады «А+Б» муниципального учреждения 
культуры «Китаевский сельский Дом культуры» Новоселицкого 
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района Ставропольского края, руководитель Паршина Н.Д., 
заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Особенно хочется выразить слова благодарности председателю 
Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края 
Стрельникову Александру Михайловичу за организацию делегации от 
Георгиевского городского округа на презентацию выставки. 

С 30 января по 28 февраля жителям и гостям краевой столицы 
представится уникальная возможность посетить выставку, и 
внимательно рассмотреть модели самолетов и танков, а также диорамы 
боёв времён Великой Отечественной войны по литературным 
произведениям Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», Юрия Бондарева «Горячий 
снег», Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах» и других. 

   
 

   
 

   
И.о. директора МКУК «МЦБС ГГО» 

Козловская Татьяна Геннадьевна 
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Горел над Волгой Сталинград 
1 февраля Незлобненская сельская 

библиотека №8 приняла участие во II Всероссийской 
акции «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается», организованной ВКУК «ЦСДБ» 
Волгоградской области. 2 февраля 1943 года в 16 
часов 76 лет назад закончилась Сталинградская 
битва. Датой начала Сталинградской битвы принято 

считать 17 июля 1942 года. Советское командование предприняло всё, 
чтобы задержать врага. А фашистские генералы получили приказ - 
стереть с лица земли город на Волге. И в солнечный день 23 августа 
1942 года тысячи самолётов с чёрными крестами полетели к 
Сталинграду. Волна за волной шли «Юнкерсы» и «Хейнкели», 
сбрасывая на жилые кварталы города сотни бомб. Рушились здания, к 
небу вздымались громадные огненные столбы. 

Город весь окутался дымом - зарево горящего Сталинграда 
было видно на десятки километров. В Сталинграде потери были 
такими, что порой, когда на позиции пробивалась полевая кухня с 
полными котлами каши, самой части она не находила: оставалось одно 
знамя. Или прибудет в батальон 300 бойцов пополнения. А на 
следующий день после боя остается человек 10. Несмотря на все это, 
нашим войскам удалось устоять и сковать в Сталинграде огромную 
армию Паулюса. Чтобы подрастающее поколение знало и помнило о 
Доме Павлова, о Мамаевом кургане, земля которого в самом снежном 
февральском месяце была черной и о многом другом, в библиотеке 
была оформлена книжная выставка «Вечный огонь Сталинграда». В 
течении нескольких дней читатели знакомились с представленными 
книгами, слушали беседы библиотекарей и читали отрывки из 
произведений, посвященных битве под Сталинградом: Ю. Бондарева 
«Горячий снег» и «Батальоны прося огня», В. Богомолова «За оборону 
Сталинграда», В. Некрасова «В самых адских котлах побывал», В. 
Гроссмана «Жизнь и судьба» и другие. 
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Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от 
поколения к поколению. И чтение книг о войне помогает не прерваться 
живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. 

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

 «Им, героям Сталинградской битвы – посвящается» 
В рамках Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается», 
организатором которой является Волгоградское 
муниципальное учреждение культуры 
«Волгоградская система детских библиотек», 
Подгорненская сельская библиотека №13 провела 

ряд мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

В рамках акции 25 января в библиотеке была оформлена 
выставка «Сталинградская битва (17.07.1942 – 02.02.1943 г.)». 
Читатели познакомились с обзором литературы о Великой 
Отечественной войне. 1 февраля проведен урок истории «Помним о 
Победе – читаем о Сталинградской битве».  Были прочитаны 
следующие произведения о Сталинградской битве: Начинкин и 
Таракуль – о легендарном подвиге в Великой Отечественной войне; С. 
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Алексеева «Рыцарский обычай» и «Сталинградская оборона», затем 
состоялось обсуждение прочитанного. 

В этот день состоялся митинг, в котором приняли участие 
жители станицы и школьники МБОУ СОШ № 20.  Учитель истории 
Монакова И. Р., учитель ОБЖ Супрунов А. А. и библиотекарь 
Прокопенко О. В.  рассказали о масштабе Сталинградской битвы. 

В мероприятии красной нитью выделена главная мысль о том, 
что Сталинградская битва была самым тяжёлым и кровопролитным 
сражением Великой Отечественной войны. Грандиозная по масштабам 
битва, длившаяся ровно двести дней и ночей, стала переломным 
моментом и положила начало контрнаступлению советских войск. 

Защитники Сталинграда ценой своей жизни остановили врага и 
не пустили его на левобережье. 

«За Волгой для нас земли нет!» - с таким девизом бойцы 
держали оборону главной высоты – Мамаева кургана. Сражались за 
каждый дом, за каждый этаж, за каждую пядь земли. За шесть с 
половиной месяцев кровопролитных боев наши войска пережили 
разгром и отступление, тяжелейшую оборону разрушенного города, 
превращённого в сплошное море руин, и победоносное наступление, 
которое закончилось поражением немецкой группировки. 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников 
будет вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец 
беспримерного в военной истории мужества и героизма. Имя 
"Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего 
Отечества. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки 
Белоусова Галина Николаевна 
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 «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 
Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского 
округа «Библиотечно-информационный 
центр» (МКУ ТГО БИЦ) является 
организатором Акции «Сильные духом: 
читаем книги о разведчиках и партизанах», в 
которой приняла участие Подгорненская 

сельская библиотека № 13. Эта акция посвящена подвигу советских 
разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной 
войны и приурочена к дате учреждения Указом Президиума 
Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» 
(2 февраля 1943 года). В годы войны этой медалью были награждены 
свыше 127 тысяч человек: это организаторы и руководители 
партизанского движения, командиры партизанских отрядов, особо 
отличившиеся партизаны и разведчики. 
2 февраля в библиотеке была оформлена выставка «Пусть будет вечной 
память о былом». Классный час «Родом не из детства – из войны» был 
посвящен детям – партизанам. В ходе мероприятия школьники 
познакомились с биографией Лени Голикова и Марата Казея. Прочитав 
вслух рассказ В. Морозова «Марат Казей» и Ю. Королькова «Леня 
Голиков», ребята узнали, как дети попали в партизаны, об их 
поступках, которые они совершили во время войны. Леня Голиков 
погиб смертью храбрых 24 января 1943 года в неравном бою с 
фашистами. Ему было только 16 лет. Лене Голикову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. На его могиле в селе Острая 
Лука Дедовического района рыбаки Новгородской области поставили 
обелиск, а на берегу реки Полы юному герою воздвигнут памятник. 
Марат Казей подорвал себя гранатой, но не сдался врагу. Это 
случилось 11 мая 1944 года. Отважный пионер, Герой Советского 
Союза навсегда остался четырнадцатилетним. 
Как известно из исторических документов, действия партизан и работа 
подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой 
Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, 
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более одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки. 
Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более 
миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех 
тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов 
противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 
1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч 
железнодорожных эшелонов гитлеровских войск. 
За проявленные мужество и героизм, умелые и самоотверженные 
действия в годы войны более 311 тысяч партизан были награждены 
государственными наградами СССР, 248 человек получили звание 
Героя Советского Союза. 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

Добрый волшебник с Урала - Павел Петрович Бажов 
Завершилась замечательная 

межрегиональная акция "Читаем сказы Павла 
Петровича Бажова". Учредитель и организатор 
акции является Центральная детская 
библиотека имени П.П. Бажова Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

города Каменска -Уральского. В рамках этой акции Незлобненская 
детская библиотека №7 с ребятами подготовительной группы детского 
сада № 24 «Теремок» совершили увлекательное литературное 
путешествие по сказам уральского писателя Павла Петровича Бажова 
«Добрый волшебник с Урала». 
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«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
добрый волшебник. У него была белая борода и живые, необыкновенно 
лучистые веселые глаза. И когда он ходил по городу, его сразу все 
узнавали. Люди его так любили, что произносили с гордостью: 
«Наш Бажов». 

Так начала свой рассказ библиотекарь о творчестве писателя. 
Его сказы - целая сокровищница знаний об Урале и его богатствах, 
прежде всего людях. 

По ролям прочитали сказ П. П. Бажова "Серебряное 
копытце".  Он в нем умело переплел фантастику, элементы вымысла и 
реальность. Ребята внимательно слушали и старались представить то, 
о чём слышат. Потом вместе с родителями и воспитателем изобразили 
в рисунках. Все рисунки были замечательны и наполнены добротой! 

Мы уверены, что мудрый сказочник Бажов для этого и писал 
свои книги, чтобы, прочитав их, каждый из нас захотел стать чуть-чуть 
добрее, чуть-чуть мудрее, внимательнее друг к другу, чтобы нам 
захотелось беречь мир, ту природу, в которой мы живем, и тогда 
обязательно случится чудо! 

«Добрый волшебник с Урала,  
Павел Петрович Бажов,  

чтоб нам грустно не стало,  
Сказочный отпер засов.  
Только засов отворился,  

В сказку открылась дверь:  
Запах лесов заструился, -  

В мир ты волшебный поверь.  
Чтоб Огневушка смешная  

К кладам открыла нам путь,  
Или змея голубая, -  

Книги прочесть не забудь!» 
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#ЧитаемсказыПавлаПетровичаБажова 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Тимко Алла Николаевна 

 «День с Гайдаром» 
В связи с 115-летием со дня рождения 

детского писателя Аркадия Петровича Гайдара 
Подгорненская сельская библиотека № 13 
приняла участие в двух акциях: 
#ЧитаемГайдарасегодня 

В рамках сетевой акции «Читаем 
Гайдара сегодня», организатором которой 

является Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 
г. Калуги, библиотека провела литературную гостиную «Гайдара читай 
и другим помогай». 

В библиотеке была оформлена выставка «Гайдара читай и 
другим помогай», на фоне которой прошли громкие чтения по 
произведению «Тимур и его команда». 

Ребята интересовались биографией писателя, узнали о том, как 
появился псевдоним Гайдар и познакомились с историей создания этой 
книги. Произведение вызвало большой интерес у детей, и они с 
большим удовольствием взяли книги домой. По итогам акции 
библиотека получила Диплом участника. #ЧитаемГайдара 

В рамках областной акции «Читаем Гайдара», организатором 
которой является государственное бюджетной учреждение культуры 
Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека 
имени А.П. Гайдара», для учащихся 4 «В» класса (кл. руководитель 
Просяникова Надежда Александровна) МБОУ СОШ № 20, библиотека 
на фоне выставки «Гайдара читай и другим помогай» провела громкие 
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чтения по произведению «Голубая чашка». Затем прошли обсуждения 
данной книги, ребята активно отвечали на вопросы, затем на большом 
экране показали художественный фильм по этой книге, после чего дети 
проявили желание прочитать эту повесть. По итогам акции сотрудники 
библиотеки и учащиеся 4 «В» класса МБОУ СОШ № 20 (кл. 
руководитель Просяникова Надежда Александровна) получили 
Дипломы участника. 

При проведении акции библиотекари использовали 
методические рекомендации АОДБ им. А. П. Гайдара. 

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

«Секрет успеха творчества Нины Павловой» 
Каждый год в феврале в библиотеках 

страны проходит месячник по привлечению 
читателей. А как можно привлечь ребенка к 
чтению, как не рекламой интересных книг? 
Подгорненская сельская библиотека №13 со 
своими читателями продолжает участвовать в 
Международных и Всероссийских акциях, 

знакомя детей и подростков как с известными им поэтами и 
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писателями, так и с незнакомыми, но очень талантливыми и 
достойными того, чтобы о них знали и читали их произведения. 

8 февраля прошла III Межрегиональная акция «Читаем книги 
Нины Павловой», которая проводилась в целях продвижения детского 
чтения, экологического воспитания детей и популяризации творчества 
писательницы Нины Михайловны Павловой, уроженки п. Сулин(ныне 
г. Красный Сулин Ростовской области). Инициатор акции МБУК 
Красносулинского района «Межпоселенческая центральная 
библиотека» (Ростовская область). 

Нина Михайловна Павлова ученый, доктор биологических наук 
и детская писательница, автор сказок, стихов и рассказов о природе. 
Среди ее книг - «Большое чудо», «Живая бусинка», «Жёлтый, белый, 
лиловый», «Мышонок заблудился», «Хитрый одуванчик» и другие. 
Одни названия этих книг уже привлекают интерес маленьких 
читателей. Нина Михайловна много лет дружила с Виталием 
Валентиновичем Бианки, лучшим автором книг о лесах нашей страны. 
Надо отметить, что мама писательницы работала библиотекарем и 
привила своим детям уважение к книге. А ее папа, академик Михаил 
Александрович, был для детей примером и прививал уважение к труду 
с детства. 

Участниками акции стала подготовительная группа «А» 
«Пчелки» (воспитатель Скворцова Любовь Алексеевна) МБДОУ 
«Гармония» № 18. Состоялись литературные чтения «Познаем 
природу» по произведениям Н.М. Павловой. В начале мероприятия 
участники познакомились с биографией автора. Затем был прочитан 
рассказ «У всякой пташки свои замашки». Громкое чтение 
произведения чередовалось с обсуждением прочитанного, беседой об 
удивительных привычках австралийских попугайчиков и дрессировке 
птиц. 

Прочитав рассказ, все дружно обсуждали, как автор встраивает 
в основу истории свои личные научные наблюдения за явлениями 
природы, пристально рассматривая каждую деталь. Нина Михайловна 
похожа на экскурсовода, который увлекает детей неизвестными им 
фактами из жизни природы. 
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Н.М Павлова – ботаник-исследователь, привыкший говорить с 
природой языком опытов и наблюдений. Как биолог, онам даёт 
научные знания о растениях. Но, как детский писатель, она 
преподносит свои рассказы в лёгкой, подчас в сказочной форме. Она 
поставила перед собой задачу: приобщить детей с самого раннего 
возраста к пониманию природы. Ребята отправились в воображаемое 
путешествие по экологической тропе, где их поджидали различные 
задания «Загадки леса», побывали на тропе «Пернатые друзья», 
поиграли в игру “Кто лишний». Читая рассказы из книги «Загадки 
полевых цветов», ребенок может удивиться цветку, сникшему перед 
дождём, жучку, пробирающемуся в цветок за нектаром, а также 
разглядеть чудеса окружающего мира и сделать в нём собственные 
открытия. 

Затем читали добрые и поучительные "Зимние сказки", которые 
поведали маленьким читателям о том, как красавица снежинка 
«Хорошинка» загордилась, захотела покрасоваться перед людьми, да и 
растаяла; как белка победила жадность и поделилась своими запасами 
с голодным зайцем; и о том, как из трёх сестёр шишек, самых длинных 
во всем лесу, уцелела та, что не хвасталась, а хотела принести пользу. 
Эти три истории учат малышей отзывчивости, щедрости, скромности 
и взаимовыручке. 

 В заключении мероприятия библиотекари пригласили детей 
вместе с их родителями в библиотеку, где их ждут много 
увлекательных и интересных книг. 

В библиотеке в этот день была оформлена выставка «Познаем 
природу», поэтому все читатели тоже знакомились с творчеством Н.М 
Павловой, которой 8 февраля 2019 года исполнилось бы 112 лет. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Ленинград. Блокада. Подвиг. 
 В этом году исполнилось 75 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Незлобненская детская 
библиотека №7 приняла участие в Межсетевой библиотечной акции 
«Ленинград. Блокада. Подвиг», которую организовала районное 
муниципальное казённое учреждение культуры «Татарская 
централизованная библиотечная система» Новосибирской области. По 
словам организаторов, масштабное мероприятие стало возможным 
благодаря участникам Акции, и дало плодотворный результат. 
Присоединяясь на различных этапах Акции, библиотеки продолжали 
знакомить своих читателей с героической историей Ленинграда! 

Акцию поддержали 185 библиотек 32 областей: Архангельской, 
Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, 
Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Томской, Челябинской, а также библиотеки 3 
краёв: Красноярского, Ставропольского и Хабаровского края, 6 
республик РФ: Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашская. Одна библиотека автономного округа: Ямало-
Ненецкий и одна библиотека из Республики Казахстан. Акция по праву 
стала Международной. 

Масштабы таких акций дают уверенность в том, что работа 
библиотек по патриотическому воспитанию подрастающих поколений 
нашей страны не пройдет бесследно. 
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Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин 
Константинович говорил: - «Только тот народ, который чтит своих 
героев, может считаться великим». 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 

Музей при библиотеке: традиции и перспективы 
Говоря о библиотеках как об 

информационных и культурно-
просветительных центрах, площадках 
коммуникации, интеллектуального и 
творческого досуга жителей Георгиевского 
городского округа, не следует забывать и о 
другой их важнейшей, вневременной задаче 

- быть собирателями, хранителями культурного наследия. Можно со 
всей уверенностью говорить о культурообразующей роли библиотек, 
открывающих в своих стенах мини-музеи, экспозиции. Всякий человек 
носит в себе музей, и всякий человек может быть личностью, музей 
создающей - этот принцип лежит в основе возникновения и 
деятельности библиотечных музеев. 

Именно об этом говорилось на семинаре «Музейно-
краеведческая деятельность сельских библиотек», который состоялся 
27 февраля 2019г. в Межпоселенческой центральной библиотеке. 
Открыла семинар и выступила на тему «Музей при библиотеке: 
традиции и перспективы» главный библиотекарь МКУК «МЦБС ГГО» 
Горячая Любовь Дмитриевна. В Межпоселенческой централизованной 
библиотечной системе Георгиевского городского округа шесть 
библиотек имеют музеи и мини-музеи, поэтому каждая из них 
поделилась своим опытом работы в этом направлении. 

Мельникова Светлана Анатольевна, ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 в своем выступлении «Мини 
- музей как форма краеведческой работы» рассказала о том, почему в 
1990 году был создан именно мини-музей «Казачья горница», который 
впоследствии стал своеобразной «изюминкой» библиотеки. 
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Белоусова Галина Николаевна, главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 в выступлении «Тайны, 
которые хранит наш музей» подробно рассказала о трех разделах 
мини-музея: «Казачий быт», «Вехи истории», «Нам жить и помнить», 
который был создан в 2009 году. 

Клюжина Лариса Владимировна, главный библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова выступила на 
тему: «Музей - хранитель памяти» и поделилась опытом работы мини-
музея «Родник», созданного в 2014 году и состоящего из разделов 
«Русская изба», «Нам жить и помнить», «Обильное – село моё родное». 

Чебан Евгения Анатольевна, главный библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева в 
эмоциональном выступлении «В глубь времени, в глубь памяти» 
поведала о созданном в 2002 году мини – музее «Наследие». Вначале 
было всего три выставки под стеклом, состоящие из фотодокументов: 
«Село моё, история, культура, быт», «Сыны Отечества, солдаты в 
грозный час», «Личность в истории села». В 2005 году земляк, 
художник и поэт Иван Архипович Зиновьев, подарил библиотеке 17 
своих картин, затем еще 12, поэтому были оформлены ещё две 
выставки-стенда: в одной расположены автобиографические 
материалы художника и поэта, во второй – фотографии, этюды и 
сборники произведений известных людей села. В 2011 году в 
библиотеку был подарен фото-стенд «Наше село». Затем были 
оформлены стенды «Вы в битве Родину спасли!», «И память время 
оживит…». 

Меньшова Ирина Александровна, главный библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19 в выступлении «Собирая по 
крупицам, сохраняем историю страны» рассказала о музее станицы 
Урухской «Наследие», созданном в 1995 году, за работу которого 
отвечает библиотека. Краеведческий музей ст. Урухской насчитывает 
более 200 подлинных экспонатов, объединённых двумя тематическими 
залами, каждый из которых представлен действующими 
экспозициями. Это Зал боевой славы с экспозициями "Военная 
техника", "Они сражались за Родину", "Вспомним всех поименно", 
"Хронограф войны", "В сердцах навечно память сохраним", 
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"Бессмертный полк" и Зал казачьей славы с экспозициями «С Днём 
рождения, станица», «Казачество», «Образование: МБОУ СОШ №18 
им. А.П. Ляпина ст. Урухской, МБДОУ №20 «Ромашка», «Народные 
умельцы», «Краеведение». 

Сацункевич Ирина Николавевна, библиотекарь 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 в своем выступлении на 
тему «Актуальные вопросы, тенденции развития краеведческого 
музея» рассказала о мини-музее, созданном в 2009 году и состоящем 
из четырех разделов «История посёлка Новоульяновского», 
«Предметы быта», «Культура», «Участие жителей поселка в Великой 
Отечественной Войне и локальных войнах, воспоминания жителей». 

Работники сельских библиотек постоянно ведут кропотливый и 
настойчивый краеведческий поиск для пополнения своих музеев 
новыми экспонатами. 

На семинаре присутствовали также специалисты Городской 
централизованной библиотечной системы, а Марина Левоновна 
Саркисян, главный библиотекарь Городской детской библиотеки №5 
им. С.В. Михалкова, подготовила интересное выступление 
«Мемориальный зал имени Сергея Михалкова». В 2016 году 
библиотека начала свое сотрудничество с Общероссийской 
общественно – государственной организацией «Российский фонд 
культуры», в том же году она официально вошла в Содружество 
библиотек имени Сергея Михалкова и стала участником 
международного литературного проекта «Сегодня – дети, завтра – 
народ». В марте 2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения С. В. 
Михалкова, библиотеке - 35 лет и 15 лет с того времени, как она носит 
имя детского писателя. В связи с этим, вице – президент РФК Юлия 
Валериевна Субботина – Михалкова решила провести фестиваль «Все 
начинается с детства», приуроченный к юбилею Сергея 
Владимировича в городе Георгиевске. 17 апреля 2018 года в фойе 
библиотеки прошло торжественное открытие мемориального зала С.В. 
Михалкова. 

Музей - универсальное хранилище коллективной памяти, а 
музейное творчество воспитывает историческое сознание, приучает 
детей и взрослых к необходимости оглянуться назад, увидеть себя в 
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истории. Создание музея даёт возможность рядовой публичной 
библиотеке обрести своё творческое лицо, позволяет ей не затеряться 
на современной культурной карте, существенно повышает ценность и 
востребованность её фондов. Более того, музей при библиотеке 
существенно расширяет спектр её деятельности, прибавляя к 
традиционным формам библиотечной работы те, которые выходят в 
музейную и архивную сферы: создание экспозиций, проведение 
экскурсий, собирание мемориальных коллекций и архивных 
документов, исследовательскую и издательскую работу. Семинар 
вызвал искренний интерес у слушателей. 

   
 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Любовь Дмитриевна 



  
 

 

27 

В стихах возвышенный, и в сердце благородный! 
Баратынский принадлежит 

к числу отличных наших поэтов. 
Он у нас оригинален — ибо мыслит. 

Он был бы оригинален и везде, 
ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, 

между тем как чувствует сильно и глубоко… 
(А.С. Пушкин) 

1 марта, Подгорненская сельская 
библиотека № 13 приняла участие в 4-ой Всероссийской акции 
«Читаем Евгения Баратынского», организатором которой является 
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека». 

В этот день состоялся час поэзии, посвященный одному из 
тончайших лириков первой половины 19 века, поэту пушкинской 
плеяды Евгению Абрамовичу Баратынскому. 

Учащимся 9 класса МБОУ СОШ № 20, библиотекари 
рассказали об основных этапах жизненного и творческого пути 
писателя, о богатстве его литературного наследия, о родословной 
Евгения Абрамовича и великих друзьях, в числе которых были А.С. 
Пушкин, А. Дельвиг, Д. Давыдов. Ребята узнали об усадьбе Мураново, 
о доме поэта, где до сих пор бережно хранятся рукописные строки 
стихов, портреты дорогих его сердцу людей, милые вещицы 
повседневного быта. Отмечено, что его стихи и сегодня поражают 
глубиной мысли, искренностью и нравственной чистотой. 

Затем был представлен обзор книг по выставке «Поэт 
пушкинской плеяды – Евгений Баратынский», где собрана литература 
о биографии поэта, сборники его произведений. Он оставил русской 
литературе три поэмы и три небольших сборника стихов (1827, 1835 и 
1842). Глубоко-своеобразная поэзия Баратынского была забыта в 
течение всего столетия, и только в самом его конце символисты, 
нашедшие в ней столь много родственных себе элементов, 
возобновили интерес к творчеству Баратынского, провозгласив его 
одним из трех величайших русских поэтов наряду с Пушкиным и 
Тютчевым. О Баратынском тепло отзывались практически все 
крупнейшие русские поэты XX века. 
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Во время обзорной беседы дети читали такие стихотворения, 
как «Мадонна» и «Весна, весна! Как воздух чист!..» Гармония этих 
произведений, свежесть слога, живость и точность выражений 
поразили юных слушателей, которые прослушали их, затаив дыхание. 
Кроме того, ребята узнали, что «Весна, весна! Как воздух чист!..» - это 
одно из самых известных творений Баратынского, в котором поэт 
сложил настоящий гимн, воспевающий возрождение природы. 

Проникновенные строки посвятил памяти поэта В.Г. 
Белинский. В статье «Русская литература» в 1844 году он писал, что в 
поэзии Баратынского «дума всегда преобладала... над 
непосредственностью творчества», отмечал, что, читая его стихи, 
«забываешь о поэте и тем более видишь перед собою человека, с 
которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в 
своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много 
думал, следовательно, жил, как не всем дано жить...». 

Подводя итог, можно сказать, что своим творчеством Е.А. 
Баратынский смог добиться всего, что хотел: смог четко передать свой 
внутренний мир, свою бесконечную любовь ко всему живому и 

затронуть думы читателей. И это прекрасно! 
В завершении мероприятия 

девятиклассники взяли домой томики стихов 
Е.А. Баратынского, чтобы ещё раз совершить 
литературную прогулку по произведениям 
поэта. 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Галина Николаевна 

Жила-была Сказка 
«Не бойся сказки, бойся лжи, 
А сказка, сказка не обманет. 

Тихонько сказку расскажи. 
На свете правды больше станет…» 

Русские народные сказки любят все 
дети, потому что волшебство и приключения 
увлекают. Сказки заставляют детей смеяться и 
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сопереживать, волнуясь за героев, учат отличать добро от зла, правду 
от лжи. 

Незлобненская детская библиотека №7 приняла участие во 
Всероссийском сетевом марафоне «Жила-была Сказка», 
организованном МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС». 
Марафон посвящен замечательному и необычному празднику Дню 
русской народной сказки, который отмечается 6 апреля. 

В рамках марафона в библиотеке оформлена красочная 
выставка-сказка «В тридевятом царстве», где представлены не только 
самые лучшие и любимые русские народные сказки: «Репка», 
«Теремок», «Колобок», «Маша и Медведь», «Курочка ряба», но и 
сказочные герои из театра книги «Золотой ключик». 

Для самых юных читателей детского сада №24 «Теремок» мы 
провели литературное путешествие «Жила-была Сказка». Вместе с 
ребятами совершили удивительное путешествие в волшебный 
сказочный мир. Библиотекари рассказали ребятам о сказке, как об 
одном из жанров устного народного творчества, что сказки бывают 
народные и авторские, волшебные, бытовые и сказки о животных, 
которые учат юных читателей смелости, доброте, отзывчивости и 
взаимопомощи. Малыши внимательно слушали сказку «Петушок и 
бобовое зернышко», «Маша и медведь», отвечали на вопросы медиа - 
викторины «Волшебный сундучок», при этом они показали себя 
настоящими знатоками русских народных сказок. Слушая и читая 
сказку, мы попадаем в волшебный мир, где происходят чудеса, где 
Сказка – великолепный учитель, лекарь души, умный собеседник, 
который учит добру и милосердию. 

На страницах нашего блога https://rdb-nezlobnay-
blogs.blogspot.com/ (https://learningapps.org/) есть интерактивные игры 
по сказкам, где можно проверить свои знания. 
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#жилабылаСказка 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Библиогид 
Писатель, публицист, философ, историк, гражданин…Даниил 

Гранин 
1 января 2019 года исполнилось 100 лет со 

дня рождения ветерана Великой Отечественной 
войны, Героя Социалистического Труда, 
общественного деятеля Даниила Александровича 
Гранина. Писатель, публицист, философ, историк, 
гражданин…Известность Д. Гранину принес роман 
«Искатели», опубликованный в 1955 году. 

Тогда же его главной темой стали учёные, изобретатели, их 
нравственный кодекс и гражданская позиция. Но знаковой для Д. 
Гранина стала написанная совместно с Алесем Адамовичем 
«Блокадная книга», рассказывающая на документальном материале о 
героическом сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде. 

11 января Незлобненская детская библиотека №7 в рамках 
краевой акции «Писатель двух эпох: диалог поколений» провела 
литературные чтения по книге Д. Гранина и А. Адамовича «Блокадная 
книга» для учащихся МБОУ СОШ №12 8 «Б» класса. 

Ребята с большим интересом прослушали историю создания 
«Блокадной книги». Этот путь, длинною в три года, был очень 
трудным. Писатели ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, 
выслушивали, записывали на магнитофон рассказы. Это были 
разрывающие душу рассказы. У каждого оказалась своя трагедия, своя 
драма, своя история, свои смерти. «Даже мы, прошедшие войну - один 
в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, - 
казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам» - 
признаются авторы, пораженные горечью воспоминаний, которые они, 
сами того не ожидая, воскресили. Не оставили равнодушными ребят 
кадры из фильма Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу», 
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где блокадники, известные артисты, студенты, школьники, жители 
Санкт-Петербурга зачитывали дневники блокадного Ленинграда. 

Гранин был не только писателем, но и мыслителем. Выступая в 
немецком бундестаге в 2014 году, он сказал: "Надо уметь прощать, но 
надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая 
война - это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках 
миллионов наших солдат необходима". 

Надо ли возвращаться в прошлое? Актуальна ли тема войны 
сейчас? Нужно ли это тяжелое чтение – чтение книг о войне? Конечно 
– да! 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 

 «До чего ж оно красиво, слово доброе… «спасибо» 
Спасибо - красивое русское слово, 

Оно - благодарность, оно и привет, 
А если с улыбкой, то слова такого 

Приятней, дороже, пожалуй, и нет. 
В. Г. Капустин 

11 января - самая "вежливая" дата в 
году. В этот день отмечается Всемирный 
день «Спасибо» (не путать с американским 

Днём благодарения, который отмечается в США в четвёртое 
воскресенье ноября). 

Подгорненская сельсккая библиотека № 13 провела в этот день 
на территории МБОУ СОШ № 20 акцию «11 января - Международный 
день «Спасибо», в которой приняли участие дети -21 чел. и молодежь 
12 чел. 

Всем известно с детства, что «спасибо» - слово «волшебное». 
Вместе со словами "пожалуйста", "дай" и "мама" мы произносим его 
первым и продолжаем произносить на протяжении всей своей жизни. 
Слово «спасибо» - устоявшееся сокращение от фразы «Спаси бог» – 
этой фразой на Руси выражали благодарность. Впервые слово 
"спасибо" зафиксировано в 1586 г., в словаре-разговорнике, изданном 
в Париже. 
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Мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их 
необходимость в повседневной жизни, но большую часть 
благодарностей мы выражаем, как бы походя, не задумываясь об их 
смысле. А между тем, слова благодарности "спасибо" и даже 
"пожалуйста" обладают магическими свойствами, но произносить их 
нельзя, когда человек находится в раздражении. Некоторые могут 
сказать: "Ну, спасибо!" и так далее, но нет! Так нельзя, это не является 
этикетным правилом! Психологи считают, что слова благодарности – 
это знаки внимания, они являются устными «поглаживаниями» и 
способны согреть своей теплотой. 

Мы каждый день говорим друг другу «спасибо», поэтому очень 
важно помнить, что истинная благодарность лишь та, которая идет 
только от чистого сердца! 

Об этом дети познакомились, прочитав листовку «Скажи свое 
«спасибо», которую раздавали библиотекари. 

В самой библиотеке оформлена выставка «Международный 
день «Спасибо». Каждый, кто пришел сегодня в библиотеку, мог 
познакомиться с книгами, которые помогут быть вежливыми и 
добрыми по отношению друг к другу. 

В результате проведенной акции все пришли к мнению, что надо 
благодарить сегодня всех, кто рядом с нами, всех, кого мы любим и 
ценим. И помнить: «спасибо» - это слово-светлячок, и пусть это слово 
звучит как можно чаще! 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Вспоминая Гранина 
В рамках краевого единого Дня чтения 

«Один на один с Даниилом Граниным», 
который прошёл 29 января, для учащихся 9-х 
классов Шаумяновской МБОУ СОШ №17 им. 
Козыря И.Л. в музее Боевой славы был 
проведён библиотечный журфикс «Вспоминая 
Гранина», в котором приняли участие 

преподаватель истории Коровина О.П., классный руководитель 
Олексюк Т.В. и учащиеся класса, подготовившие эмоциональные, 
интересные сообщения о блокаде Ленинграда, 75-летие снятия которой 
вся страна отметила 27 января. 

Затем историю блокадного Ленинграда мы смогли показать на 
примере "Блокадной книги", созданной Д. Граниным в соавторстве с 
А. Адамовичем. Ветеран войны Даниил Гранин прошел Великую 
Отечественную от начала до конца, и сам пережил все ужасы блокады 
Ленинграда. Писатель сражался на Прибалтийском и Ленинградском 
фронтах, воевал в танковых войсках и в пехоте, получив несколько 
боевых орденов. Присутствующие с неподдельным интересом 
слушали произведение, которое представляет собой документальный 
труд, рассказывающий о муках, через которые прошел осажденный 
Ленинград, а также о героизме его жителей, вынужденных 
существовать в нечеловеческих условиях. Книга основана на устных и 
письменных свидетельствах жителей города. 
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В 2013-м была переиздана «Блокадная книга». Произведение 
дополнили фотоснимками военного времени. А спустя год состоялось 
выступление Даниила Гранина в немецком бундестаге на 
мероприятии, посвященном годовщине освобождения Освенцима, 
отрывки которого мы прослушали с большим трепетом. Вот что писал 
об этом событии корреспондент газеты «Комсомольская правда»: 
«...Такой страстной и страшной – по приведенным фактам – речи, 
немецкий федеральный парламент, возможно, ещё не слышал. 
Петербургский писатель, которому было 95 лет, привел факты и цифры 
о блокаде, которые нельзя слушать без слез. Вряд ли эту информацию 
можно найти в учебниках истории. И в здании рейхстага, из уст такого 
человека, как Гранин, они прозвучали откровением. Даниил 
Александрович не ставил целью смутить и упрекнуть членов 
правительства, президента Германии и канцлера А. Меркель, которая, 
кстати, слушала опустив глаза. Гранин принял приглашение выступить 
в Германии 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады. Так совпало, что спустя год в этот же день 
освободили и узников Освенцима, поэтому с 1996 года немцы 
отмечают эту дату. Почти часовую речь петербуржца слушали в 
гробовом молчании, не сдерживая слез. В конце 95-летнему писателю 
аплодировали стоя - настолько эмоциональной получилась речь 
Гранина». 

Очень хочется надеяться, что эти слова помогут и нашим детям 
ценить то, что у них есть сейчас и помнить тех, кому мы обязаны миром 
на земле. 

   
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 
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Истинный солдат своего отечества 
«Жизнь – это прежде всего любовь. 

Научиться можно только тому, что любишь, 
И понять можно только то, что любишь». 

Даниил Гранин 
29 января в Краснокумской сельской 

библиотеке №4 прошел биографическо-
литературный экскурс «Мысли, чувства, 

мастерство Даниила Гранина» по жизни и творчеству Даниила 
Александровича Гранина. На встречу были приглашены ребята двух 
десятых классов МБОУ СОШ №26. 

Даниил Александрович Гранин не дожил до своего столетия 
всего два года. Кем был и какой путь прошёл этот талантливый 
писатель, гражданин, патриот и защитник - солдат своего отечества? 
На этот вопрос мы попытались ответить в ходе нашего мероприятия. 

В Данииле Александровиче соединилось прошлое и настоящее 
нашей страны. Он был живым свидетелем истории, участником 
событий, ставших для нас легендарными. Его романы - это учебники 
жизни, срез эпохи, инструкция к действию. Даниил Гранин прожил 
удивительную по свей насыщенности жизнь. И до последнего часа он 
писал, выступал с лекциями, ездил по всему миру. 

Когда 95-летний Даниил Гранин взошёл на трибуну бывшего 
Рейхстага, он произнес: «Я выступаю не как писатель, а как солдат». 
Гранин один из защитников блокадного Ленинграда. И как 
мужественный солдат почти час он, стоя, несмотря на поставленное 
кресло, рассказывал о трагедии осажденного города. Сухие цифры 
смертей у него – это личные истории за гранью понимания тех людей, 
которые не испытали на себе всех ужасов блокады. 

Зал встал, когда пожилой защитник Ленинграда закончил свою 
речь. В воздухе было такое напряжение, что при исполнении одного из 
произведений Шостаковича, посвященного жертвам фашизма, альтист 
немецкого квартета разодрал смычек. 

Ребята с огромным интересом узнавали факты из жизни 
писателя и знакомились с его творческим наследием. Рассказ 
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иллюстрировала медиа презентация – «Биография и творчество Д. А. 
Гранина». 

Был проведён обзор выставки с одноимённым названием, где 
были представлены книги писателя, которые входят в фонд нашей 
библиотеки. Участники встречи с большой благодарностью отозвались 
о мероприятии и выразили желание прочитать книги этого 
удивительного человека и талантливого писателя. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

 
 

 «Один на один с Даниилом Граниным» 
Блокада Ленинграда. Это самая 

продолжительная и страшная осада города за 
всю историю человечества. Почти 900 дней 
боли и страдания, мужества и 
самоотверженности. 

29 января в Незлобненской детской 
библиотеке№7 в рамках Единого Дня чтения 

«Один на один с Даниилом Граниным» прошли литературные чтения 
по книге Д. Гранина и А. Адамовича «Блокадная книга» для учащихся 
МБОУ СОШ №12 10 класса. В творчестве Даниила Гранина история 
блокадного Ленинграда занимала значительное место - когда-то он 
участвовал в обороне Ленинграда, а спустя много лет в соавторстве с 
белорусским писателем Алесем Адамовичем написал "Блокадную 
книгу" - книгу, в которой ленинградцы рассказывают каждый о своей 
блокаде. 
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Каково изо дня в день слушать рассказы о том, как умирали - 
чаще и неотвратимее, чем на передовой, о трупах, которые неделями 
не хоронили, об обессилевших, превратившихся в живые мощи людях, 
о сводящем с ума голоде. Даниил Гранин назвал девятьсот дней 
блокады Ленинграда «эпопеей человеческих страданий». 

В 2014 году немецкие парламентарии, воздавая должное 
памятной дате - 70-летию снятия блокады, - пригласили на "Час 
памяти" писателя-блокадника Даниила Гранина, недавно отметившего 
95-летие. Гранин говорил почти час. Не садясь. Как солдат. Он так и 
сказал в самом начале - я буду говорить не как писатель, а как солдат. 
И отверг предложенный ему стул. Солдаты - стоят. Война - не 
отпускает. И выступление Гранина можно назвать еще одним его 
подвигом - не солдатским, не писательским, а гражданским. 

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской 
истории, унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. Пока 
память об этих страшных днях живёт в сердцах людей, находит отклик 
в талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки 
потомкам - такого не должно повториться! 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Век Даниила Гранина 
Даниил Александрович Гранин был 

великим мыслителем, выдающимся писателем и 
публицистом, человеком огромной духовной 
силы и внутреннего достоинства. Своим талантом 
он, прежде всего, служил интересам страны и её 
народа. Даниил Гранин является одним из 
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известнейших писателей нашей страны. Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева к 100-летию со дня рождения 
Даниила Гранина, провела цикл мероприятий, посвященных жизни и 
творчеству писателя. 

В библиотеке оформлена книжная выставка «Памяти Даниила 
Гранина».18 января библиотека провела информационное досье «И 
жизнь, и сердце, отданное людям», на котором присутствовало 39 
человек. О нелегкой судьбе Даниила Гранина, что всю свою жизнь он 
посвятил людям, с которыми мы встречаемся в его произведениях. В 
единый День чтения «Один на один с Даниилом Граненым», проведена 
литературная гостиная «Век Даниила Гранина». На мероприятии 
присутствующие познакомились с биографией и творчеством 
писателя, была показана видео - презентация «Даниил Гранин – 
человек с улицы Милосердия». Мероприятие проведено для молодежи, 
присутствовало 40 человек. 
Встреча продолжилась громким выразительным чтением отрывков из 
произведения «Блокадная книга», «Комбат», «Зубр», «Иду на грозу». 
Литературная встреча «Писатель и его книги» познакомила 
присутствующих со страницами биографии и творчества писателя. 
Участники мероприятия Бочарова Людмила Алексеевна и Тарасова 
Ольга Михайловна, рассказали присутствующим, что Даниил Гранин - 
советский и российский писатель, киносценарист, общественный 
деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Его произведения 
проникнуты искренней любовью к людям, к России, её великой 
истории и традициям, поднимают важные нравственные, 
мировоззренческие проблемы. На мероприятии присутствовало 18 
человек. Читателям среднего возраста интересно было встретиться с 
творчеством писателя, потому что они читали его книги в молодые 
годы, смотрели фильмы, снятые по произведениям Даниила Гранина. 
Выпущена закладка «Время Даниила Гранина». Книги Даниила 
Гранина до сих пор любимы многими поклонниками литературы. И это 
не случайно, ведь произведения Даниила Александровича описывают 
жизнь простого человека. Маленькие проблемы и радости, поиск 
собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и 
соблазнами. 
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Главный библиотекарь 

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

Читаем вслух Екимцева 
23 января 2019 года в рамках краевой 

патриотической акции «Поэтический марш-
бросок читающей армии правнуков Победы!», 
направленной на популяризацию поэтических 
произведений о войне Александра Ефимовича 

Екимцева, ставропольского детского поэта-юбиляра 2019 года в 
Подгорненской сельской библиотеке №13 прошло мероприятие, 
читаем стихи А. Екимцева «О тех, кто в битве самой грозной дело 
ратное вершил». Ученики 7 «А» класса МБОУ СОШ №20 станицы 
Подгорной, читали отрывки из поэмы «В самый первый день войны», 
в которой рассказывается о героической обороне Брестской крепости, 
принявшей на себя удар в самый первый день войны. 

В поэме рассказано о подвиге многих людей, и безымянных, и 
тех, чьи имена донесла до нас история: о командире полка Гаврилове, 
капитане Шабловском, о сержанте, заслонившем собой взвод от 
вражеского пулемета, о группе медсестер, за которой прятались 
идущие в атаку фашисты и о многих, многих других. 

30 января 2019 года библиотекари провели литературную 
композицию «Поэзии живые строки». Девчонки и мальчишки 
отправились в путешествие по страницам книги Александра Екимцева 
«Фронт над облаками», это рассказ о эпизоде войны, когда «к стенам 
древнего Кавказа подходил багровый фронт». 

Это своеобразная дань глубокого уважения тем, кто: в 
поднебесной выси дрался, защищал наш отчий дом. Кто в горах навек 
остался – В Мавзолее ледяном. 
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки№13 
Хасанова Элла Николаевна 

Даниил Гранин: солдат и писатель 
В рамках краевой акции «Писатель двух 

эпох: диалог поколений» и единого Дня чтения 
«Один на один с Даниилом Граниным», 
посвящённых 100-летию со дня рождения Даниила 
Гранина, Новинской сельской библиотекой №17 

для учащихся 7 классов Новинской школы №11 29 января был 
проведён литературный круиз по произведениям Д. Гранина «Каскад 
интересных книг Д. Гранина». 

Библиотекарь рассказала учащимся о русском писателе, 
общественном деятеле Данииле Александровиче Гранине, о его 
произведениях. Д. Гранин является одним из известнейших писателей 
нашей страны. Книги писателя можно сегодня найти практически в 
любой библиотеке. Он писал на протяжении 70 лет и оставался 
творчески активным, даже перешагнув через 90-летний юбилей, а 
потом и 95-летний. Его произведения: романы, гимны учёным, повести 
и очерки давно в хрестоматиях и учебниках по русской литературе 20 
века. 

Рассказывая о биографии писателя, нельзя не упомянуть, что 
ежегодно 27 января в России празднуется годовщина окончания 
Ленинградской блокады, а в немецком парламенте 27 января в день 
освобождения концлагеря Освенцим, проводится «Час памяти» жертв 
национал-социализма, и каждый год с трибуны Бундестага выступает 
крупная общественная или политическая фигура. В 2014 году был 
приглашён выступить 95-летний российский писатель Даниил Гранин. 



  
 

 

41 

Зал был переполнен. В ложе для гостей находились блокадники с 
медалями «За оборону Ленинграда» на груди, ветераны Великой 
Отечественной, узники фашистких гетто и концлагерей. Гранин 
говорил около часа. Он подчеркнул, что выступает в Берлине не как 
писатель, а как обычный солдат, участник тех событий, их 
непосредственный свидетель. Писатель и говорил, как солдат, стоя, 
хотя пожилому человеку предложили стул. Говорил тихо, в 
абсолютной тишине. Его речь была выдержана на пределе эмоций, но 
одновременно сдержанна. Только правда и боль. Выступление 
Даниила Гранина транслировали в прямом эфире несколько немецких 
каналов. Размышления писателя о блокаде, рассказы из истории 
блокады поразили присутствовавших. Многие из них, конечно, знали 
о самом факте блокады, но не знали подробностей, той невероятной, 
нечеловеческой боли, которую довелось пережить ленинградцам. 
Некоторые из слушателей не стеснялись слёз. Прослушав выступление 
писателя в абсолютной тишине, зал единодушно встал и устроил 
овацию писателю. 

Пресса и общественные деятели широко и эмоционально 
откликнулись на выступление Гранина. Во «Франкфуртер Рундшау» 
обзор выступления начался со слов: «Чья музыка, как не Шостаковича, 
могла открыть церемонию в Бундестаге? В его музыке – память о 
жертвах ленинградской блокады. И кто, как не Даниил Гранин, мог 
выступить в Бундестаге по поводу 70-летия снятия блокады 
Ленинграда – 27 января, а день памяти всех жертв нацизма?». 

К мероприятию была оформлена выставка «Даниил Гранин: 
солдат и писатель», на которой представлены произведения писателя: 
«Блокадная книга», «Иду на грозу», «Эта странная жизнь», 
«Однофамилец», «Выбор цели», «Место для памятника» повести и 
рассказы. 

На книгах Д.А. Гранина выросли целые поколения, а герои его 
произведений были похожи на него самого – смелые, честные, добрые, 
которые проходят через жизненные испытания с высоко поднятой 
головой. Сегодняшнему поколению есть чему поучиться у писателя и 
героев его книг. 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Герои нравственного поиска 
2019 год объявлен годом Д. Гранина. 

Мероприятия запланированы в 85 Российских 
регионах. Даниилу Гранину-писателю, 
сценаристу и общественному деятелю 1 января 
исполнилось бы 100 лет. Основные 
мероприятия по празднованию юбилея 
пройдут в Санкт-Петербурге и начнутся они 

утром 9 февраля открытием мемориальной доски на стене дома №8 по 
Малой Посадской, где Д. Гранин прожил более 60 лет. Будут концерты, 
встречи, имя Гранина получит самолет, поезд. В Петербургском метро 
появится тематический вагон. Осенью откроют памятник Д. Гранину. 
Мероприятия, посвященные памяти Д. Гранина будут продолжаться 
целый год. 

9 января в Новоульяновской сельской библиотеке №21 была 
оформлена книжная выставка «Каскад интересных книг Д. Гранина». 
29 января, во Всероссийский Единый день чтения «Один на один с 
Даниилом Граниным», для учащихся 8 класса МБОУ СОШ №25 
поселка Новоульяновского прошел устный журнал «Герои 
нравственного поиска». Присутствовало 12 человек. 

1 страница- Д. Гранин, писатель: биография, творчество. 
2 страница- Великая Отечественная война. 
3 страница – послевоенная пора. 
4 страница- инженер, выбор. 
5 страница- литературная и общественная деятельность. 



  
 

 

43 

Молодежь познакомилась с творчеством Д. Гранина, коренного 
ленинградца, блокадника, прошла по ступеням его жизненного пути. 
Особенно знаменательно то, что эта встреча прошла в дни 
празднования 75-летия снятия блокады в Ленинграде. Д. Гранин с 
первых дней блокады пошел в ополчение. За годы войны Гранин 
побывал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, был 
пехотинцем и танкистом. По окончании сражения писатель Д. Гранин 
дослужился до звания командира роты тяжелых танков. Одним из 
самых знаменательных произведений Д. Гранина стала «Блокадная 
книга», написанная вместе с Белорусским писателем Алесем 
Адамовичем. К профессии писателя Д. Гранин пришел не сразу. Был 
инженером-энергетиком, ученым исследователем. Много ездил по 
стране. Участвовал в строительстве электростанций. Первые 
произведения Д. Гранина были опубликованы в журнале «Звезда». 
Героями его произведений были ученые, исследователи, летчики-
испытатели, художники, творческая интеллигенция. Необыкновенно 
легкий слог, злободневность тем сделали любимыми книги Д. Гранина. 
Они проникают в души читателей, учат нравственности, душевной 
чистоте, любви к Родине. А как иначе скажешь о таких сильных 
произведениях, как «Иду на грозу», «Искатели»? 

Присутствующая молодежь с 
удовольствием читала отрывки из 
произведений Д. Гранина. С особым вниманием 
ребята прослушали видео запись речи Д. 
Гранина в Бундестаге 27 января 2014 года, где 
писатель, стоя на костылях, 45 минут тихо и 
подробно рассказывал об ужасах блокадного 

Ленинграда. У Ангелы Меркель были слезы на глазах. По окончании 
речи весь зал аплодировали стоя. 

Библиотекарь 1 категории 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Сацункевич Ирина Николаевна 
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Удивительные штрихи об удивительном человеке 
«Даниил Александрович Гранин был 

великим мыслителем, выдающимся писателем 
и публицистом, человеком огромной духовной 
силы и внутреннего достоинства. Он преданно, 
подвижнически служил Отечеству, 
общественному благу, искренне, всем сердцем 
болел за Россию и её будущее, был настоящим 

центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей 
самых разных взглядов. Уверен, что с годами мы всё больше и больше 
будем осознавать, какую поистине невосполнимую утрату понесла 
российская культура, вся наша страна, Санкт-Петербург, с которым 
была связана вся жизнь Даниила Александровича Гранина.» 

Президент РФ В. Путин. 
29 января 2019 года, в Подгорненской сельской библиотеке 

№13, в единый день чтения по произведениям Д. Гранина, был 
проведен литературный круиз «Один на один с Граниным», 
приуроченный к 100-летию со дня его рождения. Участниками 
мероприятия стали учащиеся 7 «В» класса МБОУ СОШ № 20 станицы 
Подгорной (кл. руководитель Шаповалова Вера Васильевна). 

Библиотекарь рассказала ребятам о жизни и творчестве 
писателя. А также о том, что Даниил Гранин много и плодотворно 
сотрудничал с кино, по его сценариям и при его участии снимались 
фильмы “Искатели”, “Иду на грозу”, “Дождь в чужом городе” и др. 
Учащиеся, зачитали отрывки из произведений «Блокадная книга», 
«Вечера с Петром Великим». 

К мероприятию была оформлена тематическая выставка «Самое 
дорогое, что есть у меня – это жизнь!», рассказывающая о жизненном 
и творческом пути писателя, на которой были представлены такие 
книги автора, как «Блокадная книга», «Иду на грозу», «Зубр», 
«Картина», «Ты взвешен на весах…», «Мой лейтенант», «Эта странная 
жизнь» и многие другие, которые раскрывают все многообразие 
произведений Д. Гранина. В его книгах описана жизнь простого 
человека: его проблемы и радости, поиск собственного пути, борьба с 
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повседневными трудностями и соблазнами. Книжная выставка 
позволила ребятам поближе познакомиться как с творчеством великого 
мастера слова, так и с его активной гражданской позицией. 

Самое главное в наследии Гранина - он оставил нам свой секрет 
милосердия, раскрыл весь смысл таких больших и важных понятий, 
как совесть и гуманизм. 

  
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

И жизнь, и судьба. 
«Когда человек на своем месте, он становится лучше» 

Д. Гранин. 
Проживи Даниил Гранин прошлый год, 

1января вся общественность России 
поздравляла бы его со 100-летним юбилеем. Его 
имя давно уже стало символом не только Санкт-
Петербурга, но и всей России. На Ставрополье 

к 100-летнему юбилею Д. Гранина стартовала краевая акция: 
«Писатель двух эпох: диалог поколений». Присоединившись к этой 
акции, работники Незлобненской сельской библиотеки №8 оформили 
книжную выставку «О времени и о человеке» и в течении нескольких 
дней знакомили читателей с представленными на ней книгами: «Иду 
на грозу», «Искатели», «Зубр», «Однофамилец», «Эта странная 
жизнь». Благодаря этим книгам в 60-70 годы в науку пришло целое 
поколение талантливых ученых. Особый разговор шел о «Блокадной 
книге», написанной совместно А. Адамовичем и Д. Граниным. 

Об этой книге говорили и на уроке памяти «Блокады страшные 
года» 24 января с учащимися МБОУ СОШ №13, посвященном 75-
летию со дня полного освобождения города - героя Ленинграда от 
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блокады (8 сентября 1941-27 января 1944). В основе ее – обжигающие 
свидетельства очевидцев тех дней. Кому-то из них удалось выжить, 
другие нашли свою смерть на разбитых бомбежками улицах, в 
промерзших домах, в бесконечных очередях за хлебом. Но все они 
стремились донести до нас рассказ о пережитых ими муках, о 
стойкости, о жалости и человечности, о том, как люди протягивали 
друг другу руку помощи в блокадном кошмаре… 

29 января в рамках единого Дня чтения «Один на один с 
Даниилом Граниным» ведущий библиотекарь Мельникова С.А. 
провела с учащимися МБОУ СОШ №13 литературный портрет «И 
жизнь, и судьба». Ребята вместе с ведущей окунулись в детство и 
юность писателя, узнали о становлении Гранина как личности и 
писателя. В творчестве Д. Гранина совершенно обособленно стоит 
тема войны. Его, фронтовика, волновали не сражения, а люди – 
женщины, дети, старики, которым выпала участь не воевать, а 
выживать на войне. Это повести «Наш комбат» (1968), «Клавдия 
Вилор» (1976). За роман «Мой лейтенант в 2012 году Д. Гранин 
получил первую премию конкурса «Большая книга». 

Далее речь пошла о создании и содержании «Блокадной книги». 
У этой книги непростая судьба: она буквально прорывалась сквозь свое 
время, запреты властей, критику и осуждение историков. Ее не хотели 
и запрещали печатать… 

Эта книга посвящена одной из величайших трагедий XX века 
– блокаде Ленинграда. Миллион мирных граждан, в основном женщин 
и детей, умерли от голода, холода и бомбежек в блокадном 
Ленинграде. Записывая воспоминания блокадников, писатели 
столкнулись со столь страшными рассказами, - что даже сегодня, 
сейчас не все можно рассказать. 

В блокаду люди открывали себя и с лучшей, и с худшей 
стороны. Иногда становилось для кого-то так невыносимо, что на 
первый план выходило стремление выжить во что бы то ни стало, 
любой ценой, даже за счет ближнего. И тогда воровали карточки, 
вырывали кусок хлеба в булочной, мать могла выгнать из дома сына, 
потерявшего карточки. 
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Хлеб… В первую очередь он, к нему стягиваются нити 
воспоминаний. Граммами хлеба измерялись в те дни шансы и надежды 
человека выжить, дождаться победы. 

И здесь ведущая с кусочком черного хлеба в руках прочла 
стихотворение Р. Рождественского «На Невском замерло движение» о 
том, как женщина, держа горбушку, размятую множеством машин, с 
дрожью в голосе шептала: 

«- Кусочек этот бы тогда – 
И сына б я не потеряла. 

- Кусочек этот бы тогда… 
- Кусочек этот бы тогда… 

Кто осквернил? Кто позабыл? 
Блокады страшные года…» 

Все это произвело сильное впечатление на ребят. Они встали и 
почтили память погибших и умерших минутой молчания. 

27 января 2014 г., в день полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Гранин принял приглашение выступить в 
Германии в немецком Бундестаге на мероприятии с немецкой 
интеллигенцией и студентами. В Бундестаге сидели все, кто 
олицетворяет сегодняшнюю Германию, - от канцлера Ангелы 
Меркель до студентов, для которых Вторая мировая война далекое 
прошлое. 

Ребятам был продемонстрирован фрагмент видео, где Даниил 
Гранин на протяжении часа, стоя, отказавшись от стула, который ему 
предлагала внимательная немка, произнес свою неторопливую 
пронзительную речь перед немцами о блокаде Ленинграда. Германия 
слушала девяностопятилетнего русского писателя, который тихо 
объяснял нашему врагу 50-летней давности, что тот совершил и 
подробно рассказывал о беспрецедентных страданиях мирного 
населения великого города, окруженного фашистскими, но все равно 
немецкими войсками. И на лицах новых немцев было сострадание и 
чувство вины за преступления, которые они не совершали. Да, их 
предки, но не они. 

Гранин заставил своих слушателей молчать, плакать и 
провожать его с почтением, аплодирую 95-летнему писателю стоя. Это 
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была сила правды и сила убеждения, которой Гранин владел, как 
никто. 

Здесь же он сказал: «Надо уметь прощать, но надо уметь и 
помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война - это кровь 
и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших 
солдат необходима». 

Прощать, но помнить… Помнить, но прощать…, наверное, это 
главное, что завещал нам Даниил Гранин. 

В конце мероприятия ребятам были вручены закладки о Д. 
Гранине «Д. Гранин: писатель и солдат». 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Даниил Гранин: диалог сквозь года 
Президентом России В.В. Путиным был издал 

указ «Об увековечении памяти Д. Гранина и 
праздновании 100-летия со дня его рождения». На 
Ставрополье данный юбилей был отмечен 
проведением в январе и феврале 2019 года 
общекраевой акции «Писатель двух эпох: диалог 
поколений» и 29 января единого Дня чтения «Один 

на один с Даниилом Граниным. Цель акции: популяризация 
гуманистического и многоаспектного творчества выдающегося 
писателя, связавшего в своих произведениях две эпохи нашей страны. 
Особенно актуально продвижение творчества известного советского и 
российского писателя, киносценариста, общественного 
деятеля Даниила Гранина в направлении морально-нравственного и 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Сельские библиотеки Межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Георгиевского городского округа 
присоединились к данной акции и провели различные культурно-
просветительские мероприятия: литературные чтения по книге Д. 
Гранина и А. Адамовича «Блокадная книга», литературный портрет «И 
жизнь, и судьба», военно - патриотические чтения «Вспомнить 
страшно. И забыть нельзя!», литературные чтения «По страницам книг 
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Даниила Гранина», литературные экскурсы «Мысль, чувство, 
мастерство Д. Гранина» и «Удивительные штрихи об удивительном 
человеке», литературную гостиную «Век Даниила Гранина», вечер - 
портрет «И жизнь, и сердце, отданные людям», заочное интервью с 
писателем «Грани творчества Даниила Гранина», громкие чтения 
«Листая страницы твои в юбилей», устный журнал «Герои 
нравственного поиска», литературные часы «Писатель и его книги» и 
«Жизнь и творчество Д. Гранина», литературный вечер 
«Ленинградские дети», литературный круиз по произведениям Д. 
Гранина «Каскад интересных книг Д. Гранина», вечер «Одетый в кровь 
и лёд», библиотечный журфикс «Вспоминая Гранина» и другие. 

Участники мероприятий окунулись в детство и юность 
писателя, узнали, кем был, и какой путь прошёл этот талантливый 
писатель, гражданин, патриот и защитник – солдат своего Отечества. 
В творчестве Д. Гранина совершенно обособленно стоит тема войны. 
Его, фронтовика, пережившего все ужасы блокады Ленинграда, 
волновали не сражения, а люди – женщины, дети, старики, которым 
выпала участь не воевать, а выживать на войне. Вниманию участников 
мероприятий были представлены такие книги автора, как «Комбат», 
«Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Ты взвешен на весах…», «Мой 
лейтенант», «Эта странная жизнь», «Блокадная книга», «Вечера 
с Петром Великим» и многие другие. Звучали громкие выразительные 
чтения отрывков его произведений, проникнутых искренней любовью 
к людям, к России, её великой истории и традициям, поднимающих 
важные нравственные, мировоззренческие проблемы. 

Затем историю блокадного Ленинграда смогли показать на 
примере "Блокадной книги", созданной Д. Граниным в соавторстве с А. 
Адамовичем. Присутствующие с неподдельным интересом 
слушали произведение, которое представляет собой документальный 
труд, рассказывающий о муках, через которые прошел осажденный 
Ленинград, а также о героизме его жителей, вынужденных 
существовать в нечеловеческих условиях. Книга основана на устных и 
письменных свидетельствах жителей города. 

Не оставили равнодушными присутствующих кадры из 
фильма Александра Сокурова«Читаем блокадную книгу», где 
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блокадники, известные артисты, студенты, школьники, жители Санкт-
Петербурга зачитывали дневники блокадного Ленинграда. Для 
большей наглядности при проведении данных мероприятий были 
оформлены книжные выставки, показаны электронные видео-
презентации, видеоролики, выпущена тематическая 
библиографическая продукция. 

За свою деятельность Даниил Гранин был отмечен многими 
наградами и званиями. В июне 2017 года, еще при жизни, он был 
удостоен Государственной премии России за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности. 

27 января 2014 г., в день полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Гранин принял приглашение выступить в 
Германии в немецком Бундестаге на мероприятии с немецкой 
интеллигенцией и студентами. В Бундестаге сидели все, кто 
олицетворяет сегодняшнюю Германию, - от канцлера Ангелы 
Меркель до студентов, для которых Вторая мировая война далекое 
прошлое. Участникам мероприятий был продемонстрирован фрагмент 
видео, где Даниил Гранин на протяжении часа, стоя, отказавшись от 
стула, который ему предлагали, произнес свою неторопливую 
пронзительную речь перед немцами о блокаде Ленинграда. И на лицах 
жителей Германии было сострадание и чувство вины за преступления, 
которые они не совершали. Да, их предки, но не они. Гранин заставил 
своих слушателей молчать, плакать и провожать его с почтением, 
аплодируя 95-летнему писателю стоя. Это была сила правды и сила 
убеждения, которой Гранин владел, как никто. Здесь же он сказал: 
«Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы 
войны тяжело, любая война - это кровь и грязь. Но память о погибших 
миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима». 

Во время проведения краевой акции «Писатель двух эпох: 
диалог поколений» было проведено 46 мероприятий, на которых 
присутствовали 957 человек. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
Горячая Любовь Дмитриевна 

По военным дорогам с Даниилом Граниным 
В Приэтокской сельской библиотеке №25 

прошел единый день чтения «Один на один 
с Даниилом Граниным», посвященный 100 - 
летию со дня рождения писателя. Библиотекарь во 
время мероприятия ознакомила присутствующих 
с жизнью и творчеством писателя. Он много писал 

о войне, так как сам прошел её от начала до конца. Ребятам было 
предложено прочитать отрывки из рассказа «Наш комбат», но вначале 
они услышали его краткое содержание. 

Библиотекарь также прочитала выдержки из речи Даниила 
Гранина, которую он произнес в бундестаге во время «Часа памяти» в 
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немецком парламенте, все слушали очень внимательно. Ребята были 
поражены всеми ужасами, происходившими в то далекое время. О 
многом они даже никогда не слышали, и не представляли, что такое 
могло быть. Обсуждение было очень активным, каждый желающий 
высказал своё мнение, было много вопросов и самое главное, дети 
захотели прочитать «Блокадную книгу». Даже поступило предложение 
проводить громкие чтения в библиотеке по ней. Никто не остался 
равнодушным к услышанному. Думаю, что это мероприятие затронуло 
каждое маленькое сердечко и никто, и никогда, не захочет, чтобы такое 
с кем-то повторилось. Пусть всегда и везде будет мир, да не коснется 
такая беда ни одного человека. А Даниилу Гранину вечная память, 
пусть из поколения в поколение передается книга о тяжелых людских 
судьбах и каждый знает содержание «Блокадной книги». 

  
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Читаем Александра Екимцева 
5 февраля Незлобненская детская библиотека 

№7 продолжила эстафету мероприятий краевой 
библиотечной патриотической акции «Поэтический 
марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!», 
приуроченной к 74-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., литературно-музыкальной композицией по 

поэмам А. Екимцева о войне «О тех, «кто в битве самой грозной дело 
ратное вершил» #Поэтическиймаршбросок2019композиция#. 

Вниманию учащихся старших классов ГКС(К)ОУ 
«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №22 
VIII вида» были представлены поэмы Александра Екимовича 
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Екимцева: «Брянский лес», «Фронт над облаками» и «В самый первый 
день войны». Основной мыслью этих произведений стало то, что война 
невозможна без страданий. И страдают не только взрослые, но и 
маленькие дети, невинные животные, деревья, цветы... Однако и 
природа, и дети воюют с врагом, - и в этом залог вечной памяти о 
жестоком и героическом времени. Ребята с большим интересом 
слушали историю создания поэмы «Фронт над облаками». Поэту 
понадобилось более 10 лет, прежде чем приступить к поэме, А. Е. 
Екимцев провел длительную кропотливую работу. Он много раз ездил 
в Карачаево-Черкессию, неоднократно проводил беседы с сыновьями 
и внуками легендарных воинов, которые чтут память защитников 
Кавказа. 

Александр Екимович Екимцев не был участником войны, но 
знаком с ее тяготами непонаслышке. Сам поэт писал: «Пережитое в 
годы войны не давало мне покоя. Хотелось рассказать ребятам об 
увиденном. Об услышанном. Я до сих пор слышу отдаленные гулы 
орудий, свист летящих бомб…». 

Впечатленные творчеством А. Екимцева, 
ребята приняли активное участие в флешмобе, читая 
вслух отрывки из поэм на пришкольном дворе. 

Незлобненская детская библиотека №7 
продолжает знакомить детское население станицы с 
творчеством А. Е. Екимцева, в рамках краевой 
библиотечной патриотической акции «Поэтический 

марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!». 
Главный библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 

 «Читаю Я и весь КРАЙ» 
6 февраля 2019 года в Подгорненской 

сельской библиотеке №13, для учеников 1 «Б» 
класса МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной 
(классный руководитель Светлана 
Владимировна Стрельникова), был проведен 
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классный час по стихам А. Екимцева «Я с тропинками дружу». 
Мероприятие прошло в рамках краевой патриотической акции 

«Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!». 
Ребята познакомились с биографией поэта, узнали, что во время 

Великой Отечественной войны он жил в прифронтовой полосе, 
помогал бороться с фашистами, в следствии чего появилась поэма 
«Брянский лес», библиотекарь рассказала школьникам о событии 1942 
года на горных перевалах Кавказа, которое вдохновило Екимцева на 
создание поэмы «Фронт над облаками». 

Ребята с выражением читали стихи «Фронт карабкается в горы», 
«Минные скалы», «О чем говорили солдаты», «Помнит Родина 
героев», «На перевале», «Звезда над Кавказом горит» из поэмы А. 
Екимцева «Фронт над облаками». 

В завершение мероприятия дети вместе с учителем и 
библиотекарем, обсудили прочитанное и пришли к общему мнению, 
что в своих стихах поэт описывает как страдают во время войны не 
только взрослые, но и маленькие дети, и невинные животные, деревья, 
цветы... 

   
Библиотекарь I категории Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Хасанова Элла Николаевна 

 «И капельку солнца добавил он в мире…» 
В рамках краевой патриотической 

акции «Поэтический марш-бросок читающей 
армии правнуков Победы» 5 февраля 2019 года 
в Георгиевской сельской библиотеке №16 
прошел литературный ералаш «И капельку 
солнца добавил он в мире…», посвященный 90 
- летию со дня рождения ставропольского 
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поэта Александра Ефимовича Екимцева. Участниками литературного 
ералаша стали учащиеся 5 «в» класса МБОУ СОШ №16. Ребята узнали 
о том, что Александр Ефимович был детским поэтом по призванию. 
Вместе с ведущими дети совершили путешествие по замечательным 
стихотворениям поэта «Дедушка Туман», «Сколько зонтиков у Елки?», 
«Кому чего хочется?», а также отгадывали загадки из книги Екимцева 
«500 загадок». Хоровод загадок и хоровод вопросов заставил ребят 
развивать мышления. 

Из биографии поэта дети узнали, что во время Великой 
Отечественной войны Александр Ефимович жил в прифронтовой 
полосе, помогал бороться с фашистами. Тема войны занимает особое 
место в творчестве поэта. Ребята с особым вниманием слушали поэму 
«Брянский лес». В ней воссоздается картина борьбы партизан с 
фашистами, где героями являются не только люди, но и природа. 

Красочность этому мероприятию придавала книжная мини-
выставка произведений А.Е. Екимцева и показ презентации «Поэт 
Ставрополья Александр Екимцев». 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертный гений! 
Александр Сергеевич Пушкин… 

Трудно найти человека, который не знал бы 
этого имени. Пушкин входит в нашу жизнь в 
детстве и остается с нами до конца. Каждый 
находит в нем что – то свое, быть может, 
близкое и понятное только ему. Для кого – то 
Пушкин – учитель, помогающий идти по 

нелегкой дороге жизни. Кто – то ищет в его произведениях ответы на 
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многочисленные вопросы. А кто – то видит в нем просто друга, 
которому можно поведать сокровенные тайны своей души. Ведь поэт 
никогда не оттолкнет. Напротив, он даст совет, такой незатейливый и 
понятный, или скажет несколько добрых слов, которых так мало в 
нашей жизни. Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева к очередной годовщине смерти поэта и в рамках месячника 
по привлечению читателей «Читай! Твори! Созидай!», провела День 
памяти «Дарованные небесами строки» о жизни, творчестве и гибели 
поэта. 

Вначале мероприятия читатели с интересом ознакомились с 
книжной иллюстративной выставкой «Так мало жил – успел так 
много» и полистали страницы красочных книг. По книгам главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна провела литературную 
экскурсию «Мир Пушкина», о жизненном и творческом пути поэта, 
прозаика, драматурга и выдающегося политического мыслителя. 
Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна провела викторину «В 
гостях у Пушкина». Сопин Владимир Павлович и Кичко Оксана 
прочли любимые стихи поэта. У каждого возраста свой Пушкин. С 
ранних лет мы читаем сказки, учимся отличать добро от зла и 
жестокости. Разве не просим мы царевну не есть ядовитое яблоко, хотя 
знаем, что она все равно его съест и заснет на долгие годы? Разве не 
удивляемся мы жадности старухи, требовавшей богатств у золотой 
рыбки? Чуть позже мы возьмем в руки прекрасные пушкинские 
стихотворения, наполненные нежностью и любовью. Читая повести, 
мы познаем русскую историю. Возвращаясь к его произведениям, мы 
всегда будем открывать для себя нового Пушкина. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Кому чего хочется… 
Александр Ефимович Екимцев – 

ставропольский поэт, заслуживший 
известность и признание детей нашего края и 
всей страны. В рамках краевой патриотической 
акции «Поэтический марш-бросок читающей 
армии правнуков Победы» и в год 90-летия 
замечательного ставропольского поэта, 

Георгиевская сельская библиотека №16 с воспитанниками детских 
садов «Дюймовочка» и «Сказка» провела литературный десант «Кому 
чего хочется…». 

Ребята познакомились с удивительно трогательными стихами 
автора. «Десять добрых тропок» - под таким заглавием был выпущен 
его первый сборник стихов для детей. Простота мысли и слога, яркость 
образов, звучность и музыкальность стиха, юмор и шутка - вот 
объяснение творческой удачи поэта. Стихи с первого раза легко 
запоминаются наизусть и потом «просятся» на язык, а их герои 
созвучны детскому воображению. Вот мяч-проказник, опрокинувший 
варенье и вазу с цветами; вот гром-кузнец, который «сумел радугу 
сковать»; вот комары-музыканты, потерявшие свою маленькую 
скрипку; первый снежок, который «ушибся очень»; ёжик, 
рассыпавший иголки… 

Екимцев мечтал, чтобы дети воспринимали окружающий мир в 
светлых тонах, любили природу и знали о ней как можно больше. 
Поэтому с целью расширить кругозор детей, им были придуманы 
многочисленные загадки и вопросы в поэтической форме. Все они 
вошли в сборники под названием «Хоровод загадок, хоровод 
вопросов», «500 загадок» и «Кому чего хочется: Стихи. Сказки. 
Загадки. Поэма». Дети приняли активное участие в разгадывании 
загадок из этих сборников. 

Поэт присутствует во всех своих стихах незаметно, не как 
создатель поэтического мира, а как частица живущей природы, как 
самый зоркий из ребячьей ватаги. В стихах Екимцева, помимо автора, 
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помимо природы, всегда присутствует еще одно лицо – сам ребенок, 
всегда любознательный, активный. 

Переворачивая одну за другой страницы книг, дети нашли 
много нового и интересного. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Стихи проверяются временем. 
Незлобненская детская библиотека №7 

Георгиевского городского округа продолжает 
знакомить детское население станицы с творчеством 
А. Е. Екимцева, в рамках краевой библиотечной 
патриотической акции «Поэтический марш-бросок: 
читающая армия дарует вам Победу!», 12 февраля 
для учащихся 5 «а» класса МБОУ СОШ №12 

проведена литературно-музыкальная композиция по поэмам А. 
Екимцева о войне: «Брянский лес», «Фронт над облаками» и «В самый 
первый день войны». 

Одна из самых важных и глубоких тем в поэзии Александра 
Ефимовича Екимцева – тема войны, которая несёт в себе впечатления 
его детства. Основой содержания всех этих произведений является 
мысль о страдании тех, кто по сути своей должен радоваться и радовать 
других, о страданиях природы и детей. Однако и природа, и дети 
воюют с врагом, не жалуясь на свою участь, - и в этом залог вечной 
памяти о жестоком и героическом времени. Лиризм военных стихов А. 
Е. Екимцева основан на общечеловеческих чувствах, на слиянии 
печали и света, скорби и любви к жизни. 
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В 1978 году в Англии состоялся конгресс Международного 
общества по изучению детской литературы. Нашу страну представляла 
на нём Агния Барто, лауреат Государственной премии СССР. На 
конгрессе возник принципиальный вопрос: нужно ли говорить детям о 
войне? Агния Барто призвала коллег непременно рассказывать детям о 
войне. Но так, чтобы, по сути, это был разговор о мире, который нужно 
защищать. Чтобы с малых лет пробуждать в душе человека чувство 
Родины и готовность стать её защитником. И тогда несколько 
писателей спросили А. Барто, может ли она привести примеры таких 
произведений в нашей литературе? И она выбрала для разговора в 
Лондоне поэму Александра Ефимовича Екимцева "Брянский лес". 

Стихи проверяются временем. Через творчество Александра 
Екимцева юное поколение читателей по-новому открывает для себя 
страницы истории Великой Отечественной войны. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Искусник крылатого слова 
250 лет прошло со дня рождения 

великого баснописца «дедушки Крылова», как 
любовно называет его народ, но басни его не 
устарели, учат нас понимать истинные 
нравственные ценности, народную мудрость, 
расширяют жизненный опыт. Величайший 
знаток русского слова, Иван Андреевич 

Крылов обогатил наш литературный язык многими образными 
выражениями, ставшими пословицами и поговорками. Их используют 
в спорах, так как подтвердить ими свою мысль лучше, чем длинными 
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рассуждениями. 13 февраля Александрийская сельская библиотека № 
10 им. Г.М. Брянцева провела литературный час смеха «Грустный мир 
смеха», посвященный жизни и творчеству мудрого баснописца Ивана 
Андреевича Крылова. 

На мероприятии присутствовали наши будущие читатели, 
учащиеся средней общеобразовательной школы №24 им. И.И. Вехова. 
Ребятам очень интересно было узнать о произведениях писателя, 
поучаствовать в смешной викторине. Нуриев Расул и ЭльдарТагиев 
прочли с выражением басни Крылова. Далее Абаева Анжела и Нуриев 
Расул показали сценку «Басни Крылова на современный стиль». 

Басни Крылова – книга мудрости самого народа. Виссарион 
Григорьевич Белинский и Николай Васильевич Гоголь высоко ценили 
творчество Крылова, говорили, что его будет читать весь русский 
народ. 

  
Главный библиотекарь 

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

Его имя будет жить в веках 
Самое главное в наследии Даниила 

Гранина - он оставил нам свой секрет 
милосердия, раскрыл весь смысл таких 
больших и важных понятий, как совесть и 
гуманизм. 

13 февраля 2019 года, в рамках краевой 
акции «Писатель двух эпох: диалог 

поколений», посвещённой 100 - летию со дня рождения Д. Гранина, в 
Подгорненской сельской библиотеке №13, для учеников 10 класса 
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МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, был проведен литературный 
час «Писатель и его книги». 

Библиотекарь рассказала о советском и российском писателе, 
киносценаристе, общественном деятеле, ветеране Великой 
Отечественной войны Д. Гранине. Ребята узнали, что Даниил Гранин 
был командиром роты танков, дошел до Берлина, после войны работал 
в Ленэрго, затем в НИИ, учился в аспирантуре Ленинградского 
политехнического института, но оставил его и полностью посвятил 
себя литературе. Его главная тема в творчестве - реализм и борьба 
между принципиальными учеными и карьеристами. Разговор 
сопровождался электронной слайд - презентацией «Я не только писал, 
я еще жил». 

Мероприятие продолжилось знакомством с «Блокадной 
книгой», созданной Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем. 
«Блокадная книга» представляет собой документальный труд, в 
котором рассказывается о муках, через которые прошел осажденный 
Ленинград, а также о героизме его жителей, которые вынуждены были 
существовать в нечеловеческих условиях. Произведение основано на 
устных и письменных свидетельствах жителей города. Молодые люди 
рассуждали, какие проблемы поднимают авторы книги. Зачитывали 
отрывки и отвечали на вопросы, высказывали свое мнение. По лицам 
ребят было видно, что их затронули достоверные факты из книги о 
блокадном Ленинграде. Когда Гранин и Адамович начинали этот труд, 
у них не было твёрдой уверенности, что его напечатают. Была только 
непреодолимая потребность рассказать людям правду о событиях 
1941–1944 годов. В 2013 году книга была переиздана. Произведение 
дополнили фотоснимками военного времени из коллекции 
петербургского исторического музея и личного архива писателя. А 
спустя год состоялось выступление Даниила Гранина в немецком 
бундестаге на мероприятии, посвященном памяти жертв национал-
социалистического режима и годовщине освобождения Освенцима. 
Почти часовую речь петербуржца слушали в гробовом молчании, не 
сдерживая слез. В конце 95-летнему писателю аплодировали стоя - 
настолько эмоциональной получилась речь Гранина. 
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Завершилось мероприятие обзором выставки «Самое дорогое, 
что есть у человека – это жизнь», все желающие смогли ознакомиться 
с книгами, имеющимися в фонде нашей библиотеки. 

Библиотекарь представила серию закладок «Д. А. Гранин и его 
книги», где описаны жизнь и творчество, афоризмы и цитаты автора, 
собранные из его трудов разных лет. 

Героизм Ленинградских жителей, которые защищали город, 
невозможно переоценить. Этот период навсегда останется для нас 
напоминанием о человеческой силе духа и патриотизме. 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Юбилей «Дедушки Крылова» 
Поэт и мудрец слились в нем воедино. 

Н. В. Гоголь 
Иван Андреевич Крылов– известный 

русский публицист, поэт, баснописец, издатель 
сатирико-просветительских журналов. Более 
всего он известен как автор 236 басен, 
собранных в девять прижизненных сборников. 

Отношение русского народа к великому баснописцу Ивану 
Андреевичу Крылову всегда было чрезвычайно тёплым. Именовали 
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его «Дедушкой Крыловым», подчёркивая тем самым уважение и 
любовь к этому незаурядному человеку. Н. В. Гоголь назвал 
крыловские басни «Книгой народной мудрости». 

В день его 250-летия 13 февраля 2019г. в Лысогорскую 
сельскую библиотеку №9 пришли дети из МБОУ СОШ №15 вместе со 
своим учителем литературы С. А. Паршуковой для участия в вечере-
портрете «Иван Крылов: поэт и мудрец». 

Библиотекарь Фатьянова Я. А. интересно рассказала о 
жизненном и творческом пути известного русского литератора, а 
большой красочный портрет баснописца придавал мероприятию 
торжественность данного момента. 

Но особенно сильное впечатление на детей произвели 
демонстрация видеофильма о творчестве Крылова, подготовленного 
сотрудниками библиотеки и выступление участников поэтического 
кружка «Вдохновение» Лысогорского сельского Дома культуры под 
руководством И. В. Олейник. Дети с большим удовольствием 
прослушали мастерское исполнение басен Крылова, сердечно 
благодарили за интересно проведенное мероприятие. 

Все дружно согласились с тем, что басни Ивана Андреевича 
Крылова и спустя более 200 лет после их написания, звучат очень 
поучительно и актуально. 

   
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна 
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Мы чтим Крылова подвиг величавый 
13 февраля 2019 года в рамках 

Всероссийской акции «День влюбленных в 
Крылова», приуроченной к 250-летнему 
юбилею великого русского баснописца Ивана 
Андреевича Крылова, Георгиевская сельская 
библиотека №16 провела литературную 
гостиную «Ларец мудрости». 

Иван Андреевич Крылов вошел в историю русской литературы 
как великий баснописец. Почему Крылов выбрал именно этот жанр 
литературы, откуда черпал многообразные сюжеты для своих басен, 
наконец, каким человеком он был, что волновало его в жизни, этому 
была посвящена литературная гостиная. Ведущая рассказывала о том, 
в какой атмосфере любви к книгам, литературе, воспитывался будущий 
баснописец, как долго он искал свое призвание. Ребята сами с 
интересом вспоминали некоторые факты и события из биографии И.А. 
Крылова. Активно участвовали в литературных играх: «Из каких басен 
эти строки?», «Найди свою пару», басенной физкультминутке 
(ведущая называла имена героев басен, дети показывали, как 
«отталкивают» отрицательных персонажей и «обнимают» 
положительных). 

Басни Крылова читать мы любим с самого детства. В памяти 
хранятся крыловские образы, которые частенько всплывают в голове в 
различных жизненных ситуациях, мы обращаемся к ним и каждый раз 
не перестаем удивляться проницательности Крылова. В ходе 
мероприятия дети читали, а затем проводили обсуждение басен 
Крылова «Мартышка и очки», «Волк и ягнёнок», «Собачья дружба» и 
другие, которые помогают им узнавать жизнь, учат любить свое 
Отечество и бороться со своими недостатками. 

В заключении мероприятия дети сделали правильные выводы: 
басни учат быть добрыми, честными, справедливыми. Хотя в баснях 
действуют животные, птицы или предметы, мы понимаем, что речь 
идет о людях. Автор помогает нам оценить их поступки. 
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Библиотекарь I категории 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Как приятно в День книгодарения получать подарки! 
Книга – один из самых мудрых и 

драгоценных подарков, который мы можем 
преподнести своим близким и друзьям. 
Испокон веков книга в дар считалась 
своеобразным способом выражения своего 
почтения или возможностью завести хорошее 
знакомство. Да и продавать книги не 

разрешалось, поскольку они почитались как дар свыше, являясь для 
людей источником знаний и мудрости. Безусловно, время идет, 
меняется наша жизнь, обстоятельства, обычаи и традиции, и фраза о 
том, что «книга является лучшим подарком», стала постепенно 
уходить в забвение. Но, к счастью, не ушла окончательно. 

В 2012 году появилась замечательная дата для книголюбов. 14 
февраля стало Международным днём книгодарения. Главная идея 
праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги 
и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не 
теряет своей ценности даже в век технологий. 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 приняли 
участие с 11 февраля по 17 февраля в акции «Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Международному дню книгодарения. В библиотеке 
была оформлена выставка книг «Дарим книги с любовью», читателям 
предлагалось посмотреть подаренные книги, поделиться впечатлением 
о них. 
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14 февраля, в Международный день книгодарения, 
библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 провели игровую 
программу по приобщению детей к чтению «Растим читателя» с 
подготовительной группой детского сада №20 «Ромашка», 
воспитатель Иова Ольга Леонидовна. Библиотекари рассказали о 
самом дне книгодарении, о традиции дарить книги, которые потом 
будут оформлены и с ними могут познакомиться и наши маленькие 
участники мероприятия. Затем библиотекари провели игровую 
викторину «Угадай героя сказки». Было очень весело. Самые любимые 
книги для детей – это сказки. А сколько любимых сказочных героев у 
каждого ребёнка? Не счесть. Но библиотекари решили не просто их 
вспомнить, а составить из персонажей сказочные пары. У Змея 
Горыныча в паре оказалась Баба-яга, а у Колобка – лиса. Ребятишки 
наперебой вспоминали героев русских народных сказок и соединяли 
их в пары. Окунувшись в книжный волшебный мир, вспомнили, что в 
давние времена сказки рассказывали сказочницы. А образ сказочницы 
- рассказчицы - это добрая бабушка в платочке. И у нас нашёлся такой 
волшебный платок и каждый из детей захотел его примерить. Так 
получилась весёлая игра «Платочки», в которой каждому ребёнку по 
очереди нужно было повязать своему соседу на голову платок. И не 
важно, кто сидит рядом, девочка или мальчик, все активно и весело 
включились в игру. 

В заключение мероприятия, главный библиотекарь Урухской 
сельской библиотеки №19 Меньшова Ирина Александровна подарила 
дошколятам набор детских книг, которые помогут окунуться детям в 
интересный мир сказочных героев. 

Мы надеемся, что проведенное мероприятие ребята надолго 
запомнят, и будут чаще посещать библиотеку. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Новые интересные книги из добрых рук 
Книга – один из самых мудрых и драгоценных 

подарков, который мы можем преподнести своим 
близким и друзьям. Испокон веков книга в дар 
считалась своеобразным способом выражения 
своего почтения или возможностью завести хорошее 
знакомство. В 2012 году появилась замечательная 
дата для книголюбов. 14 февраля стало 
Международным днём книгодарения. Сельские 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» приняли активное 

участие в проведении этого замечательного праздника, а также в 
третьей краевой акции книгодарения под общероссийским девизом 
«Дарите книги с любовью». 

В рамках Марафона книгодарения в библиотеках были 
проведены различные познавательные культурно-просветительные 
мероприятия: библиогид «По книжным островам», экскурсии «Для 
юных книгочеев наш дом открыт всегда», «Пусть книги друзьями 
заходят в ваш дом», «Новые и хорошие книги из добрых рук», 
литературную карусель «Чтение для хорошего настроения», час 
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интересных сообщений «Международный день дарения книг», акции 
«Прочел книгу – подари библиотеке», «Дарим книги в детский дом», 
«День влюблённых в библиотеку!» и другие. В проведении акции и дня 
книгодарения активными помощниками библиотеки были волонтеры, 
которые знакомили жителей поселений с проведением акции, 
раздавали закладки, флаеры, буклеты «Время дарить», занимались 
сбором книг, принимали активное участие в проводимых 
мероприятиях. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
посетили администрацию Георгиевского городского округа и с 
большой благодарностью приняли в подарок комплект книг русской 
классики от председателя Думы Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Стрельникова Александра Михайловича и 
заместителя председателя Думы Георгиевского городского округа 
Курбанова Алексея Викторовича. 

Александр Михайлович Стрельников с юных лет увлекается 
творчеством классика Антона Павловича Чехова, поэтому выбор 
подаренных книг не случайный, в своем обращении к библиотекарям, 
Александр Михайлович подчеркнул – «с именем Антона Павловича 
Чехова связана важная страница в истории русской культуры. 
Писатель и драматург, автор многочисленных повестей, рассказов и 
пьес, он внес большой вклад в развитие литературы и театра. Рассказы 
Антона Павловича, искрящиеся неистощимым жизнерадостным 
смехом, были незаурядным явлением в юмористической литературе». 
Очень приятно, что в этот день приняли участие в акции депутаты 
Думы Георгиевского городского округа Павлов Алексей Валерьевич и 
Мухортов Станислав Сергеевич, посетив три библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО»: Межпоселенческую центральную библиотеку, 
Незлобненскую детскую библиотеку №7, Незлобненскую сельскую 
библиотеку №8 и подарив комплекты книг классических 
произведений. Хочется выразить искренние слова благодарности за 
подаренные книги, благодаря которым книжный фонд наших 
библиотек пополнился классическими произведениями и справочными 
изданиями. 
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Акция для взрослых и детей принесла много позитивных 
эмоций и оставила добрые воспоминания. Благодарим всех жителей 
поселений, поддержавших нашу инициативу. Пусть как можно больше 
детей и взрослых получают хорошие книги! Главная идея акции – 
вдохновлять людей, чтобы они дарили детям и друг другу хорошие 
книги, и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком, 
и не теряет ценности даже в век технологий, была достигнута. Книги, 
подаренные библиотеке в ходе акции, не только доставят удовольствие 
чтения новым читателям, но и подарят частичку душевного тепла ее 
дарителя. 

   
 

   
 

   
И.о. директора МКУК «МЦБС ГГО» 

Козловская Татьяна Геннадьевна 
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Здравствуй, дедушка Крылов! 
Незлобненская сельская библиотека №8 

приняла участие в Первой Всероссийской акции 
«День влюбленных в Крылова», организованной 
Областной детской библиотекой им. И. Крылова (г. 
Ярославль). 

«Бессмертные творения Крылова, мы с 
каждым годом любим все сильней»,- эти слова М. 

Исаковского стали названием вечера знакомства, посвященного 250-
летию великого баснописца И.А. Крылова. С учащимися МБОУ СОШ 
№13 (учитель Гичева Л.В., 24 чел.) ведущий библиотекарь Мельникова 
С.А. попыталась раскрыть великие тайны басен И.А. Крылова. Перед 
ребятами прошел парад игрушечных животных (обезьянка, мишка, 
кот, заяц, собака), которые чаще всего являлись героями басен Ивана 
Андреевича, где высмеиваются человеческие слабости и недостатки. 
Саратовцев В.П., житель станицы Незлобной, эмоционально и 
артистично провел мастер-класс по прочтению басен Крылова 
«Квартет» и «Ворона и лисица». Взяв книги с книжной выставки 
«Здравствуй, дедушка Крылов!», ребята прочли по ролям несколько 
басен. Потом они открыли ларец и приняли участие в играх «Найди 
пару» и «Назови поговорку». Особое оживление вызвали пантомимы 
детей к басням «Мартышка и очки», «Волк и ягненок», «Лебедь, Щука 
и Рак». Закончилось мероприятие просмотром мультфильмов на басни 
И. Крылова «Две козы» и «Лебедь, рак и Щука». 

Надеемся, что каждый из присутствующих открыл для себя что-
то новое из басен, которым уже 200 лет. Тайна басен И.А. Крылова в 
том, что мы и в 21-ом веке смеемся над его героями, легко узнавая в 
них своих знакомых, и чего там греха таить, иногда самих себя. А в 
нескольких строках морали автор басен ненавязчиво дает нам мудрое 
наставление и решение проблемы. 

Поэтому читайте дедушку Крылова и перечитывайте его снова 
и снова. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

 

В царстве басен Крылова 
14 февраля 2019 года, в рамках 

всероссийской акции «День влюбленных в 
Крылова», приуроченной ко 250-летнему 
юбилею великого русского баснописца Ивана 
Андреевича Крылова, организатором которой 
является Государственное учреждение 
культуры Ярославской области «Областная 

детская библиотека им. И.А. Крылова» в Подгорненской сельской 
библиотеке №13, для воспитанников подготовительной группы 
«Золушка» МБДОУ «Гармония №18» (воспитатель Лариса 
Анатольевна Олейникова) и учеников 4 «В» класса МБОУ СОШ №20 
станицы Подгорной (кл. рук. Просяникова Надежда Александровна), 
прошел час детского творчества «Ларец с баснями Ивана Крылова». 
Это мероприятие было приурочили и к Году театра в России. 

Мероприятие началось с рассказа библиотекаря о жизни 
великого писателя, баснописца. Ребята узнали, что, будучи 
одиннадцатилетним мальчиком, их ровесником, Ваня Крылов 
устроился на работу. Сделал он это, чтобы помочь семье после смерти 
кормильца - отца. Но больше всего в характере юного писателя детей 
удивила его целеустремлённость. Ведь он уже в детстве решил, что 
"будет писать комедии", и ни разу своей мечте не изменил. Девчонки и 
мальчишки услышали его бессмертные произведения, некоторые 
занимательные факты его жизни, поговорили о его биографии. Узнали, 
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что из-под пера Ивана Андреевича Крылова вышло более двухсот 
басен. 

Дети подготовительной группы «Золушка», показали 
инсценировку по басне «Стрекоза и Муравей», свои роли ребята 
исполняли в соответствии с характерами изображаемых персонажей, 
чем порадовали зрителей и ведущих мероприятия. 

Учащиеся 4 «В» класса представили театральные миниатюры по 
четырем, всем известным басням Ивана Андреевича: «Свинья под 
Дубом», «Кукушка и Петух», «Мышь и Крыса», «Крестьянин и 
Лисица». В конце каждой сценки артист, представляющий басню, 
желал зрителям приобрести те качества личности, о которых шла речь 
в произведении, качества, которые очень помогут научиться 
действовать правильно в любой из данных ситуаций. Ведь Иван 
Андреевич Крылов умел сделать замечание так, чтобы человек не 
обиделся, но исправился.  

В завершении встречи дети познакомились с литературой, 
которая была представлена на тематической выставке «Басни - 
носители народной мудрости» и просмотрели мультфильмы, снятые по 
сюжетам басен Крылова. В наши дни слава Крылова вышла далеко за 
пределы страны. Его басни переведены на пятьдесят языков. У 
Крылова были великие предшественники в мировой басенной 
литературе, но только ему удалось внести в свои басни подлинно 
народный дух и реалистическую правдивость. Благодарные потомки 
возвели очень красивый памятник отцу русской басни в Летнем саду 
города Санкт-Петербурга, основание которого украшают герои басен – 
звери и птицы. Великий русский баснописец Крылов является 
величайшим баснописцем мира. 
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Душой написанные строки о войне 
«Лиризм военных стихов Екимцева основан на 

общечеловеческом масштабе чувства, на синтезе 
печали и света, скорби и жизнеутчерждения…» 

Т.К. Черная 
В рамках краевой патриотической 

акции «Поэтический марш-бросок: читающая 
армия дарует вам Победу!», направленной на 

популяризацию поэтических произведений о войне Александра 
Ефимовича Екимцева, ставропольского детского поэта-юбиляра 2019 
года, 14 февраля для учащихся 4 класса МБОУ СОШ №26 в 
Краснокумской сельской библиотеке №4 прошёл литературно-
патриотический час «Боль остра, как остры обелиски…». 

Дети познакомились с биографией и высокохудожественным 
творчеством замечательного поэта А. Е. Екимцева, который 
проникновенно, искренне писал стихи и поэмы о Великой 
Отечественной войне. Ребятам были зачитаны отрывки из поэмы 
«Брянский лес», где природа воюет с врагом каждой веточкой, каждой 
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травинкой получая раны, страдает, защищая партизан, стойко 
переносит тяготы войны. 

Александр Ефимович писал в автобиографии: «Я и до сих пор 
слышу отдалённые гулы орудий, свист летящих бомб, вижу черные 
дымы над родным селом, «ковпаковцев» и «фёдоровцев», уходящих 
вглубь брянских лесов. Пережитое в годы войны не давало мне покоя. 
Хотелось рассказать ребятам об увиденном, об услышанном». 

Ребята познакомились ещё с одной поэмой «Фронт над 
облаками». Екимцев писал: «Это поэма о том, как советские войска на 
4-5-ти километровой высоте, проваливались в трещины и щели, 
замерзая на жгучем морозном ветру, остановили фашистские орды, 
рвавшиеся к бакинской нефти». Эпизод, когда советские солдаты перед 
ночным штурмом обещают друг другу не кричать, даже сорвавшись со 
скалы и уносясь в бездну, навстречу неминуемой гибели: «Клянусь! 
Если со скалы сорвусь – в пропасть молча упаду, но отряд не подведу!» 
- поражает былинным величием, первобытной человеческой мощью. 
«А ведь и правда ни один не вскрикнул, - с грустью и страданием 
восхищался Екимцев. – И это в последний миг жизни, когда так хочется 
исторгнуть в крике всю суть и силу своего исчезающего «Я». Но нет, 

ни один… Падали молча… Какой – то 
невероятный, осознанный и священный подвиг 
молчания». 

Творчество Александра Ефимовича 
имеет непреходящую ценность и актуальность, 
учит детей любить своё Отечество и малую 
Родину. 

Главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 
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Дарение – это дар души. 
Книги сопровождают человека в течение всей 

жизни. Во все времена, и даже в век компьютеров и 
высоких технологий, человек не может обойтись без 
чтения. В последние годы традиция дарить 
библиотеке книги возрождается, поскольку она 
исполнена глубокого общественного и культурного 
смысла. Есть люди, дела и поступки которых 

вызывают чувство глубокого уважения. Они обладают редким для 
современного времени качеством, чертой характера – они умеют 
отдавать, дарить безвозмездно, бескорыстно. Дарение книг стало 
доброй традицией. 

Незлобненская детская библиотека №7 с 11 по 17 февраля 
приняла активное участие в Третьей общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью». Для читателей были подготовлены: литературно-
музыкальные композиции, книжные развалы на площадке 
книгообмена, экскурсии, игры-путешествия. Участвуя в мероприятиях, 
читатели приносили книги, которыми обязательно хотели поделиться. 

В результате проведенной акции мы получили в дар 38 книг. 
Второй раз, писательница Вера Мир, присылает в подарок 
Незлобненской детской библиотеке №7 книги со своим автографом и 
наилучшими пожеланиями нашим читателям. Коллектив библиотеки 
выражает огромную благодарность депутату Думы Георгиевского 
городского округа по многомандатному избирательному округу №6 
Мухортову Станиславу Сергеевичу и депутату Думы Георгиевского 
городского округа по многомандатному избирательному округу №7 
Павлову Алексею Валерьевичу за комплект книг, подаренный с 
любовью в Международный день книгодарения. 

Участвуя в акции, библиотека поддержала идею книгообмена. 
Мы передали 11 книг школьной библиотеке ГКС(К)ОУ «Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы №22 VIII вида и 6 книг 
детскому саду №24 «Теремок». 
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Дарение – это дар души. Книги, подаренные библиотекам в ходе 
акции, не только доставят удовольствие чтения новым читателям, но и 
подарят частичку душевного тепла ее дарителя. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 
 

Испокон века книга растит человека… 
В рамках месячника по привлечению 

читателей «Твори! Читай! Созидай!», который 
традиционно проходит в феврале, проведено ряд 
интересных мероприятий. В начале февраля для 
старшей группы детского сада №24 "Теремок" были 
проведены громкие чтения "Бесконечная радость 
постоянных открытий» по книгам Михаила 

Михайловича Пришвина. Дети познакомились с творчеством писателя, 
узнали, о чём его книги, послушали и обсудили рассказы: «Ёж», 
«Ребята и утята», «Лисичкин хлеб», "О чём шепчутся раки". Охотно 
отвечали на вопросы викторины: «О чём шептались раки», «Почему 
Зина всегда ела до конца только черный хлеб», «Как разговаривают 
звери и птицы». Потом ребята вместе с воспитателем нарисовали 
рисунки по рассказам М. Пришвина и подарили их детской 
библиотеке, теперь они дополняют книжную выставку «Войди в 
природу другом». 

14 февраля была проведена экскурсия «Новое поколение 
выбирает…книгу!» для воспитанников средней группы детского сада 
№24 «Теремок». Встретил маленьких посетителей весёлый Буратино, 
который рассказал новым читателям об отделах библиотеки, ее 
правилах, о книжном фонде. С удовольствием дети рассматривали 
книжки-малютки, книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-
панорамы, энциклопедии. Ребята узнали, что надо делать, чтобы стать 
настоящим другом книги. И чтобы первое впечатление от знакомства 
с домом, где живут книги, было запоминающимся, для ребят 
подготовили различные игры. 
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Много эмоций вызвало посещение читального зала в 
библиотеке, где для ребят подготовили литературную викторину 
«Жила-была сказка», во время игры выявились лучшие знатоки сказок. 
А чтобы посмотреть мультфильм, ребятам надо было угадать сказку и 
досказать строчку. Они прекрасно справились со всеми заданиями. А 
ещё в этот день проходил Международный день книгодарения «Дарите 
книги с любовью» и поэтому наши гости получили в подарок от 
библиотеки замечательные книги со сказками. Уходить детям не 
хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку вместе с родителями. 

15 февраля сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 
посетили учащихся ГКС(К)ОУ «Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы №22 VIII вида» и провели игру-
путешествие «Магия сказки». В заключение мероприятия подарили 
комплект книг для школьной библиотеки. 

Роль книги никогда нельзя переоценить - это одно из средств 
познания мира. В книжке ребенок всегда найдет материал для 
размышления, поэтому наши читатели выбирают - чтение! 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Чудесный мир Александра Екимцева 
Этот поэт для тебя и меня. 

Сколько в нём света,тепла и добра! 
Строки стихов - как роса поутру – 

Я эту воду чудесную пью… 
И. Янюк 

19 февраля в Новинской сельской 
библиотеке №17 для учащихся 3 класса 

Новинской средней школы №11, проведены громкие чтения 
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«Чудесный мир Александра Екимцева» по произведениям 
ставропольского детского поэта Александра Ефимовича Екимцева. 
Мероприятие прошло в рамках краевой библиотечной акции 
«Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!». 

Ребята познакомились с творчеством поэта, приняли участие в 
чтении стихов и поэм «В самый первый день войны», «Брянский лес», 
где описывались события Великой Отечественной войны глазами 10-
летнего мальчика, самого автора. 

В стихах Александра Ефимовича для детей много шуток, 
юмора, нежной чуткости ко всему живому. Любовь к детям, их 
непоседливости, их озорству, любознательности, романтичности 
ребята почувствовали в каждом его стихотворении, в каждом 
интересном образе. Будь то лохматый дедушка-туман, такой 
рассеянный и добродушный, такой незлобивый и смешной дед, да ещё 
с дырявым карманом, где спрятаны всяческие природные богатства: 
лес и поля, и копна, и даже солнышко, или весёлый ветерок, 
примеряющий шляпу, или малые зверюшки-ежи с грибами вместо 
зонтиков. Поэт присутствует во всех своих стихах незаметно, не как 
создатель поэтического мира, а как частица живущей природы, как 
самый зоркий из ребячьей ватаги. 

В стихах Екимцева, помимо автора, помимо природы, всегда 
присутствует ещё одно лицо – сам ребёнок, всегда любознательный, 
активный. Переворачивая одну за другой страницы книг, дети нашли 
много нового и интересного. 
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#Поэтическиймаршбросок2019композиция 

Главный библиотекарь 
Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 

Поэтическое сердце края - Александр Екимцев 
Краевая библиотечная патриотическая акция 

«Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует 
вам Победу!» проводится при поддержке 
министерства культуры Ставропольского края. 
Организатор акции – государственное бюджетное 
учреждение культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая детская библиотека им. 

А.Е. Екимцева». Акция проводится в целях формирования у детей 
стойкого интереса к чтению литературы о Великой Отечественной 
войне как одного из важнейших условий воспитания патриотических 
чувств. 

Главной задачей акции является популяризация поэтических 
произведений о войне Александра Ефимовича Екимцева, 
ставропольского детского поэта-юбиляра 2019 года, 30 августа ему 
исполнилось бы 90 лет со дня рождения. 

Незлобненская детская библиотека №7 приняла активное 
участие в акции. За период с 21 января по 22 февраля 2019 года нами 

было задействовано более 150 человек детского 
населения станицы в литературно-музыкальных 
композициях по поэмам А. Екимцева о войне «О тех, 
«кто в битве самой грозной дело ратное вершил» и 
библиотечных флешмобах «Читай во имя мира!». 

Хочется выразить уверенность в том, что нам 
удалось привлечь внимание общественности к 
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творчеству замечательного поэта, творившего на благодатной 
Ставропольской земле прекрасные произведения для детей. 

#Поэтическиймаршбросок2019 
Главный библиотекарь 

Незлобненская детская библиотека №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

 
 
 
 

В храме умных мыслей 
Традиционно, в рамках Месячника по 

привлечению читателей 20 февраля в 
Незлобненской сельской библиотеке№8 
прошел День открытых дверей «Приходи! 
Книги скучают без тебя». В этот день все 
желающие могли пройти по библиотеке, узнать 
ее историю, ознакомиться с книжными 

новинками и оформленными книжными выставками. Организованно 
на экскурсию в библиотеку пришли учащиеся 2 «в» класса МБОУ 
СОШ №13 (учитель Щербинина Е.Ю.), наши потенциальные читатели. 

Их знакомство с библиотекой началось на площадке перед 
библиотекой. Среди обычных домов улицы Кооперативной выделяется 
«книжный дом», где живут разные книги: 

Короткие и длинные, новые, старинные, 
обычные и странные и даже иностранные. 

Серьезные, учебные, веселые, волшебные, 
про море и про лес, с картинками и без. 

Мельникова С.А. рассказала ребятам, что одной из старейших 
библиотек в Ставропольском крае является наша библиотека и в этом 
году ей исполняется 115 лет. Затем с помощью золотого ключика 
открыла дверь и… началось волшебство. Ребят встретила Хмелевская 
Г.И. – хозяйка абонемента. Ребята узнали, как стать читателем 
библиотеки, что такое каталоги, познакомились с самыми разными 
книгами: тонкими и толстыми, маленькими и большими, старыми и 
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новыми. Сказки, приключения, книги про моря и океаны, словари, 
энциклопедии, справочники… У ребят разбежались глазки.  

А сколько было восторга и удивления, когда они попали в 
книгохранилище! Ведь каждая книга ждет, когда ее возьмет читатель, 
откроет и тогда … 

Увидишь ты разливы рек, услышишь конский топот 
Придут к тебе, и Чук и Гек, Тимур и дядя Степа. 

У детей была возможность принять участие в литературных 
викторинах, конкурсах. В этот день число читателей библиотеки 
выросло на 19 человек. И хочется надеяться, что у них как говорил К.Г. 
Паустовский «...не будет ни одного дня, когда бы они не прочли ни 
одной строчки, хоть одной странички из новой книги». 

  
#Поэтическиймаршбросок2019 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

 «Почитаем- угадаем» 
20 февраля 2019 года, в рамках краевой 

библиотечной патриотической акции 
«Поэтический марш-бросок: читающая армия 
дарует вам Победу!» Подгорненская сельская 
библиотека №13 для членов клуба «Живи 
родничок» (учеников 7 «В» класса) МБОУ 
СОШ №20 станицы Подгорной, по 

произведению А. Екимцева, провела викторину на тему: поэма 
«Брянский лес». 

Александр Ефимович Екимцев. Это имя для ребят не новое. Они 
знакомились с этим поэтом будучи первоклассниками, тогда разговор 
шел о его «детских стихах». Именно в стихах для детворы наиболее 



  
 

 

82 

полно и ярко раскрывается его поэтическая душа. О чём бы он ни писал 
- всякий раз у него появлялись новые детали и краски, его не уличить 
в перепеве, каждое стихотворение свежо, самобытно, каждая строка - 
находка. 

В этот день библиотекарь рассказала школьникам о жизни и 
творчестве большого поэта, о том, что особое место в творчестве 
Александра Ефимовича занимает тема войны. Он хотел показать ее 
истинное лицо. Детство поэта совпало с годами войны. Как говорил 
сам автор, всё пережитое, всё увиденное и услышанное оставило 
глубокий след, не давало покоя и хотелось об этом рассказать ребятам. 
Так появилась поэма «Брянский лес». 

Брянский лес в поэме А. Екимцева как живой человек – 
сражается, получает ранения, попав в плен к врагу, молчит на допросе, 
как бывалый воин-партизан. Его можно даже убить, как живого 
человека. Поэма кончается рассказом о том, как нынешний Брянский 
лес ведет разговор с детьми о былом. 

Дети с интересом слушали поэму, размышляли над 
прочитанным, зачитывали понравившиеся моменты, после чего 
приняли активное участие в викторине и правильно ответили на 
вопросы. 

Поэма "Брянский лес" в 1972 году была отмечена III премией на 
Всесоюзном конкурсе на лучшее художественное произведение для 
детей. 

В заключение ребята с большим удовольствием познакомились 
с книгами на выставке под названием «Мир глазами поэта». 

  
#Поэтическиймаршбросок2019 

Библиотекарь I категории 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 
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Поэт добра и света 
Александр Ефимович Екимцев – 

ставропольский поэт, заслуживший 
известность и признание молодого поколения 
нашего края и всей страны. С самого начала 
творческого пути поэт внёс в детскую 
литературу одушевленное сопереживание с 
природой, весёлую сказочность. Именно в 

детских стихах раскрылся наиболее полно и ярко его талант и именно 
детям он оставил особый романтичный поэтический мир в 26 книгах. 

В рамках краевой патриотической акции «Поэтический марш-
бросок читающей армии правнуков Победы!» Урухская сельская 
библиотека №19 21 февраля для учащихся 6 классов МБОУ СОШ №18 
им. А.П. Ляпина провела литературную композицию «Поэт добра и 
света», направленную на популяризацию творчества ставропольского 
поэта Александра Ефимовича Екимцева. Библиотекари познакомили 
детей с биографией поэта и его творчеством, ведь Александр 
Ефимович был поэтом по призванию и, именно в его стихах раскрылся 
наиболее ярко и полно его талант. 

Он внес в поэзию своё, счастливое мироощущение, 
одушевленное сопереживание с природой, веселую сказочность. Стихи 
А. Екимцева - это удивительно чистый и образный мир! Они учат 
любви к родной земле, ко всему живому, к настоящему и прошлому. А. 
Екимцев мечтал, чтобы дети воспринимали окружающий мир в 
светлых тонах, любили природу и знали о ней как можно больше, 
поэтому им были придуманы многочисленные загадки и вопросы в 
поэтической форме. Все они вошли в сборник под названием «Хоровод 
загадок, хоровод вопросов», а в 1993 году (уже после смерти поэта) 
вышла в свет книга А. Екимцева «500 загадок». К 70-летию со дня 
рождения в 1999 году была издана последняя книга «Кому чего 
хочется: Стихи. Сказки. Загадки. Поэма». 

Ребята также узнали, что писателя волновала и тема войны, 
героизма, любви к Родине. Он написал три поэмы, объединенные 
одним замыслом: «Брянский лес», «Фронт над облаками», «В самый 
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первый день войны». События 1942 года на горных перевалах Кавказа 
вдохновили Екимцева на создание поэмы «Фронт над облаками», над 
которой автор работал более 10 лет. Процессу написания 
предшествовала длительная кропотливая работа: многочисленные 
поездки в Карачаево-Черкессию, беседы с местными жителями и 
участниками боев, знакомство с архивными материалами. «Фронт над 
облаками» издан впервые в 1975 году в Ставропольском книжном 
издательстве и был отмечен премией ставропольского комсомола 
имени Героя Советского Союза А. Скокова. После отзывов участников 
боевых событий, Александр Ефимович переработал поэму, а затем в 
1977 году переиздал её в Москве. Одноименный спектакль был 
поставлен в Ставропольском краевом театре кукол. После написания 
двух поэм о войне у Екимцева возникли новые замыслы: создать цикл 
произведений для детей о городах-героях. Поэт серьёзно занялся 
сбором материала, много путешествовал. Но, к сожалению, полностью 
воплотить задуманное в жизнь А. Екимцеву не удалось. Вышла в свет 
только поэма «В самый первый день войны» (1984 г.), посвященная 
защитникам Брестской крепости. 

Затем библиотекарь и участники мероприятия прочитали 
стихотворения из поэмы «Фронт над облаками», которые ребята 
выучили самостоятельно. Произведения поэта очень понравились 
ребятам и это неудивительно, восприятие детьми окружающего мира, 
природы передано в стихах А. Екимцева чудесно. К мероприятию была 
оформлена выставка «Поэт добра и света», дети с удовольствием брали 
с нее книги домой, чтобы еще раз окунуться в творчество поэта. 

В заключении главный библиотекарь Меньшова И.А. вместе с 
участниками сделала вывод о том, что прошло много лет, но стихи 
Александра Екимцева живут, несут добро и свет в юные сердца, 
потому что поэт до конца своей жизни оставался ребёнком с чистотой 
душой. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Стихи читаем вместе, стихи читаем вслух 
6 марта 2019 года, в рамках Всемирного 

дня чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ», 
который отмечается ежегодно в первую среду 
марта, и 90-летия со дня рождения Александра 
Ефимовича Екимцева, Подгорненская сельская 
библиотека №13 провела единый день чтения 
«Поэтическая дорожка Александра Екимцева». 

Во время акции, которая проходила на улицах станицы, звучали 
стихи Екимцева, пронизанные светом любви к жизни и к природе. В 
них всегда побеждает добро и справедливость. Их любили и высоко 
ценили наши ставропольские поэты и прозаики. В его адрес сказано 
немало добрых и хороших слов. 

В качестве чтецов выступали прохожие: дети, подростки и 
взрослые. «Десять добрых тропок», «Дедушка туман», «Деревушка на 
сосне», читали дети младшего возраста, а поэмы «В самый первый день 
войны», «Белый ливень», «Фронт над облаками», зачитывали ребята 
постарше. Стихи звучали выразительно, громко, красиво! 
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Через чтение замечательных произведений А. Екимцева можно 
прочувствовать, с какой теплотой и любовью относится поэт к 
окружающему миру. 

Всем участникам и просто прохожим вручались листовки «Поэт 
Ставрополья Александр Екимцев», посвященные творчеству 
замечательного поэта. Многие изъявили желание посетить библиотеку, 
чтобы более подробно познакомиться и насладиться его самобытным 
поэтическим даром, источающим любовь: к природе, к людям, к 
жизни, к многострадальной России. 

Акция прошла интересно, ярко и эмоционально! Мы надеемся, 
что прикосновение к таланту замечательного детского поэта оставит 
след в душах ребят, и Александр Екимцев надолго войдет в их жизнь. 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Чудесная страна Александра Екимцева 
Александр Ефимович Екимцев – 

ставропольский поэт, заслуживший 
известность и признание детей нашего края и 
всей страны. С самого начала творческого пути 
поэт внёс в детскую литературу одушевленное 
сопереживание с природой, весёлую 
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сказочность. Именно в детских стихах раскрылся наиболее полно и 
ярко его талант и именно детям он оставил особый романтичный 
поэтический мир в 26 книгах. 

Новинской сельской библиотекой №17, в единый День чтения 
«Читаю я и весь край», проведён литературный час «Чудесная страна 
Александра Екимцева», целью которого было донести детям ту 
светлую и добрую поэзию, которая поможет расширить кругозор, 
сделать детство задорным и радостным. Ведь добрые книжки 
Екимцева открывают детям лучшие стороны мира, воспитывают 
человека чуткого, отзывчивого, любящего свой край. 

Принять участие в чтении стихов, с большим желанием 
отозвались все ребята 2 класса Новинской школы №11. С душой 
читали стихи "Дедушка Туман", "Как Ветер шляпу примерял", "Ехал 
Дождик на коне", и др. Как нашёл автор тропку к сердцам юных 
читателей? Простота мысли и слога, яркость образов, звучность и 
музыкальность стиха, юмор и шутка - вот объяснение творческой 
удачи поэта. Стихи с первого раза легко запоминаются наизусть и 
потом «просятся» на язык, а их герои созвучны детскому 
воображению. 

Большой восторг вызвали многочисленные загадки и вопросы в 
поэтической форме, собранные в книжке «Почитаем - угадаем». 
Открыв её страницы, ребята отправились в загадочную страну 
Александра Екимцева. Особенно пришлись по душе загадки по 
разделам: растения, звери, птицы, рыбы, насекомые. 

   
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 



  
 

 

88 

 «Поэтическая дорожка Александра Екимцева» 
В рамках Всемирного дня чтения вслух, 

который отмечается ежегодно в первую среду марта, 
Незлобненская детская библиотека №7 приняла 
участие в краевом едином Дне чтения вслух «Читаю 
Я и весь КРАЙ». В 2019 году единый день чтения 
посвящён творчеству замечательного 
ставропольского поэта Александра Екимцева. 

Александр Ефимович – поэт, заслуживший известность и признание 
детей нашего края и всей страны. Его стихи интересны ребятам разных 
возрастов. 

А 6 марта, самыми благодарными слушателями его творчества 
стали воспитанники средней группы детского сада №24 «Теремок». 
Детей закружил хоровод из стихов: «Ехал дождик на коне», «Кому чего 
хочется», «Кто же я?», «Одуванчики», «В лесу», «Ветерок», 
«Находка», «Мы и море», в котором чувствовалось одушевленное 
сопереживание с природой, веселая сказочность. Играя, дети 
отгадывали загадки, жестами демонстрировали свои ощущения от 
стихов, даже старались сами прочитать строчки, вдохновленные 
солнечным настроением. 

Знакомство с чудесной страной Александра Екимцева прошло в 
атмосфере удивления и восхищения. Творчество Александр Ефимович 
- это удивительно чистый и образный мир! Его стихи учат любви к 
родной земле, ко всему живому, к настоящему и прошлому. 
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#единыйденьчтениявслух 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 

Высочайший нравственный авторитет 
15 марта в 14-30 в Новоульяновской 

сельской библиотеке №21 состоялось 
литературное путешествие по жизни и 
творчеству Ю. Бондарева «Горячий снег 
Сталинграда», посвященное 95-летию со дня 
рождения писателя. Вниманию молодежи была 
представлена историческая справка о жизни и 

творчестве Ю. Бондарева. Он родился в 1924 году в г. Орске, но его 
мальчишеское детство прошло в Москве с увлечением футболом, 
голубями, коньками и, конечно, книгами. Уже в школьные годы у него 
появились первые побуждения к творчеству. Но война оборвала 
детство Бондарева и его сверстников. 

В 1941 году комсомолец Ю. Бондарев вместе с тысячами юных 
москвичей роет противотанковые рвы под Смоленском, а в 1942 году, 
не закончив военное училище, участвует как командир орудия в 
сражении под Сталинградом. Форсирование Днепра, штурм Киева, 
освобождение Польши, бои с фашистскими частями на границе с 
Чехословакией – таков его дальнейший фронтовой путь. В конце 1945 
года Бондарев Ю.В. был уволен в запас по ранениям. В 1946 году он 
поступает в Литературный институт. В 1949 году в журнале «Смена» 
вышел его первый рассказ «В пути». В 1953 году – первая книга «На 
большой реке» - (о детях и о войне). Но военная тема заняла главное 
место в творчестве Ю. Бондарева. В 1956 году появилась первая 
повесть «Юность командиров», где показаны будни артиллерийского 



  
 

 

90 

училища на стыке войны и мира (материал писатель взял из своей 
биографии). В 1957 году широкую известность принесла писателю 
повесть «Батальоны просят огня», в которой он рассказывает о первых 
боях в дни форсирования Днепра, об офицерах и солдатах, 
оказавшихся в сложной обстановке на небольшом плацдарме и 
стоящих насмерть. Роман «Игра» - продолжение трилогии («Берег», 
«Выбор») - об интеллигенции. В нем поднимаются вопросы добра и 
зла, смысла жизни, ее цели, темы любви и смерти человека, который за 
недолгий срок своей жизни должен оставить в ней свой неповторимый 
след. Роман «Горячий снег Сталинграда» посвящен героическим 
событиям Великой Отечественной войны, самоотверженному 
героическому подвигу советских солдат, темам военных событий и 
нравственности, раскрывающейся в сложных моральных конфликтах. 

Ю. Бондарев принадлежит к числу писателей, в основе 
творчества которых лежит их собственный жизненный опыт и опыт 
целого поколения. Вся эволюция его творчества, от ранних вещей до 
зрелых повестей и романов, представляет собой как бы постоянно 
углубляющееся самосознание и самосознание этого поколения, 
проникнутое стремлением уловить диалектику, глубинные 
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего в своей судьбе. 

Молодежь, познакомившись с жизнью и 
творчеством Ю. Бондарева, отметила 
столкновение литературных образов и 
биографией писателя. Нравственное, 
героическое начало автора произведений 
отражается в литературных героях всего его 
творчества. 

Библиотекарь 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Сизова Елена Николаевна 
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Поэзии чарующие строки 
Всемирный день поэзии, который 

отмечается 21 марта – настоящий праздник 
поэзии. Не зря для его празднования выбран 
именно март, ведь март олицетворяет начало 
весны, весна-это возрождение, это стремление 
к прекрасному. Этот день был объявлен по 
решению Международной организации 

ЮНЕСКО в 1999 году, и призван стать праздником для всех поэтов, 
своего рода днем рождения поэзии. Поэзия прошла длиннейший путь 
у разных народов земли, примерно в тридцать веков. На пяти 
континентах Земли существовала и существует поэзия. И поэзия вечна, 
как сама жизнь. Не будет конца поэзии, пока жив на земле человек. В 
стихах человек выражал все, чем жил и дышал, он в ней воспевал 
природу, любовь, гамму человеческих чувств, которые не меняются со 
временем. 

21 марта Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцевапровела поэтический час «Капели звонкие стихов». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила участников 
мероприятия с историей этого праздника, рассказала о литературном 
наследии знаменитых поэтов. Участники мероприятия Чугайнова 
Маргарита и Порохня Никита прочли стихи любимых поэтов, Сергея 
Есенина, Федора Тютчева, Александра Пушкина. Была показана 
презентации ««Я ищу свою душу в стихах». По прозвучавшим стихам 
проведена викторина: узнай строки стиха, кто автор этих стихов? 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Золотая 
россыпь стихов», участники мероприятия с удовольствием 
знакомились с представленными на ней произведения знаменитых 
поэтов. 
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Библиотекарь 

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

Праздник книги и чтения 
"Чтение - это окошко, через которое дети 

видят и познают мир и самих себя" 
В.А. Сухомлинский 

Семьдесят шестой раз с 24 по 31 марта в 
дни весенних каникул по нашей стране 
пройдёт праздник книги и чтения - Неделя 
детской и юношеской книги. Традиционно в 

эти дни в библиотеках писатели будут встречаться со своими 
читателями, и представлять новые книги, будут отмечаться юбилеи 
писателей. 

В преддверии этого замечательного праздника 21 марта 2019 
года в Краснокумской сельской библиотеке №4 состоялся 
литературный ералаш «И капельку солнца добавил он в мире…». 
Мероприятие было посвящено 90-летию замечательного 
ставропольского поэта Александра Ефимовича Екимцева. Говорят, что 
он был похож на сказочника, хотя вокруг его героев текла 
обыкновенная жизнь, не было никаких волшебных палочек, 
небывалых превращений и магических заклинаний. Просто у поэта 
было удивительно тонкое понимание сказочности всего 
окружающего…. За тридцать лет творческой работы А.Е. Екимцев 
выпустил 29 поэтических сборников, из них 25 для детей. 

Среди которых: «Дедушка Туман», «Деревушка на сосне», 
«Дорожки – длинноножки», « Ехал дождик на коне», « Ходит аист на 
ходулях», « Шишки под осиной», « Кому чего хочется», «Сколько 
зонтиков у ёлки», «Что творится за лесами», « Белый ливень» и другие. 
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Ученики 3 «В» класса МБОУ СОШ №26, в количестве 24 
человек, с интересом открыли для себя творчество этого поэта, ребята 
вместе с ведущими Кудиной Е.В. и Вошевой О.Ю. читали стихи 
«Малиновые горы», «Шишки под осиной», «Дедушка туман» и другие, 
разгадывали «Загадки о животных». А в конце ералаша отвечали на 
вопросы викторины о жизни и творчестве Александра Ефимовича 
Екимцева. Дети настолько прониклись творчеством поэта, что после 
мероприятия с удовольствием взяли почитать его книги. 

   
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна 

«Книжкины именины» 
«В каждом доме, в каждой хате - 

В городах и на селе - 
Начинающий читатель 

Держит книгу на столе» 
С. В. Михалков 

В Незлобненской детской библиотеке №7 в 
очередной раз открылась Неделя детской и 

юношеской книги. Детские голоса с утра заполнили залы детской 
библиотеки, на открытие праздника пришли первоклассники МБОУ 
СОШ №12 и дети с детского сада №24 «Теремок». Ребята узнали 
историю праздника «Книжкины именины» и открыли для себя 
замечательного ставропольского поэта Александра Ефимовича 
Екимцева. 

Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был 
проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 
года в Москве в Колонном зале Дома Союзов. И каждому ребёнку, кто 
пришел в Колонный зал Дома Союзов подарили по книге. Тоненькую, 
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отпечатанную на серой бумаге книгу, дети уносили её как боевой паек, 
который надо сберечь и растянуть на много дней. Книга согревала, 
добавляла света, вселяла силы. 

Родившись в Москве, Неделя детской и юношеской книги стала 
достоянием всей страны. Эстафету праздника подхватили города, села, 
республики. В этом году Неделя детской и юношеской книги отмечает 
свое 76-летие. Книжкина неделя нисколько не состарилась, а молодеет 
с каждым годом вместе с новыми книгами, новыми именами детских 
писателей и поэтов, новыми юными читателями. 

Этот праздник с нетерпением ждут поклонники детских книг. 
Одной из традиций стало посвящение Недели детской и юношеской 
книги писательским юбилеям. Мы посвятили Неделю детской книги 
ставропольскому поэту Александру Ефимовичу Екимцеву. В этом году 
ему исполнилось бы 90 лет. Поэты вообще особый народ. Они видят и 
слышат больше других. Они часто понимают то, что ускользает от 
обычного человека. Знаете ли вы, чего хочется рыбке, грибам, зайцу? 
А вот поэт знал и с шуткой об этом рассказал в своём стихотворение 
«Кому чего хочется». А дети с детского сада №24 «Теремок» показали 
инсценировку этого стихотворения. Всем присутствующим 
понравились забавные, озорные, лукавые, часто похожие на фокус 
стихи Александра Ефимовича. Кроме стихов у поэта есть много 
загадок, целый хоровод. Каждый из ребят смог проявить свои знания и 
отгадать загадки. 

Всем участникам была вручена информационная листовка 
«Здравствуй, Книжкина Неделя!», благодаря которой у них есть повод 
снять с полки любимую книгу и насладиться общением с мудрым и 
добрым собеседником. 

Так как участники мероприятия младшего возраста, мы вручили 
им еще в праздник книги и сладкие подарки-угощения. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Есть и у книги именины 
Вот уже более 70 лет в нашей 

стране в конце марта проходит Неделя 
детской и юношеской книги или 
«Книжкины именины». 

Неделя детской книги — это 
традиционный детский праздник, а 
точнее, целый комплекс праздничных 

мероприятий, посвященных детской литературе и ее героям. Праздник, 
созданный детскими писателями для всех любителей волшебных 
сказок и повестей, романов и рассказов, стихов и считалок – словом, 
всех произведений для ребят, и малышей, и подростков. 

26 марта детские голоса с утра заполнили залы Незлобненской 
детской библиотеки №7. На открытие праздника пришли 
первоклассники МБОУ СОШ №12, и дети с детского сада №24 
«Теремок». Ребята узнали историю праздника «Книжкины именины» 
и познакомились с творчеством замечательного ставропольского поэта 
Александра Ефимовича Екимцева. В этом году ему исполнилось бы 90 
лет. Воспитанники детского сада №24 «Теремок» показали 
инсценировку стихотворения «Кому чего хочется». Всем 
присутствующим понравились забавные, озорные, лукавые, часто 
похожие на фокус стихи Александра Ефимовича. Кроме стихов у поэта 
есть много загадок, целый хоровод. Каждый из участников 
мероприятия смог проявить свои знания и отгадать загадки. Всем 
участникам была вручена информационная листовка «Здравствуй, 



  
 

 

96 

Книжкина Неделя!», благодаря которой у них есть повод снять с полки 
любимую книгу и насладиться общением с мудрым и добрым 
собеседником. 

Весело и задорно прошло литературное конфетти «Книжные 
мишки – Мишкины книжки», в Георгиевской сельской библиотекой 
№16. Вместе с библиотекарем мальчишки и девчонки совершили 
увлекательное путешествие в мир сказок и рассказов, главными 
героями которых являются медведи. Они появляются, чтобы спасти 
кого-то из зверюшек, наказать хитрую лису или злого волка, а иногда 
и просто исполнить роль упрямого недотепы. Прослушав 
увлекательный рассказ, ребята приняли участие в конкурсах «Вспомни 
сказку», «Угощение для Мишки». 

Викторина по сказкам «В гостях у сказки» прошла в 
Новоульяновской сельской библиотеке №21. Участники викторины 
были разделены на две команды. Для начала командам необходимо 
было отгадать загадки о сказках, сказочных героях. И обе команды с 
легкостью справились с этим заданием. В целом литературная 
викторина проходила очень интересно и с задором. Конечно же, 
проигравших команд не было - победила дружба. После проведения 
викторины ребят ждали сладкие призы. 

Также в рамках Недели в сельских библиотеках Георгиевского 
городского округа прошли разнообразные мероприятия: час 
информации «Юбилей писателя - праздник для читателя», час сказки 
«Сказку эту поведаю я свету» по сказкам Александра Пушкина, 
громкие чтения «Мифы Древней Греции», литературный час 
«Удивительный книжный мир», литературный ералаш «И капельку 
солнца добавил он в мире…», оформлены красочные выставки 
«Весенняя россыпь детских и юношеских книг», «Поэзии живые 
строки». 

Книжкина неделя пролетела быстро, и можно с уверенность 
сказать, что она удалась. Ежедневно сельские библиотеки округа 
принимали девчонок и мальчишек – активных, любознательных, 
озорных, которые сумели проявить свои знания, начитанность, 
таланты. 
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Неделя детской и юношеской книги закончилась, но встреча с 
умной хорошей книгой продолжается. 

   
 

  
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

 
Мой край, мое отечество 

Память пылающих лет 
10 января значимый день для всех 

станичников. Это день освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. Одна из 
тысяч малых побед Красной Армии, из 
которых и сложилась одна большая Победа над 
фашизмом. Дорогой ценой досталась нам 
радость освобождения. Наши земляки 

проявили стойкость и мужество, делали все для того, чтобы как можно 
быстрее изгнать врага с родной земли. Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела историческую элегию 
«Великий день освобождения». 

Мероприятие проводилось у мемориала «Родина - Мать», где 
похоронены солдаты, освобождавшие нашу станицу. Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
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присутствующим, о том, что прошло 76 лет с того дня, когда наша 
станица была освобождена от оккупации немецко-фашистских 
захватчиков. Сегодня день памяти о каждом из тех дней, когда враг 
хозяйничал на нашей земле, когда клокотала в грохоте и огне 
навязанная нам Германией война. Память о каждом имени, каждой 
фамилией в списке погибших, нанесённом на мемориальную стену. 
Очевидцы, дети войны, Жикураева Любовь Тимофеевна и Майфат 
Георгий Дмитриевич вспоминали тяжелые военные дни, сколько горя 
легло на наших земляков во время оккупации. Сопин Владимир 
Павлович прочитал присутствующим свои стихи о войне и ее героях. 
Библиотекари Бабич Наталья Владимировна и Нижевязова Марина 
Анатольевна, прочли исторические факты, о событиях, 
происходивших во время освобождения станицы от немецких 
захватчиков. На мероприятии присутствовало 32 человека. 

И мы сегодня отдаем дань памяти нашим погибшим 
односельчанам, тем, кто отстоял нашу свободу, дал жизнь и будущее 
нам и нашей Родине – России, всем, кто одержал победу над врагом. 
Цените мир, спокойствие, возможность любить, растить детей и жить! 
И с благодарностью относитесь к тем, кто буднично, но честно и 
самоотверженно выполняет свой долг по защите Отечества. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Наш край не обошла война 
В далёкое прошлое уходят суровые 

годы Великой Отечественной войны, 
напоенные горем и страданием миллионов 
людей. С каждым годом они всё дальше и 
дальше от нас. Эта война была одним из самых 
тяжких испытаний, которые с честью 
выдержала наша страна. И наш долг передать 

потомкам память об этом немеркнущем подвиге, уважение к 
стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству. В самом 
начале войны многие александрийцы ушли на фронт. Добровольцы 
осаждали двери военкомата. 

10 января 2019 года исполнилось 76 лет со дня освобождения 
станицы Александрийской от немецко-фашистских захватчиков. 

В этот день Александрийская сельская детская библиотека №11 
пригласила на час памяти «Наш край не обошла война», учеников 6 
«Б» класса МБОУ СОШ №24 им. Вехова И.И. вместе с учителем 
истории Кобзевой Мариной Николаевной. Библиотекари рассказали 
ребятам о тех далеких нелегких днях войны, как жила наша станица 
Александрийская под немецкими захватчиками. Всего полгода 
хозяйничали фашисты с 9 августа 1942 года по 10 января 1943года, но 
урон нанесли большой. Много сил, здоровья и жизней отдали воины на 
полях этих великих битв, но фашисты зверствовали не только на 
фронте, они оккупировали захваченные города и села и истребляли 
мирный народ: стариков, женщин и детей. Большинство книг о войне 
были, конечно, написаны уже после Победы, а в годы войны, на полях 
сражений незаменимым душевным боезарядом для солдат были стихи 
и песни, они порой были также необходимы, как сухари и патроны. 
Читали стихи артисты, выступающие на фронтовых концертах, читали 
сами солдаты и командиры во время коротких передышек. Эти стихи 
были о любви, о матерях и детях, о радостях мирной жизни. Особой 
любовью солдат пользовалось стихотворение Константина Симонова, 
впервые опубликованное 14 января 1942 года «Жди меня». 
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Затем выступили работники Александрийского сельского Дома 
культуры: Виноградова Инна Александровна и Кравченко Людмила 
Иосифовна, говоря о том, что сегодня собрались здесь, чтобы еще раз 
вспомнить о героических страницах истории нашей Родины, о героях, 
отдавших свои жизни за мирное небо над нашей головой. 

Великая Отечественная война постучалась в каждый дом. Никто 
не остался в стороне. Кто-то не пожалел жизни за нашу свободу на 
фронте, в партизанском отряде; кто-то – сил и здоровья, работая в тылу. 
Мы просто не имеем права не помнить своих дедов, прадедов, их 
бескорыстный героизм. Они нам оставили самое богатое наследство – 
Мы наследники Великой Победы. 

В конце мероприятия была объявлена минута молчания и ребята 
возложили цветы. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

«Подвиги павших не будут забыты» 
10 и 11 января, Крутоярская сельская 

библиотека №24 совместно с Крутоярским 
СДК и СОШ №27 пос. Падинского, провели 
мероприятия, посвященные памятной дате – 
Дню освобождения г. Георгиевска и 
Георгиевского городского округа от 
немецко – фашистских захватчиков. 

Уже в далёком прошлом страшные и суровые годы Великой 
Отечественной войны, напоенные горем и страданием миллионов 
людей. С каждым годом они уходят всё дальше и дальше от нас. 
Великая Отечественная война была одним из самых тяжелейших 
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испытаний, которые с честью выдержала наша Родина. И наш долг, 
тех, кто еще застал живыми свидетелей тех событий, передать нашим 
детям и их потомкам память об немеркнущем подвиге этих людей. 
Уважение мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству. 

1943 год, 10 января, 18 часов 10 минут в политуправление 
Закавказского фронта поступило сообщение о освобождении города 
Георгиевска, именно с этого момента началось освобождение нашего 
края. Многое пострадало от фашистского правления, были убиты 
безвинные люди, разрушены заводы и фабрики, угнан скот и вывезено 
продовольствие, уничтожена инфраструктура края, но людей они 
сломать не смогли. 

В Георгиевске фашисты расстреляли 700 человек. В районе 27 
тысяч прерванных человеческих жизней за время оккупации, из них - 
232 ребенка. Уничтожено 200 жилых строений, повреждено более 700. 
Общий материальный ущерб оценивался в 263,5 миллиона рублей. За 
период нахождение в городе Георгиевске, фашисты вывезли с 
хлебоприёмных пунктов, с мельниц, из колхозов и совхозов более 1,5 
миллиона пудов хлеба, свыше 32 тысяч голов скота. Таков ужасный 
итог пребывания немцев на нашей георгиевской земле. 

Несмотря на разруху и голод после освобождения, все жители 
нашего округа как могли, вносили посильную лепту в будущую 
Победу над врагом. На фронт работали все, от мала и до велика, кто - 
то у станков в освобожденном городе, кто - то вязал варежки и носки, 
шили кисеты, очищали улицы и сажали деревья, пахали землю и 
восстанавливали разрушенные здания. Разрушенный полностью 
Георгиевский хлебозавод начали восстанавливать уже с 20 января 1943 
года. Так же восстанавливали и заново отстраивали и другие 
предприятия, консервный завод, винзавод, узел связи и пр. Газета того 
времени писала: «...Невероятным кажется, что всё это выстроено почти 
одними женщинами. Каждая из них, наверное, мать или жена, или 
невеста фронтовика. Пусть же скромный рассказ об их трудовой 
деятельности порадует воинов». 

На наших уроках истории были использованы материалы, 
которые безвозмездно предоставили сотрудники Георгиевского музея, 
жители округа и соседних районов. Так за пол часа до нашего 
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мероприятия нам прислали схему наступления 140 отдельной танковой 
бригады под командованием Н.Т. Петренко с указанием даты 
освобождения города – 07.01.1943г. и фотографию артобстрела г. 
Георгиевска в августе 1942 г., информацию с которых мы тут же 
включили в ход нашего мероприятия. Дети с интересом следили за 
нашим повествованием, активно участвовали в диалоге и в 
заключении, возложив цветы к памятнику «Солдат Победы», почтили 
память всех героев той далекой для нас войны, минутой молчания. 

   
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 
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Память нашу не стереть годами 
Есть события, которые навсегда 

остаются в памяти людей и не тускнеют от 
неумолимого бега времени. К таким 
событиям относятся военные сражения 
Великой Отечественной войны. 

Памятной дате – 76-й годовщине 
освобождения нашего округа от немецко-

фашистских захватчиков был посвящен урок мужества «Дорогой 
мужества и славы: освобождение Кавказа», который провела 11 января 
Урухская сельская библиотека №19 с учащимися 9 классов МБОУ 
СОШ №18 им. А.П. Ляпина. 

В ходе мероприятия, участники просмотрели видео ролик 
«Ставропольский край. Бессмертие подвига», ребята узнали о 
добровольцах, вступивших в ряды Красной Армии, чтобы защитить 
родину, о тяготах жителей в оккупированном районе, о зверствах 
фашистов, о том, как происходило освобождение населенных пунктов 
нашего края и о подвигах своих земляков, а также услышали 
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. 

Большой интерес у ребят вызвала электронная презентация 
«Освобождение станицы Урухской». Главный библиотекарь 
Меньшова И.А. вместе с участниками мероприятия вновь и вновь 
возвращались мыслями в то суровое время, к тем героическим дням. 
Страшно представить, сколько боли, страха, ненависти пережили наши 
земляки, когда пришли фашисты, ведь никто не знал, сколько 
продлится этот кровавый ужас. Долгих пять месяцев находилась наша 
станица в оккупации. И никто сегодня не скажет, во что можно оценить 
подвиг солдат и командиров, погибших танкистов 140 танкового 
батальона, освобождавших нашу станицу, в тот критический момент, 
когда решалась судьба страны, когда враг отступал от Кавказа. Об 
исходе оборонительного сражения на Кавказе, который имел огромное 
военно - политическое значение ребята узнали из показанной им 
презентации «Битва за Кавказ». Они узнали и о том, что в итоге борьбы 
Советской армии была сохранена национальная независимость 



  
 

 

104 

народов Кавказа, которую намеревался уничтожить Гитлер. Не 
достались врагу и богатые источники кавказской нефти и других видов 
стратегического сырья. Германским захватчикам была закрыта дорога 
в страны Центральной и Юго - Восточной Азии, Ближнего Востока, что 
значительно облегчило им борьбу за свое национальное освобождение. 

На встрече были зачитаны воспоминания очевидцев 
освобождения станицы, о том, как не покорились врагу и в трудную 
минуту смогли противостоять, остаться людьми, и совершать 
маленькие подвиги, которые останутся в памяти земляков. Дорогой 
ценой досталась Победа нашему народу. Более 200 станичников не 
вернулись домой, их семьи помнят о них и скорбят, а те, кто вернулся, 
несмотря на раны, стали поднимать разрушенное хозяйство. 

Библиотекари надеются, что проведенное мероприятие 
поможет молодому поколению, в наше не простое время, сделать 
вывод и всегда быть благодарными тем, кто не жалел своей жизни, 
чтобы над их головами всегда было мирное небо. Ведь пока жива 
память о событиях и ветеранах Великой Отечественной войны, народ 
нашей страны не допустит повторения тех страшных дней. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 
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День памяти освободителям 
Салют взрывает тишину 

Палитрой красок в небе синем. 
Давно прошедшую войну 
Не забывает вся Россия. 

В январе мы отмечаем очередную 76- ю 
годовщину освобождения Георгиевского 
городского округа от немецко – фашистских 

захватчиков. 
11 января в Новозаведенской сельской школе прошел открытый 

урок «Победы на фронте ковались в тылу!», приуроченный к этой 
памятной дате. В мероприятии приняли участие работники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева с 
выставкой-обзором «Салют и слава годовщине навеки памятного 
дня!». Участниками открытого урока стали обучающиеся 10 и 11 
классов, школьный библиотекарь Ошкина Л.И., учитель биологии 
Писаренко Н. И., председатель Совета ветеранов села Новозаведенного 
Титаренко А.Н., зам. директора по воспитательной работе 
Домбровская Т. В. 

Открыл мероприятие Титоренко А.Н. Он рассказал о том, 
сколько мужчин были призваны на войну из села Новозаведенного, 
сколько погибло и вернулось обратно, сколько проживало ветеранов в 
селе в послевоенное время. Также Александр Николаевич напомнил 
всем собравшимся, что на данный момент в Новозаведенном 
проживает один ветеран войны Максимов А. А. Далее Ошкина Л.И и 
Писаренко Н.И. в своих выступлениях рассказали о том, как жили 
наши земляки во время немецкой оккупации в городе и районе, как 
работали, как свято верили в победу русского народа, пускай не 
скорую, но неминуемую, зачитывали письма очевидцев тех военных 
лет. 

Затем участники открытого урока посмотрели видео-ролик с 
выступлением «ребенка войны» Прокиной Нины Павловны, уроженки 
села Новозаведенного, которая в дни оккупации была подростком. Она 
подробно и эмоционально рассказала о тяжелой военной жизни в тылу. 
Затем состоялся обзор у книжной выставки, Чебанова Е. А. рассказала 
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молодым читателям о библиотечном мини – музее «Наследие», 
показала фронтовое письмо, датируемое 1941 годом. Обучающаяся 11 
класса Стрельникова Виктория прочитала рассказ И.А. Зиновьева 
«Освобождение села», а Семендяева Елизавета прочла стихотворение 
«Ветеранам войны». Закончилось мероприятие торжественным 
возложением цветов к памятнику погибшим воинам во время Великой 
Отечественной войны и фотографией на память. 

  
Главный библиотекарь 

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

Нам об этом не помнить нельзя! 
В рамках окружной Недели памяти "Салют и 

слава годовщине навеки памятного дня!", которая 
проходит с 10 по 16 января на территории 
Георгиевского городского округа, для учащихся 5-7 
классов в музее Боевой славы проведён вечер-
реквием «Нам об этом не помнить нельзя!», 
посвящённый 76-й годовщине освобождения 
Георгиевского района и посёлка Шаумянского от 
немецко-фашистских захватчиков, а также 

шаумяновцам - участникам Великой Отечественной войны. 
Мы напомнили собравшимся о трагических страницах истории 

малой родины, о том, как жилось шаумяновцам во время оккупации, в 
каком состоянии оставили фашисты посёлок- об этом рассказала 
колхозная летопись П.Т. Степанова «По верному пути». Представлены 
так же книги «Земли моей минувшая судьба», «Победители», 
воспоминания жительницы поселка Н. Я. Борисовой, лично 
пережившей все тяготы оккупации. Мы вспомнили поименно 
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земляков, принявших участие в освобождении посёлка Шаумянского. 
Учащиеся 7класса Земчугова Альбина, Плясова София, Чегринец Нина 
рассказали о боевом пути 22 Краснознамённого ордена Богдана 
Хмельницкого истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка и его ветеранов, который освобождал наш посёлок. 

В заключение мероприятия все парисутствующие почтили 
минутой молчания память земляков, отдавших жизнь за своё родное 
село, за свою страну, за Россию! 

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

Давайте, люди, никогда, 
Об этом не забудем! 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Нам не дано забыть подвиг земляков 
Ежегодно в эти январские дни мы 

вспоминаем грозные годы Великой 
Отечественной войны: страшные дни 
оккупации города Георгиевска и 
близлежащих сел и станиц, и счастливые 
минуты освобождения нашей Георгиевской 
земли от немецко-фашистских захватчиков. 

16 января 2019 года в Межпоселенческой центральной 
библиотеке для учащихся 7 «Б» класса МБОУ СОШ №13 в рамках 
окружной Недели памяти «Салют и слава годовщине навеки памятного 
дня!», посвященной 76-й годовщине освобождения Георгиевского 
городского округа от немецко - фашистских захватчиков, состоялся 
урок мужества «И в памяти мы сберегли январь сорок третьего года», 
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на котором присутствовал почетный гость – ветеран Великой 
Отечественной войны Комаров Фёдор Александрович. 

Вниманию присутствующих была представлена выставка-
инсталляция «Страницы героической славы», на которой расположены 
диорамы мирового рекордсмена стендового моделизма Спасова Сергея 
Валентиновича, книги и папка-досье «Наш край не обошла война», а 
также была показана электронная презентация «Помним подвиг 
земляков». 

Сотрудники библиотеки рассказали присутствующим о тех 
трагических днях оккупации, с 9 августа 1942 г. по 10 января 1943г., за 
этот период в Георгиевске и Георгиевском районебыло замучено 
свыше 2,5 тысяч человек. Угнано на каторжные работы в Германию 
400 жителей. Фашисты вывезли с хлебоприёмных пунктов, с мельниц, 
из колхозов и совхозов более 1,5 миллиона пудов хлеба, свыше 32 
тысяч голов скота. Общий материальный ущерб оценивался в 263,5 
миллиона рублей. Таков ужасный итог пребывания немцев на нашей 
Георгиевской земле. В ходе мероприятия проникновенно звучало 
стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о молчании» в 
исполнении Махлычевой Елены Вадимовны. 

С напутственным обращением, никогда не забывать подвиг 
людей, к подрастающему поколению обратился ветеран Великой 
Отечественной войны Комаров Фёдор Александрович, прочитав ряд 
своих трогательных стихотворений. 

Все присутствующие почтили светлую память погибших в 
Великой Отечественной войнеминутой молчания. Далее ведущие с 
ребятами возложили цветы к «Братской могиле воинов, погибших в 
годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Вспоминая 
сегодня о событиях тех грозных лет, хочется низко поклониться всем 
героям: и тем, кто воевал на фронте, и тем, кто совершал трудовой 
подвиг в тылу; тем, кто пришел, и кто остался на полях сражений. Они 
сделали все возможное, чтобы мы жили мирно и радостно на нашей 
земле. Пусть никогда и ни в ком не иссякнет эта благодарная память. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Страницы, не стертые временем 
В рамках окружной Недели памяти "Салют и 

слава годовщине навеки памятного дня!", 
посвященной 76-й годовщине освобождения 
Георгиевского городского округа от немецко - 
фашистских захватчиков в Незлобненской детской 
библиотеке №7 прошёл час памяти «Страницы, не 
стертые временем» для учащихся 5 класса МБОУ 

СОШ №12. Мероприятие сопровождалось видео рядом, показом 
альбомов и папок-досье. 

С августа 1942 года по январь 1943 года Георгиевский район 
был оккупирован фашистами. За это короткое время фашисты в городе 
и районе замучили свыше 2,5 тысяч человек. При отступлении они 
превратили город и многие населенные пункты в руины. Тысячи наших 
земляков были удостоены орденов и медалей, а шести участникам 
Великой Отечественной войны присвоено звание Героев Советского 
Союза: Гусакову Петру Евтихиевичу, Емельяненко Анатолию 
Дмитриевичу, Енжиевскому Андрею Андреевичу, Потапову 
Александру Потаповичу, Толстову Василию Никаноровичу, Шошину 
Владимиру Никифоровичу. 
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Живет в станице Незлобной на центральной улице Ленина 
скромная женщина Зубкова (Богданова) Елена Никифоровна с 
удивительной биографией. Её рассказ стал ярким впечатлением для 
ребят. Именно раннее детство Елены Никифоровны совпало с Великой 
Отечественной войной. Во время оккупации она, вместе со своими 
родителями, старшей сестрой и братом жили в станице Незлобной и 
очень многое видела своими глазами. Все дальше в прошлое уходят 
годы Великой Отечественной войны, все меньше и меньше остается в 
живых свидетелей тех страшных событий. И тем дороже для нас их 
воспоминания. 

Из воспоминаний Е.Н. Зубковой: «Тяжело было семье, но ещё 
тяжелее стало всем, когда в августе 1942 года пришли фашисты в 
станицу Незлобную. Именно тогда, мы впервые столкнулись со 
страхом, я думаю, мы быстро повзрослели и поступки наши были уже 
не детские. Я всё хорошо помню, потому что многое нам рассказывал 
брат Михаил. Он чаще выходил из дома, и многое видел сам. И были у 
него свои секреты: он со своими сверстниками собирал патроны, 
осколки от бомб и гранат. Я помню, что он сушил на печке какие-то 
взрывоопасные вещества, которые однажды взорвались и лишили нас 
ужина. А также он рассказывал, как немцы грабили нашу станицу: 
вылавливали кур, вытаскивали свиней, доили коров. Занимали лучшие 
дома, а хозяев выгоняли в подвалы и сараи». На встречу она принесла 
фотографии и документы из семейного архива. Ребята с интересом и 
глубоким уважением слушали её рассказ, а потом долго задавали ей 
вопросы. 

В конце встречи Елена Никифоровна раздала присутствующим 
по русскому обычаю конфеты, чтобы вспомнить и помянуть всех тех 
умерших, кто подарил нам Великую Победу. 

Вспоминая сегодня о событиях тех грозных лет, хочется низко 
поклониться всем героям - и тем, кто воевал, и тем, кто трудился в 
тылу. И тем, кто пришёл, и тем, кто остался на полях сражений, погиб 
от бомбёжек или от оккупантов. Они сделали всё возможное, чтобы мы 
жили сегодня, и чтобы никогда не смогли забыть об их беспримерном 
подвиге. Война живёт в душе переживших её такими воспоминаниями, 
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и они никогда не смогут забыть её. Пусть не иссякнет ни в ком - ни в 
нас, ни в наших детях и внуках - эта благодарная память. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Этот день будет вечно в сердцах у потомков 
Сменяются десятилетия, но подвигу 

нашего народа в Великой Отечественной войне 
суждено навсегда остаться в истории. Каждый 
год, в эти январские дни незлобненцы снова и 
снова вспоминают грозные годы войны. Ровно 
76 лет тому назад, город Георгиевск и 
Георгиевский городской округ 

Ставропольского края были освобождены от немецко-фашистских 
захватчиков. Незлобненская сельская библиотека №8 присоединилась 
к окружной Неделе памяти «Салют и слава годовщине навеки 
памятного дня!», посвященной этой дате и провели для своих 
читателей мероприятия. 

10 января 2019 г. в течение дня для пользователей (15 человек) 
проходила презентация книжной выставки «О той земле, где ты 
родился». Читатели познакомились с материалами альбомов 
«Освобождение станицы Незлобной», «Они сражались за Родину» о 
ветеранах Великой Отечественной войны станицы Незлобной и «Да 
разве об этом расскажешь…» о тружениках тыла. В альбоме 
«Освобождение ст. Незлобной» хранятся газетные материалы 
«Ленинской правды» за 1985 г., 1990 г. и «Георгиевских известий» за 
1993 г., 1995 г., в которых рассказано о событиях того далекого 
памятного дня, поэтому все посетители библиотеки с большим 
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интересом знакомились с ними. Вот один из примеров материала - 
отрывок из статьи Еременко Г. «Такие встречи не забыть» газеты 
«Георгиевские известия» за 9 января 1993года: «… Стояла зима 1943 
года. Капризная, с морозами и оттепелями. Погода мешала, сдерживала 
наступление наших войск. Колонна наших танков прорвала оборону 
противника в районе совхоза «Комсомолец» и на всех «парах» шла к 
станице Георгиевской. Нам предстояло изменить направление и под 
прикрытием танков следовать по маршруту Георгиевская – Незлобная. 
Взводу удалось быстро продвинуться вперед. На подступах к 
Незлобной нас обстреляли немцы. Огневую точку мои бойцы быстро 
подавили. И это, конечно, не без помощи отважных танкистов». 

14 января для посетителей читального зала (10 чел.) прошел 
информационный час «Над обелиском солнце светит низко». По 
воспоминаниям наших старожилов за две недели до оккупации в 
станице не было ни советских войск, ни немцев. Осталась лишь группа 
подрывников, которые сжигали и уничтожали все ценное, чтобы не 
досталось фашистам. Например, был уничтожен один цех комбината, 
где рушили просо и выпускали пшено, на первом комбинате взорвали 
котельную, паровую машину, малую мельницу, сожгли много складов 
и муки. 6 августа 1942 года чуть дальше поворота на больницу 
появились первые фашистские мотоциклисты. В касках, засученные 
рукава, кованые сапоги, автоматы наперевес. В следующие дни шли 
обозы со снарядами, их везли день и ночь в сторону г. Георгиевска. 
Началась оккупация. Тяжело было рассказывать о зверствах фашистов 
на нашей георгиевской земле. Например, о том, что в августе 1942 в 
противотанковом рву северо-восточнее ст. Незлобной обнаружен 351 
труп, о расстрелах немцами в песчаных карьерах 830 мирных жителей. 
Как же радовались люди, когда в конце 1942 года на всех фронтах 
началось наступление советских войск и все ближе и ближе гул 
канонады стал слышен и у нас! 10 января 1943 года колонна наших 
танков прорвала оборону противника в районе совхоза «Комсомолец» 
и на всех «парах» шла к станице Георгиевской, а потом и к станице 
Незлобной. К сожалению, когда двинулись танки через многоводную, 
бурную реку Подкумок, один из трех мостов не выдержал тяжести и 
рухнул. Танк перевернулся, люк заклинило и три десантника, которые 
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были там, погибли. Их имена: ст. лейтенант Лашкин, сержант Шнайдер 
Абрам Исаакович, Юриков Тимофей Иванович – высечены на 
постаменте Мемориального комплекса «Братская могила воинов, 
погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». 

А ведь жертв могло быть намного больше. Накануне поздно 
вечером немцы под мост заложили взрывчатку, а мальчуган Вася 
Гавшин это увидел и сумел предупредить экипаж нашего первого 
танка. 

У наших читателей в эти дни была возможность прикоснуться к 
письмам солдата Н.К. Красникова. Он успел написать всего четыре 
письма и … пропал без вести. Надо было видеть, как ребята бережно и 
трогательно прикасались к этим солдатским треугольникам, 
датированным 1941 годом. Сколько эмоций и мыслей вызвали эти 
пожелтевшие письма с фронта. А Т. Лаврова написала: 

«Помятый пожелтевший треугольник, 
Листок тетрадный в клеточку, простой. 

Кривые строки по сердцу – так больно, 
Написаны мальчишеской рукой». 

Эти письма – живая память о людях, вынесших на своих плечах 
неподъемную ношу Великой Отечественной войны. 

   
 Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова С.А. 
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Не вычеркнуть из памяти войну… 
Есть события, которые навсегда 

остаются в памяти людей и не тускнеют от 
неумолимого бега времени. К таким событиям 
относятся военные сражения Великой 
Отечественной войны. 

С 10 по 16 января 2019 года 
библиотекари Подгорненской сельской 

библиотеки №13 для краеведческого клуба «Живи родничок», 
членами, которого являются учащиеся 7 «В» класса МБОУ СОШ № 20 
(классный руководитель Вера Васильевна Шаповалова), провели 
Неделю памяти "Салют и слава годовщине навеки памятного дня!" к 
освобождению Георгиевского городского округа. 

Начиная неделю, сотрудники библиотеки посетили ребят в 
школе. Они провели классный час «Героям лучшая награда, что память 
в сердце есть о них», привлекая внимание школьников фронтовыми 
письмами, написанными карандашом в перерывах между боями, 
архивными документами, фотографиями военных лет и медалями за 
боевые заслуги. Учащимся был представлен сборник «Солдаты 
победы», выпущенный в 2015 году к 70-й годовщине Великой Победы. 
Каждый раздел этой книги посвящён одному из населённых пунктов 
Георгиевского района. Пролистывая страницы сборника, некоторые 
ребята находили своих прадедов, о которых им рассказывали родители. 
По рассказам родных, желающим было предложено подготовить 
доклады к следующей нашей встрече. 

14 января библиотекари пригласили членов клуба в сельскую 
библиотеку, для проведения урока памяти «Тяжёлые дни 
освобождения Георгиевского городского округа». 

Началось мероприятие с сообщения диктора Юрия Борисовича 
Левитана о начале Великой Отечественной войны и песней «Война 
священная», автором текста которой, является В. И. Лебедев-Кумач. С 
помощью презентации «Георгиевский район в годы Великой 
Отечественной Войны» библиотекари рассказали присутствующим о 
трагических страницах из истории Георгиевска: о добровольцах, 
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вступивших в ряды Красной Армии, чтобы защитить родину; о тяготах 
наших жителей в оккупированном районе; о зверствах фашистов; о 
том, как происходило освобождение населенных пунктов нашего 
района и о подвигах наших земляков. 

Была оформлена выставка «След Великой Отечественной 
войны в жизни родной земли», на которой были представлены книги о 
истории Георгиевского района в годы войны, и материалы, хранящиеся 
в музее Подгорненской сельской библиотеки. На фоне книжной 
выставки, ребятами были прочитаны стихи и зачитаны 
подготовленные доклады о ветеранах своей семьи. 

В заключении мероприятия членам клуба было дано домашнее 
задание, подготовиться к викторине «Слава тебе, победитель солдат!», 
которая состоялась 16 января, в стенах библиотеки. Отвечая на 
вопросы, ребята проверили свои знания и закрепили события 
героических лет в истории нашего народа. 

Эти встречи надолго останутся в памяти подрастающего 
поколения, так как были затронули несколько тем, которые заставили 
всех задуматься. Мы говорили о том, как важно помнить о подвигах 
предыдущих поколений, гордиться ими; как важно знать историю 
своей семьи, своей малой Родины, чтобы сохранить в будущем нашу 
великую страну Россию, которую строили, сохраняли, за которую 
отдавали свои жизни многие поколения. Вспоминая о событиях тех 
грозных лет, хочется низко поклониться всем героям - и тем, кто 
воевал, и тем, кто трудился в тылу, и тем, кто пришёл, и тем, кто 
остался на полях сражений, погиб от бомбёжек или от тягот военного 
лихолетья. Они сделали всё возможное, чтобы мы жили сегодня, и 
никогда не смогли забыть об их подвиге. 
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Сотрудники 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Хасанова Элла Николаевна 

Военные страницы моей малой Родины 
Есть события, которые навсегда 

остаются в памяти людей и не тускнеют от 
неумолимого бега времени. К таким событиям 
относятся военные сражения Великой 
Отечественной войны. 

Памятной дате – 76-й годовщине 
освобождения нашего города и района от 

немецко-фашистских захватчиков в рамках окружной Недели памяти 
«Салют и слава годовщине навеки памятного дня!», был посвящен 
патриотический час «Военные страницы моей малой Родины», 
прошедший 15 января 2019 года в Георгиевской сельской библиотеке 
№16. На мероприятие были приглашены учащиеся 5 «Б» класса МБОУ 
СОШ №16. 

В ходе мероприятия, которое сопровождалось слайдовой 
презентацией «И наш район не обошла война», ребятам было 
рассказано о том, как в 1942 году г. Георгиевск и Георгиевский район 
заняли немецкие войска; о подвиге железнодорожников станции 
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Георгиевск, успевших вывести в тыл более 100 составов с ранеными 
красноармейцами; о шестимесячной оккупации города и района. Как 
жители георгиевской земли выживали в это тяжелое время; о зверствах 
фашистов. 2500 прерванных человеческих жизней - таков общий итог 
пребывания немцев на нашей георгиевской земле... Уничтожено 200 
жилых строений, повреждено более 700. Общий материальный ущерб 
оценивался в 263,5 миллиона рублей. Так же ребятам было рассказано 
о школьниках, которые сразу после выпускного вечера пошли в 
военкомат записываться добровольцами на фронт. О партизанах и 
жителях, которые с риском для собственной жизни прятали у себя 
раненых красноармейцев, спасая им жизнь. 

10 января 1943 года г. Георгиевск и Георгиевский район были 
освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Люди стали 
восстанавливать свои дома, предприятия - свою жизнь. Трудное было 
время, не сытое и скудное, а вот души людские, к счастью, не оскудели 
на доброту, сострадание. Георгиевцы, зачастую обделяя себя и свои 
семьи, передавали сбережения в фонд обороны страны. По инициативе 
начальника железнодорожной дистанции пути Ханаева георгиевские 
железнодорожники собрали 150 тысяч рублей на строительство 
самолета-истребителя ЛА-7 «Георгиевский путеец». Этот самолет был 
передан одному из лучших летчиков 2-го истребительного 
Оршанского полка гвардии майору Герою Советского Союза А.И. 
Майорову. 

Рассказ ведущей сопровождался стихотворениями, которые 
раскрывали ужас войны и призывали к сохранению мира. Память всех 
павших воинов почтили минутой молчания. 

В завершении патриотического часа вниманию ребят была 
представлена книжная выставка «А в книжной памяти мгновения 
войны» и проведен библиографический обзор представленной 
литературы. 
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Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Викторовна 

Дороги войны – дороги Победы 
Балковской сельской библиотекой №23 

в сотрудничестве с сельским Домом культуры 
в рамках окружной Недели памяти «Салют и 
слава годовщине навеки памятного дня!», 
посвященной 76-й годовщине освобождения 
Георгиевского городского округа от немецко - 
фашистских захватчиков, был проведён час 

памяти «Дороги войны- дороги Победы». Учащиеся МКОУ СОШ № 28 
пришли, чтобы отметить один из важнейших для города и округа 
исторических дней и почтить память тех, кто погиб во время 
оккупации и при освобождении Георгиевска. 

Школьникам было рассказано, что в годы Великой 
Отечественной войны самыми страшными для жителей района были 
месяцы оккупации, сопровождавшиеся грабежами и расстрелами ни в 
чём не повинных мирных жителей. 10 января 1943 года, 76 лет назад, 
Георгиевск был освобождён воинами 223-й стрелковой дивизией и 
другими соединениями 58 армии, которой командовал генерал-майор 
Кондрат Мельник, была показана схема воинских захоронений и 
памятники воинской славы. Слова искренней благодарности 
прозвучали в адрес всех ныне живых ветеранов, проживающих в 
Георгиевске, и всех тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. С 
призывом ценить мир, свою Родину и быть настоящими патриотами, с 
благодарностью вспоминая воинские подвиги предков завершилось 
мероприятие. 
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Память погибших участники мероприятия почтили минутой 
молчания. 

   
Главный библиотекарь 

Балковской сельской библиотеки №23 
Синюгина Анна Петровна 

 «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!» 
Межпоселенческая центральная 

библиотека инициировала с 10 по 16 января 
проведение в сельских библиотеках 
Георгиевского городского округа окружной 
Недели памяти «Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня!», посвященной 76-й 
годовщине освобождения г. Георгиевска и 

Георгиевского городского округа от немецко - фашистских 
захватчиков. Ежегодно в январские дни мы вспоминаем грозные годы 
Великой Отечественной войны: страшные дни оккупации города 
Георгиевска и близлежащих сел и станиц, и счастливые минуты 
освобождения нашей Георгиевской земли. 

Торжественно и проникновенно прошли следующие 
мероприятия: уроки мужества «И в памяти мы сберегли январь сорок 
третьего года», «Дорогой мужества и славы: освобождение Кавказа», 
классный час «Героям лучшая награда, что память в сердце есть о них», 
уроки памяти «Тяжёлые дни освобождения Георгиевского городского 
округа», «И пусть поколения знают», викторина «Слава тебе, 
победитель солдат!», часы памяти «Страницы, не стертые временем», 
«Дороги войны - дороги Победы», «Наш край не обошла война», 
«Победы на фронте ковались в тылу!», информационный час «Над 
обелиском солнце светит низко», патриотический час «Военные 



  
 

 

120 

страницы моей малой Родины», историческая элегия «Великий день 
освобождения», вечер-реквием «Нам об этом не помнить нельзя!», 
исторический экскурс «Могила победителя-солдата», а также митинги. 
На мероприятиях присутствовали почетные гости – участники 
Великой Отечественной войны, председатели Совета ветеранов, 
представители администраций поселений, дети войны. 

Для большей наглядности при проведении данных мероприятий 
были показаны электронные презентации: «Освобождение станицы 
Урухской», «Битва за Кавказ», «Помним подвиг земляков», 
«Георгиевский район в годы Великой Отечественной Войны», фильм 
«Этот праздник со слезами на глазах». На представленных выставках 
«А в книжной памяти мгновения войны», «Страницы героической 
славы», «След Великой Отечественной войны в жизни родной земли», 
«Январь 1943 – освобождение», «В пламени войны», «По дорогам 
войны шли мои земляки», «Огненные строки», «О той земле, где ты 
родился», были использованы не только книги, но и папки-досье «Наш 
край не обошла война», «Война в судьбе моей семьи», «Село Обильное 
в годы Великой отечественной войны», «Освобождение станицы 
Незлобной», «Они сражались за Родину», «Да разве об этом 
расскажешь…», а также фронтовые письма. 

В ходе проведения мероприятий звучали стихотворения о 
героях Великой Отечественной войны, которые раскрывали ужас 
войны и призывали к сохранению мира. 

В заключение торжественных мероприятий все 
присутствующие почтили минутой молчания память земляков, 
отдавших жизнь за своё родное село, за свою страну, за Россию! Затем 
были возложены цветы к мемориалам воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Вспоминая сегодня о событиях тех грозных лет, хочется низко 
поклониться всем героям. Пусть никогда и ни в ком не иссякнет эта 
благодарная память. Наш долг передать потомкам память об этом 
немеркнущем подвиге, уважение к стойкости, мужеству и беззаветной 
любви к своему Отечеству. 

Во время проведения Недели памяти было проведено 43 
мероприятий, на которых присутствовало 746 человек. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
Горячая Любовь Дмитриевна 

 
 



  
 

 

122 

Путешествие в прошлое 
И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим, 
Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 
Вадим Шафран 

У каждой реки есть исток – маленький 
ручеек, с которого все начинается. Так и у 

каждого из нас есть малая Родина, где мы сделали свои первые шаги, 
впервые произнесли слово «мама». Для многих самым дорогим местом 
на земле стала станица Незлобная, благодатная земля терских казаков. 

Какой же была наша станица много-много лет назад, как жили 
наши предки? 

Этому был посвящен информационный час для учащихся 
МБОУ СОШ №13 «Быт и традиции казачьей станицы Незлобной», 
который был проведен 21 января. Наверное, именно для того, чтобы не 
дать времени стереть память о прошлом, о людях, об их быте и делах 
примерно два десятилетия назад, вошло в библиотечную практику 
понятие «мини-музей». 

Вот и в Незлобненской сельской библиотеке№8 уже много лет 
существует своя «изюминка» - небольшой музей «Казачья горница». 
Поэтому у ребят была возможность не только услышать рассказ 
библиотекаря, но и увидеть некоторые предметы старинного быта. 
Ребятам интересно было прикоснуться к чугункам, в которых раньше 
варили кашу, борщ, к глиняным кринкам для молока, потрогать 
деревянный рубель, железный утюг. Удивлялись, как можно было без 
электричества, при настольной лампе вечерами шить, прясть пряжу, а 
затем вязать носки, варежки и другие вещи. 
Не прятались наши предки от своих соседей за высокими заборами, а 
отделяли их друг от друга невысокие плетни. И такой плетень ребята 
увидели в нашей библиотеке, а также расстеленные на полу 
самотканые цветные дорожки, а на сундуке и стенах - ажурные, с 
выбитой вышивкой, салфетки. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобнеской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

«Вспомнить страшно. И забыть нельзя!» 
В рамках краевой акции «Писатель двух эпох: 

диалог поколений», посвященной 100-летию со дня 
рождения Даниила Гранина, Шаумяновской сельской 
библиотекой №18 для учащихся пятого класса 
Шаумяновской школы №17 им. Козыря И.Л. 18 
января проведены военно – патриотические чтения 
«Вспомнить страшно. И забыть нельзя!» по 

творчеству Д. Гранина - советского и российского писателя, 
киносценариста, общественного деятеля, участника Великой 
Отечественной войны и Героя Социалистического Труда. К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Век Даниила 
Гранина», на которой были представлены основные произведения 
автора. 

Д. Гранин вместе с А. Адамовичем создали "Блокадную книгу"- 
повествование о городе Ленинграде - мученике, основанное на живых 
свидетельствах блокадников. Первая журнальная публикация 
состоялась в Москве в1984 году. Мы предложили вниманию 
пятиклассников чтение одной из глав книги «Ленинградские дети»: 
«… Когда звучали эти слова – на Урале и за Уралом, в Ташкенте и в 
Куйбышеве, в Алматы и во Фрунзе, - у человека сжималось сердце. 
Всем, особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось 
столько, что каждый с невольным чувством вины искал, чтобы хоть 
что-то снять с их детских плеч, души, переложить на себя. Это звучало 
как пароль – «ленинградские дети»…» 
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Присутствующих до глубины души тронули достоверные 
факты из книги о блокадном Ленинграде, о «дороге жизни» - известной 
всему миру. Также вспомнили тех, кто спасал блокадный город, среди 
которых был и наш земляк Давыдов Яков Фёдорович! Это и он вёз в 
блокадный Ленинград продукты, лекарства, оружие, а вывозил из 
города измождённых людей через Ладожское озеро, единственную 
«дорогу жизни». Бережно хранят память о Давыдове Я. Ф. в семье А. 
Земчуговой - ученицы 7 класса. Ребята с интересом слушали рассказ 
Альбины о прадеде, награждённого медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Мы вправе гордиться ратной доблестью воинов. Память о 
наших предках, их делах и свершениях должна жить в сердцах 
подрастающего поколения. 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Блокады страшные года 
27 января 2019 году исполняется 75-

летие со дня полного освобождения города - 
героя Ленинграда от блокады (8 сентября 1941-
27 января 1944). В преддверии этого дня 24 
января в Незлобненской сельской библиотеке 
№8 в рамках межсетевой библиотечной акции 
«Ленинград. Блокада. Подвиг», 

организованной МКУК «Татарская централизованная библиотечная 
система» Новосибирской области прошел урок памяти «Блокады 
страшные года» с учащимися МБОУ СОШ №13 (25 чел.), 
посвященный этой дате. Это имя - как гром и как град: Петербург. 
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Петроград, Ленинград. Ленинград, заложенный Петром I в 1703 
году на болотистом берегу Невы, стал одним из красивейших городов 
мира. На 100 островах раскинулся величественный и неповторимый 
город. В его дворцах, на улицах и площадях вершилась история 
государства российского. Здесь избяная Русь стала великой державой. 
В нем все гармонично – вода и камень, небо и туманы. Его воспели 
Пушкин и Гоголь, Достоевский и Блок. Но самая трагическая страница 
в истории Ленинграда – это блокада города фашистскими 
захватчиками. 900 дней и ночей (а точнее 871) с сентября 1941г. по 
январь 1944г., почти два с половиной года, город Ленинград жил в 
кольце вражеской блокады. Далее, ведущий библиотекарь Мельникова 
С.А. рассказала, о том, что такое блокада, как оповещались жители 
осажденного города об обстрелах и бомбежках, как голодные 
изможденные дети вставали к заводским станкам, заменяя погибших 
или ушедших на фронт взрослых. Показала кусочек черного хлеба, 
который и отдаленно не может быть похож на те блокадные 125 грамм 
со жмыхом и клеем пополам. Прочтенное стихотворение Р. 
Рождественского «На Невском замерло движение…», глубоко тронуло 
ребят, и надеемся, они будут бережнее относиться к хлебу. 

По ходу проведения мероприятия демонстрировалась 
медиапрезентация «Их памяти, живущий, поклонись», где мелькали 
слайды о Тане Савичевой, актриса театра и кино К. Разумовская читала 
стихи О. Берггольц, звучала Седьмая симфония Д. Шостаковича, 
созданная им в осажденном Ленинграде. 

В конце мероприятия ребятам были рекомендованы книги, 
представленные на книжной выставке «900 дней мужества». 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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 «И шар земной гордится Ленинградом…» 
Слава и тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях, который 

Выстоял. Сражался. Победил! 
Ленинград… Один из красивейших 

городов мира. Прямые проспекты и улицы, 
красивые площади, ажурные мосты через Неву 

и многочисленные каналы. Причудливыми узорами на фоне неба 
вырисовывались Исакиевский собор, Петропавловская крепость, 
шпиль Адмиралтейства, Эрмитаж. Здесь создавали свои творения 
Пушкин и Лермонтов, полились звуки музыки Глинки и Бородина. 

27 января — особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 
27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих дней и ночей. Эта дата золотыми буквами 
вписана в историю государства Российского и отмечается, как День 
воинской славы. 

23 января 2019 года Георгиевской сельской библиотекой №16 
совместно с Георгиевским сельским домом культуры для учащихся 7 – 
9 классов СОШ №16 был проведен вечер-реквием «И шар земной 
гордится Ленинградом». Ведущие рассказали о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда: о голоде и 
холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на 
заводах, о защите и обороне города советскими солдатами. С этой 
жуткой действительностью пришлось столкнуться миллионам 
ленинградцев, в том числе и 11-летней пионерке Тане Савичевой. Она 
вела дневник, который до сих пор волнует людей, обжигает сердца. В 
нем всего 42 строчки, но каждая из них – обвинение. Каждая строка – 
смерть родного и близкого человека. Так жила Таня, так жил весь 
блокадный город. Ребята узнали не только о жизни и смерти Тани, но 
и о том, что память о девочке увековечена в веках: одна из малых 
планет названа ее именем. Вечер-реквием сопровождался показом 
фрагментов документального фильма «О блокаде» и презентацией 
«Непокоренный Ленинград». 
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Под звуки метронома прошла минута молчания. Ведь именно в 
блокадном Ленинграде находилась радиостудия, которая 
круглосуточно посылала в эфир стук метронома, эти звуки означали, 
что Ленинград жив, сердце его бьется, город борется! 

   
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Анатольевна 

Память о блокаде Ленинграда 
Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, чтобы наши дет 

Об этом помнили, как мы! 
27 января – день снятия блокады города 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 
является днем воинской славы России. В 2019 году 

мы отмечаем 75-летие этой героической и трагической даты. 
Этой памятной дате был посвящен исторический экскурс 

«Дорога жизни», который провели 26 января 2019 г. библиотекари 
Лысогорской сельской библиотеки №9 совместно с учителем истории 
Лысогорской МДОУ №15 Артищевой Н. С. для обучающихся 5 «б» 
класса. 

Детям рассказали о судьбе жителей Ленинграда, о страшных 
потерях из-за голода и бомбардировок во время трехлетней блокады 
1941-1944 годов. Отдельно остановились на судьбе семьи 
одиннадцатилетней ленинградской школьницы Тани Савичевой, 
которая во время блокады города вела дневник. В него она записывала 
даты смерти своих родных. Этот дневник – документ, свидетельство 
тех страшных дней. 
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Рассказ о блокаде сопровождался видеороликом с кадрами 
военной поры. Также детям показали презентацию с рассказом о 
нашем земляке Николае Наконечном, который был во время войны 
военным летчиком, погиб при обороне Ленинграда, и лишь спустя 48 
лет останки его были найдены в лесах под Ленинградом. 

Эта история стала широко известна лысогорцам благодаря 
нашему георгиевскому краеведу Г. Подопригора, который посвятил 
ему очерк «Нет неизвестных солдат» и нашим жителям - дальним 
родственникам героя. 

Особенно тронул детей рассказ о 125 граммах блокадного хлеба, 
который их ровесники получали в блокадном городе на сутки и 
стихотворение Роберта Рождественского о блокадном хлебе, 
прочитанное главным библиотекарем Мантий Т. В. 

Надеемся, этот необычный урок истории станет для детей 
важной вехой в их восприятии истории Второй мировой войны. 

  
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна 

Память нашу не стереть годами 
К героической дате 75 - летия снятия 

блокады Ленинграда Александрийская 
сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 
для читателей библиотеки оформила книжную 
выставку «Был город - фронт, была блокада», 
по которой был проведен обзор литературы. 
Главный библиотекарь Дружбина Елена 

Алексеевна рассказала о самой кровопролитной блокаде, об 
историческом значении обороны Ленинграда, о трагических событиях 
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того времени. Рассказ сопровождался фотографиями блокадного 
города. С интересом слушали присутствующие о жизни взрослых и 
детей в блокадном городе, наглядно увидели кусочек хлеба, который 
на протяжении многих блокадных дней оставался для человека 
единственным источником жизни и единственной надеждой. 
Участники мероприятия Ким Татьяна и Галустян Нелля рассказали о 
подвиге города. Подвиг Ленинграда состоит не в том, что люди 
умирали на голодном пайке. Подвиг Ленинграда состоит в том, что 
люди находили в себе силы мечтать и работать, помогать слабым, 
читать, учиться и учить детей. Сила Ленинграда была в том, что даже 
маленькие дети были мужественными людьми, такими, как их 
родители и старшие товарищи. 

Мероприятия о мужестве формируют у молодого поколения 
патриотическое отношение к Отечеству, 
любовь к Родине. Мы должны ценить и 
помнить, что для нас сделало поколение 
освободителей. Хочется думать, что участники 
равнодушными не остались и память о подвиге 
народа останется в их сердцах. 

Библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки им. Г. М. 

Брянцева 
Нижевязова Марина Анатольевна 

Это горькое слово война. 
25 января 2019 года для учеников 9 

класса классного руководителя Натальи 
Петровны Токаревой МБОУ СОШ №24 им. 
И.И. Вехова библиотекари Александрийской 
сельской детской библиотеки №11 провели 
мероприятие – вечер книги писателя Ильи 
Миксон «Жила, была». 

27 января 1944 года - день снятия блокады Ленинграда. Этот 
день останется в памяти многих ленинградцев. Люди плакали от 
радости, так как их город выжил, выстоял, победил. Но какою ценою 
было завоевано это счастье! 
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Прошло уже 75 лет со дня полного снятия блокады. У 
поколения, не знавшего ужасов войны, родились и выросли дети, 
которые сейчас тоже стали папами и мамами. Время идет. И все это 
уже стало историей.  

То, что пережили ленинградцы во время блокады, не иначе как 
подвигом не назовешь. Подвиг матерей, подвиг детей, подвиг 
стариков, оставшихся в городе. Они отчетливо понимали и осознавали, 
что могут в любой момент погибнуть, но стояли до конца. Город 
работал для фронта. И даже тогда, когда жестокая бомбардировка или 
артиллерийский обстрел вынуждали людей укрываться в 
бомбоубежищах, они не теряли времени даром. Женщины мастерили 
теплые вещи для бойцов. Кто может оценить их подвиг? Он поистине 
неоценим, его не измеришь никакими мерками. 

Илья Миксон - подполковник, писатель, член союза писателей 
СССР, автор повестей и рассказов военно-исторической тематики. С 
первых дней Великой Отечественной войныслужил в армии, закончил 
ускоренный курс Ленинградского артиллерийского училища. 
Участвовал в боях на Воронежском, Сталинградском и других 
фронтах, в войне с Японией. Награждён тремя орденами Красной 
Звезды и 14 медалями. Уволился в запас в 1965 году в звании 
подполковника-инженера. Начал печататься в армейских газетах в 
1943 году. Писал книги о войне и море - исторические повести о героях 
былых времён. Его перу принадлежит историческое повествование о 
блокадном Ленинграде – книга «Жила, была». 

Школьница-ленинградка Таня Савичева стала вести дневник во 
время блокады своего родного города фашистскими войсками в 1941 
году. На каникулах в свои 11 лет ей не пришлось гулять, а довелось 
готовить бутылки для зажигательной смеси. Ленинград, сейчас это 
Санкт- Петербург, готовился к серьезной обороне. Но фашисты 
разбомбили все запасы продуктов в городе и перекрыли их подвоз с 
востока, начался голод. «Ленинград сожрет себя сам» - радовался 
гитлеровский министр пропаганды Геббельс, надеясь, что город скоро 
сдастся. Тане пришлось пережить смерть почти всей своей большой 
семьи: бабушки, мамы, сестры Жени, брата, дяди Васи, дяди Леши. 
«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня», - сколько боли и 
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безысходности в этих словах! Таня Савичева оставила самый короткий 
и самый страшный дневник войны. Война... Скольких детей она 
оставила сиротами, сколько жизней унесла! Блокадный Ленинград - 
это отдельная тема и отдельная страничка Великой Отечественной 
войны. 872 дня длилась страшная осада города. 

Маленькой блокнот, стал одним из символов стойкости и 
непобедимости жителей Ленинграда. Этот блокнот использовали как 
свидетеля при Нюрнбергском процессе. Листики, чернила, убористый 
почерк, простая девочка Савичева Таня. Наука с фантастической 
точностью математически анализирует явления и вещи. Но как, чем 
измерить страдание и горе, боль утрат, и груз печалей. 

Ребята с большим вниманием слушали библиотекарей. Великая 
Отечественная война оставила свой огненный след в каждой семье 
жителей нашего края, района и нашей станицы. Чугайнова Маргарита 
и Безреброва Анастасия рассказали о своих родных, не пришедших с 
войны. 

Память. Она не дает нам забыть героизм мирного населения 
Ленинграда и жителей нашей Родины, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Спасибо тебе, Память. Пока мы помним это 
время, эти страшные дни, герои будут жить. Вечная слава им! 

   
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 



  
 

 

132 

Страниц истории блокадная вечность… 
75 лет назад произошел прорыв 

блокады Ленинграда. История знает 
немало примеров героической обороны 
крепостей и городов. Но легенды седой 
старины бледнеют перед той 
несравненной эпопеей человеческого 
мужества, стойкости и патриотизма, 

какой стала 900-дневная оборона осажденного Ленинграда в годы 
войны. Блокада Ленинграда – это огромная часть истории Великой 
Отечественной войны, города на Неве и всей отечественной истории. 

25 января Урухская сельская библиотека №19 провела урок 
мужества и славы «Бессмертиеи сила Ленинграда». 

Во время подготовки к данному мероприятию, была оформлена 
книжная выставка «Город мужества и славы», подготовлена 
электронная презентация, в которой были использованы фотографии 
военных лет блокадного города, а также видеохроника блокадных 
дней. Музыкальным фоном на некоторых слайдах послужила 
симфония Д.Д. Шостаковича, о которой также было рассказано на 
мероприятие. Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна 
рассказала учащимся 8 класса о днях блокады - трудных, голодных, 
холодных; о жизни блокадного Ленинграда и его населения; о «Дороге 
жизни», о вкладе народа в освобождение родного города, о том, как 
Ленинградский и Волховский фронты в январе 1944 года прорвали 
блокаду и уничтожили врага. Составленная презентация прекрасно 
дополнила рассказ библиотекаря, и сделала мероприятие более 
запоминающим и наглядным. С интересом слушали подростки о жизни 
взрослых и детей в блокадном городе. На мероприятии прозвучали 
стихотворения О. Берггольц, К. Симонова. Библиотекарь рассказывала 
о дневнике ленинградской девочки Тани Савичевой, который никого 
не оставил равнодушным. Подросткам был показан буктрейлер по 
книге А.М Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга» - 
документальное повествование о беспримерном подвиге осажденного 
фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших 
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выстоять в нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный 
голод, страдания, смерть близких, но несмотря ни на что, сохранивших 
человеческое достоинство и отстоявших родной город. 

Почувствовать атмосферу того времени, всю боль пережитых 
событий на мероприятии помогли воспоминания очевидцев события из 
документального фильма «Дети блокадного Ленинграда». Участники 
мероприятия, затаив дыхание, посмотрели документальные фильм - 
факт, об ужасах блокадных дней, которые не щадили ни взрослых, ни 
детей. 

Главной целью мероприятия, которую поставили библиотекари 
Урухской сельской библиотеки, было то, чтобы подрастающее 
поколение не оставалось равнодушным, помнило и ценило то, что для 
всего народа сделало поколение освободителей, и в любых сложных 
жизненных обстоятельствах оставаться всегда людьми. 

В заключении мероприятия главный библиотекарь Меньшова 
И.А. раздала участникам буклеты, рассказывающие о событиях 
блокадных дней. 

Мы уверены, что равнодушными не остался ни один участник 
мероприятия и память о подвиге народа останется в их сердцах. 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Великий подвиг защитников Ленинграда 
День воинской славы России, 

ежегодно отмечаемый 27 января, вписан в 
историю государства как окончание одного 
из самых жестоких противостояний у 
северной столицы нашего государства. 
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Почти 900 дней длилась блокада Ленинграда. 
Блокада Ленинграда - один из наиболее трагических периодов в 

истории Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни 
ленинградцы сохранили духовные и материальные ценности своей 
страны. Подвиг ленинградцев стал ярким примером стойкости и 
героизма советского народа в борьбе с фашизмом. 

28 января в Межпоселенческой центральной библиотеке 
состоялась историко-литературная композиция «900 дней мужества, 
стойкости и отваги», посвященная 75-летнему юбилею снятия блокады 
Ленинграда, на которую были приглашены учащиеся старших классов 
МБОУСОШ №13 и почетный гость – председатель совета ветеранов 
станицы Незлобной Скорябкина Любовь Ивановна. 

Ведущие мероприятия Махлычева Алена и Лукьянова Инна 
рассказали присутствующим о блокаде, о том, как люди жили, 
работали и учились во время блокады. В ходе мероприятия вспомнили 
также о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой. 
Девять страниц записной книжки, написанные детской рукой, 
поведали миру о трагедии, которая произошла только в одной из 
многих ленинградских семей. Затаив дыхание, учащиеся слушали, 
какой была блокада, увиденная детскими глазами. Видео-презентация 
«900 героических дней» с демонстрацией фрагментов документальной 
хроники о блокадном Ленинграде многих ребят заставили 
эмоционально пережить всю трагедию того времени. Участники 
мероприятия прослушали отрывок знаменитой «Ленинградской» 
симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, написанной в 
блокадном городе. Затронули сердца подрастающего поколения 
строки стихотворений Ольги Берггольц в исполнении ведущей 
Махлычевой Елены Вадимовны. 

С напутственным словом об уважительном отношении к 
старшему поколению обратилась к ребятам председатель совета 
ветеранов станицы Незлобной Скорябкина Любовь Ивановна. В своем 
выступлении Любовь Ивановна также рассказала об эвакуированных 
детях из Ленинграда в станицу Незлобную, впоследствии некоторые 
остались в станице, учились с ней в одном классе и проживают в нашей 
станице сегодня. 
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В завершении мероприятия в память о погибших и умерших в 
городе-герое Ленинграде зажгли свечу памяти. 27 января 1944 года 
вошел в историю подвига нашего народа как День снятия блокады 
Ленинграда. Мы должны помнить какой ценой завоевана наша 
сегодняшняя мирная жизнь. Помнить подвиг наших дедов и прадедов, 
чтобы не повторилось это страшное слово война. 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

 
 

Наши жертвы были не напрасны 
В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 28 января 2019г. состоялась 
презентация «Наши жертвы были не 
напрасны» о блокадном Ленинграде, 75 лет со 
дня освобождения которого отмечается в эти 
дни. Во вступительном слове главного 
библиотекаря Кулькиной Л.А. была 

представлена историческая справка о событиях тех 872-х дней. 
Оборона блокадного Ленинграда - одна из самых трагических страниц 
нашей истории и одно из самых трудных событий в Великой 
Отечественной войне. Беспрецедентный подвиг жителей и защитников 
этого города навсегда останется в народной памяти. Главный 
библиотекарь Кулькина Л.А. и библиотекарь Сизова Е.Н. на фоне 
презентации и музыкального ряда с подборкой произведений о 
Великой Отечественной войне, представили хронику событий 
блокады. 
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Рассказали о том, что никто не ожидал такой длительной осады 
города, никто до сих пор не может поверить, что наш народ 
продержался столько времени без запасов еды, топлива, питьевой 
воды. Сто двадцать пять граммов хлеба - это был минимальный паек, 
который получали дети, служащие и иждивенцы в самый сложный 
период осады. Люди не могли долго продержаться на таком рационе и 
массово умирали от истощения и холода. За все время блокады было 
эвакуировано в тыл почти полтора миллиона людей. Это составляет 
около половины численности населения Ленинграда. Примерно 400 
000 детей вывезли в тыл за первый этап эвакуации до начала осады. 
Жители поселка Новоульяновского приютили эвакуированных 
жителей Ленинграда. Одна из семей - блокадников была спасена от 
голода семьей Сизовых. Библиотекарь Сизова Е.Н. рассказала, как в 
тяжелые военные дни семья ее мужа приняла к себе жить Наумовых, 
как делились они последним куском хлеба, одеждой, спасая от смерти 
изможденных ленинградцев. Эти семьи подружились, стали ближе, 
чем родственники. До сих пор внуки и правнуки этих семей 
поддерживают дружеские отношения. 

Глубокое эмоциональное напряжение у ребят вызвало 
прочтение рассказа В. Воскобойникова «Таня Савичева», 
опубликованное в сборнике «Победа будет за нами», которое 
прочитала Ирина Николаевна Сацункевич. 

Затем Сацункевич И.Н. познакомила с книжной выставкой 
«Наши жертвы были не напрасны», посвященной освобождению от 
блокады Ленинграда. На выставке были представлены произведения 
литературы, отражающие события этого периода Великой 
Отечественной войны. 

На мероприятии присутствовала молодежь в количестве 15 
человек. Мероприятие вызвало большой отклик в их юных сердцах, 
многие из них дома еще раз обращались к данной теме: говорили об 
этом с членами семьи, искали информацию в сети Интернет. 
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Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна 

Ежедневный подвиг осажденного города на Неве 
Кто-то помнит об этом со школьной скамьи, 

Кто-то – с первых ступеней детсада... 
В необъятной стране нет, пожалуй, семьи, 

Где не знают, что значит – БЛОКАДА... 
Про разруху и голод, про жизнь без прикрас, 

Про спасение Летнего сада... 
Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рассказ 

О суровой судьбе Ленинграда. 
Владимир Кухарь 

По всей стране с 18 по 27 января проходят мероприятия, 
посвященные 75-летней годовщине освобождения города Ленинграда 
от немецко-фашистских захватчиков. Не оставили без внимания и мы 
данную тему. Так 25 января на базе Крутоярского СДК, Крутоярская 
сельская библиотека №24 провела заочное путешествие «Подвиг 
сотрудников Всесоюзного института растениеводства в годы Великой 
отечественной войны». Учащиеся младшего звена СОШ №27, узнали о 
каждодневных подвигах жителей Ленинграда, продолжавших работать 
в окружении, детей и подростков помогавших тушить «зажигалки», а 
также о подвиге сотрудников Всесоюзного института растениеводства 
в годы ВОВ. 

Военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и 
испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, 
Европы и военно-морских сил Италии во время Великой 
Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года - 872 дня. Город не был готов к блокаде, самое первое от чего 
начали страдать люди – от недостатка пищи, хоть в дальнейшем и 
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наладили доставку продовольствия по «Дороге жизни». Еды было 
очень мало, а в это время в темных холодных комнатах на 
Исаакиевской площади, в доме с забитыми досками окнами было 
полно еды. В коробках и мешках лежали десятки тонн семян, клубней 
картофеля. Но сотрудники Всесоюзного института растениеводства 
(ВИР), которые работали и урывками спали рядом, были так же 
голодны и истощены, как и все ленинградцы. Они бредили едой, и все 
же никому из них даже не приходила в голову мысль съесть хотя бы 
горсточку зерен, чтобы спасти свою жизнь.  

Возможно, по нынешним временам их трудно понять, но они 
знали, что делали. Они берегли от сорокоградусной стужи и стай 
остервеневших крыс бесценное достояние государства - уникальную 
коллекцию культурных растений и их дикорастущих сородичей. Не 
имевшая себе равных в мире, собранная гигантскими усилиями 
коллекция, насчитывала более 200 000 драгоценных образцов. 

Институт продолжал работать, не смотря на жестокие условия 
зимы 1941-42 гг. С наступлением холодов был забит главный вход, 
окна первого этажа были закрыты досками. Комнаты с коллекциями 
опечатывались, и входить в них поодиночке категорически 
воспрещалось. В это время в городе свирепствовал голод, убивая 
десятки тысяч жителей города и среди них сотрудников института. В 
жестоких условиях блокадной зимы Ленинграда дневная норма выдачи 
хлеба по карточкам на работающего человека составляла всего 250 г 
хлеба пополам с отрубями, а на служащих и иждивенцев 125 г. Но 
ВИРовцы не считали семена и клубни едой. Испытывая страшные муки 
голода, даже ценой собственной жизни, они думали лишь о спасении 
каждого образца. Они помнили, что все это собрано в трудных опасных 
экспедициях, часто с риском для жизни. С весны 1942 г. стали 
готовиться к посевной с целью возобновления жизнеспособности 
семян и клубней на участках совхозов и подсобных хозяйств зоны 
пригородов Ленинграда под обстрелом немецкой артиллерии. На 
полях пригородного совхоза была высажена сохраненная коллекция 
картофеля, в течение всего лета и осени она охранялась от грабителей 
сотрудниками ВИР. Так повторялось на протяжении трех лет блокады. 
Таким образом, коллекция была спасена и частично размножена. Тогда 
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же был разработан метод размножения картофеля с получением с 
каждого клубня до 15 отводков и такая рассада давала до 12-15 тонн с 
гектара. Огородники получали 2-3 кг с одного отводка. Так же по 
инициативе ВИРовцев весной 1942 г. в ряде хозяйств стали 
выращивать зелень для столовых – свеклу и китайскую капусту. В 
конце июля в столовые стал поступать турнепс, а с августа – 
белокочанная капуста, морковь, петрушка. Практически все земли в 
Ленинграде были задействованы под огороды, главный же огород с 
белокочанной капустой расположился в центре города, в сквере перед 
Исаакиевским собором. 

Бывший уполномоченный Государственного комитета обороны 
по обеспечению Ленинграда и войск Ленинградского фронта 
продовольствием в период блокады сказал замечательную фразу об 
институте и его сотрудниках: «Институт растениеводства в сутолоке 
военных лет потерялся. Не до него было в то время органам власти. 
Знали об этом и работники института, они могли поступить с 
коллекцией по своему усмотрению, и никто не спросил бы с них». 
Никто до сих пор не может поверить, что наш народ продержался 
столько времени, и это с учетом того, что к этому никто не был готов, 

так как в начале блокады не было 
достаточного количества еды и топлива, 
чтобы нормально продержаться. Многие не 
пережили голода и холода, но Ленинград не 
сдался. И через 872 дней он был полностью 
освобожден от фашистов. За это время от 
голода погибло 640 тысяч ленинградцев, от 

военных действий 235 тысяч! 
За основу взята статья Лоскутова И.Г. ГНЦ РФ ВНИИР им. 

Н.И.Вавилова «Всероссийский НИИ растениеводства им. 
Н.И.Вавилова и блокада Ленинграда» 

Главный библиотекарь 
Крутоярской сельской библиотеки №24 

Павленко Татьяна Андреевна 
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Помнит Родина героев 
Только то поэзия, что делает меня чище и 

мужественнее. 
У. Эмерсон 

6 февраля 2019г в рамках краевой 
акции СКДБ им. А.Е. Екимцева 
«Поэтический марш-бросок читающей 
армии правнуков Победы», в Лысогорской 

сельской библиотеке №9 для детей проведена акция «Помнит Родина 
героев». 

Детская поэзия Екимцева ценна как лёгкостью и 
выразительностью стиха, так и светлыми, одухотворёнными 
жизнеощущениями. А главное – в ней много любви к детям. Все это 
определило его судьбу как детского писателя. Живая природа, 
энергичная и лирически – задумчивая одновременно, яркая, 
искрящаяся, озорная и любопытная, участвует в стихах поэта в детских 
играх, помогая ребенку познать мир. Поэт умеет включить маленького 
человека в мир так же органично и полноценно, как это делают сами 
дети. 

Мероприятие, которое прошло в помещении сельского Дома 
культуры, для 12 детей из хореографического кружка, было 
направлено на знакомство с творчеством А. Е. Екимцева о войне. 

В ходе акции библиотекарь Рузавина И.В. детям прочла вслух 
стихи поэта о войне, познакомила с книгами с книжной выставки «Ради 
жизни на Земле». Особенно детям понравилась книга «Фронт над 
облаками». К этой дате были подготовлены книжные закладки, 
посвященные известному ставропольскому поэту, и розданы юным 
читателям. 

Дети с интересом прослушали стихи известного поэта, узнали 
факты из его биографии. Многие участники впервые познакомились с 
творчеством А.Е. Екимцева, поэтому выбрали себе книжки для 
домашнего прочтения. 

Встреча получилась познавательной и интересной для детей. 
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Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки№9 
Рузавина Ирина Викторовна 

«Павшим в жарких боях на войне» … 
В рамках краевой патриотической 

акции «Поэтический марш-бросок: читающая 
армия дарует вам Победу!», посвященной 90-
летию ставропольского поэта А.Е. Екимцева, 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. 
И. А. Зиновьева 5 февраля провела с членами 
клуба «Чиполлино» флешмоб «Боль остра, как 

остры обелиски» у памятника воинам - односельчанам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. 

Дети читали стихотворения поэта из цикла «Боль остра, как 
остры обелиски». Стихи о войне – это одна из самых важных и 
глубоких страниц поэзии Александра Екимцева. Они несут в себе 
впечатления детства поэта, ведь ребенком он пережил войну. Во время 
войны фронт проходил под окнами хаты мальчика, и события тех лет 
навсегда отпечатались в цепкой мальчишеской памяти. «Я до сих пор 
слышу отдаленные гулы орудий, свист летящих бомб, вижу черные 
дымы над родным селом… Пережитое в годы войны не давало мне 
покоя. Хотелось рассказать ребятам об увиденном, об услышанном», - 
признавался поэт в автобиографии. В цикле стихов «Боль остра, как 
остры обелиски» соседствует история и современность, ощущается 
любовь к родной земле, есть глубокий философский подтекст. 
Поэтические традиции создают образ памяти сердца и памятника 
погибшим на войне: 

«Мы болеем о дальних и близких, 
Павших в жарких боях на войне. 
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Боль остра, как остры обелиски, 
С этой болью не справится мне». 

Живые строки поэта встретили отклик в сердцах детей, 
принявших участие в мероприятии. Но, а мы – взрослые, должны 
сделать все, чтобы память о войне сохранялась и передавалась нашим 
детям! 

  
Библиотекарь 

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

Эхо афганской войны 
«Далёкий и чужой Афганистан, 

В атаку шли безусые ребята, 
На поле брани падали от ран, 

Всегда такая участь у солдата» 
А. Бутенко 

Афганистан… девять с лишним лет, а 
если быть точными 39555 дней войны на чужой 

территории. 30 лет назад 15 февраля 1989 года закончилась война в 
Афганистане, этой дате, 12 февраля в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 был посвящён вечер – встреча «Они выполняли свой 
долг». На встречу был приглашен участник войны в Афганистане, 
капитан запаса Макаров Николай Евгеньевич, который поделился 
своими воспоминаниями с учащимися 9в класса МБОУ СОШ №26. 

Каждый прошедший через войну в Афганистане хранит в своей 
памяти какие-то отдельные эпизоды, запавшие в душу и сердце 
навсегда. Евгений Николаевич рассказал подросткам об особенностях 
войны в условиях высокогорья и изнуряющей жары. Эта война была 
самой жестокой по разряду минирования. Как правило, местами 
установки минно-взрывных заграждений моджахеды выбирали горные 
перевалы, узкие входы в долины, подходы к источникам воды, входы 
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в тоннели. Душманы нещадно обстреливали и жгли колонны, которые 
везли солдат, боеприпасы, топливо, снаряжение, продукты, 
медикаменты. Его рассказ о военных буднях и ужасах войны произвёл 
очень сильное впечатление на ребят и нашёл отклик в их сердцах. 
Ребята с интересом смотрели презентацию афганских фотографий из 
личного архива Евгения Николаевича и задавали вопросы в ходе 
встречи. 

 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Нам нельзя забывать… 
«Война свои «подарки» раздала 

Кому звезду на грудь, кому на холмик, 
Кого-то развенчала догола, 

А кто-то вписан в жизни многотомник. 
Пусть десять или двадцать лет пройдет. 

И время врачевать умеет раны. 
Давайте помнить тех, кто не придет. 

Нельзя нам забывать Афганистана» 
В. Ковалев 

Ежегодно 15 февраля наша страна отмечает важную дату – День 
памяти о тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. 
30 лет назад в феврале 1989 года советские войска покинули 
Афганистан. «Героями мы вышли из боя», - говорят сегодня воины-
афганцы. Именно с ними, героями того горячего десятилетия, 12 
февраля состоялась торжественная встреча «Живая память», 
организованная работниками Новозаведенского сельского Дома 
культуры совместно с коллективом Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева, на которую были приглашены 
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старшеклассники МБОУ СОШ №23 с преподавателями, работники 
местной администрации, жители села. 

На мероприятии присутствовали участники боевых действий в 
Афганистане: Титоренко Александр Николаевич, Ошкин Николай 
Иванович, Исаев Мансур Мусаевич, Андрейченко Дмитрий Павлович, 
Ломов Юрий Васильевич. Ведущие встречи рассказали интересную 
информацию о каждом из них: краткая военная биография, боевые 
награды, профессиональная деятельность в настоящее время. Рассказ 
ведущих сопровождался видео презентацией с фотографиями из 
личного военного архива участников афганской войны. Искренние 
слова благодарности и поздравления приняли воины-афганцы от главы 
Новозаведенского территориального отдела по работе с населением 
Лариной Валентины Александровны. Для них звучали трогательные 
песни «Это просто война», «Белый танец», который еще называют 
афганским вальсом. 

Облака белеют в небе синем, 
Не спеша плывут и исчезают. 

Белый вальс звучит по всей России, 
И наряд девчонки надевают… 

В исполнении барда Сергея Молодых под гитару прозвучали 
песни «Черный тюльпан», «Родина», а танцевальный коллектив 
«Росинка» исполнил хореографическую композицию «Маки». Очень 
эмоционально прозвучал литературный монтаж от обучающихся 10 
класса. Молодые ребята, одетые в камуфлированную форму, прочли 
стихи от имени очевидцев тех военных событий. И песни, и стихи, 
звучавшие на концерте, затрагивали самые потаенные уголки души 
каждого из присутствующих, проникали в самое сердце. С ответным 
словом перед собравшимися выступил ветеран боевых действий в 
Афганистане Титоренко Александр Николаевич. Он прежде всего 
поздравил своих сослуживцев с 30-летней памятной датой, пожелал 
мира, добра и благополучия всем присутствующим. Затем Александр 
Николаевич рассказал о военных операциях в Афганистане, в которых 
он непосредственно принимал участие, об «афганском братстве», куда 
входят все участники этой войны. Мы, зрители, смотрели на этих 
мужчин и понимали – они объединены одними чертами, 
приобретенными в «афганском братстве» - обостренным чувством 
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справедливости, готовностью, рискуя жизнью, броситься на помощь 
каждому. Не без удивления узнали от Александра Николаевича о том, 
что «афганцы» были среди первых спасателей в Армении, 
разрушенной землетрясением. А иначе и быть не могло, ведь они 
способны переживать чужое горе, как свое. 
В полной тишине, под стук метронома, все участники встречи почтили 
память погибших минутой молчания …Почти пятнадцать тысяч 
убитых, без малого тридцать семь тысяч искалеченных. Таков 
печальный итог девятилетней афганской эпопеи, которая тяжелым 
бременем легла на нашу страну. Есть мнение, что афганская война – 
война без победы. Конечно, это не так. Мы победили, и наша победа 
полная и безоговорочная. И к «афганцам» мы относимся именно так: 
они – победители! 

   
 

  
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Кулешова Наталья Алексеевна 
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Имя подвига - Афганистан 
15 февраля 2019 года исполняется 30 

лет со дня вывода Ограниченного 
контингента советских войск с территории 
Демократической Республики Афганистан. 

В преддверии этой знаменательной 
даты, 12 февраля 2019 года сотрудники 
Межпоселенческой центральной 

библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» совместно с художественным 
руководителем Георгиевского СДК Евгением Егоровым выехали на 
Библиобусе в Мостовой железнодорожный батальон войсковой части 
№ 98539. Библиотекари подготовили и провели для военнослужащих 
вечер-встречу «Горькая память афганской войны», на которой 
присутствовали воины-афганцы, представители Общественной 
организации «Союз ветеранов Афганистана ГГО «Саланг» Жалгасбаев 
Талгат Сагитович и Щедрин Сергей Михайлович. 

За годы войны в Афганистане служили, по разным данным, от 
620 тыс. до миллиона советских солдат, потери советской стороны 
составили свыше 15 тысяч человек. В далеком Афганистане советские 
воины сохранили верность военной присяге, воинскому и 
человеческому долгу. 

На фоне мультимедийной презентации «Афганистан – наша 
вечная боль» ведущие вечера Лукьянова Инна и Махлычева Елена 
познакомили присутствующих с документальной хроникой Афганской 
войны. С интересом и волнением слушали военнослужащие рассказ 
ведущих о мужестве, стойкости воинов-интернационалистов, о том, 
как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с друзьями, о том, как 
скорбели над могилами матери. 

Не обошла стороной Афганская война и Ставропольский край. 
Более 5000 молодых парней из нашего края принимали участие в 
боевых действиях. Из Георгиевского городского округа – 204 человека. 
На Ставрополье не вернулось 123 человека, из них 7 наших земляков: 
рядовой, водитель Филин Александр Александрович, младший 
сержант, командир отделения Лугинин Анатолий Дмитриевич, 
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рядовой, стрелок, наводчик Губанов Андрей Георгиевич, рядовой, 
повар, Оганесян Сейран Размикович, из станицы Незлобной: рядовой 
Сафаров Роберт Максимович и майор Косов Валерий Васильевич. 

Немало полегло совсем юных мальчишек на каменистой 
афганской земле. Но, к счастью многие с той войны вернулись 
окрепшими, возмужавшими, их грудь украсили ордена и медали. И на 
нашей встрече перед военнослужащими выступили воины-афганцы 
Жалгасбаев Талгат Сагитович и Щедрин Сергей Михайлович, 
рассказали о своей службе в Афганистане, о своём первом бое, о том, 
что достойно выполняли свой воинский долг, без трусости, вспомнили 
боевых товарищей. «Афганцы» - настоящие солдаты в самом высоком 
значении этого слова. Честь им, слава и низкий поклон. В завершении 
своего выступления Талгат Сагитович и Сергей Михайлович 
поздравили присутствующих солдат с наступающим Днём защитника 
Отечества, пожелали хорошей службы и здоровья. 

Далее минутой молчания почтили память всех советских 
солдат, погибших в Афганистане. Память о не вернувшихся с той 
войны будет жива, пока мы об этом помним. Затронули сердца солдат 
песни «Память» и «Виват! Шурави!» в исполнении Евгения Егорова. 

Особое преклонение заслуживают матери воинов – афганцев. 
Эмоционально прочитал стихотворение Валерия Буркова «Прости 
меня, мама» учащийся МБОУ СОШ №13 Акопян Максим. 

Ушла в прошлое афганская война. Но её история будет жить в 
душах тех, кто в ней участвовал. Встреча получилась интересной и 
незабываемой, а в завершении воинам-афганцам и активным 
участникам были вручены благодарственные письма и цветы. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Служить стране, как сердцу было велено… 
«Афганская война» – так все привыкли 

называть трагические события, растянувшиеся на 
10 долгих лет. 15 февраля 2019 года исполняется 
30 лет со дня вывода Ограниченного контингента 
советских войск с территории Демократической 
Республики Афганистан. Постепенно мы все 
дальше и дальше отдаляемся от тех дней, которые 

открыли очередную героическую страницу в новейшей истории нашей 
страны, в очередной раз рассказав всему миру о мужестве, стойкости и 
отваге советского солдата. 

13 февраля в Незлобненской детской библиотеке №7 для 
учащихся 10 - 11 классов МБОУ СОШ №12 прошел час истории «Мы 
не забудем тех, кто воевал в Афганистане». 

Мероприятие сопровождалось показом презентации 
«Афганистан – наша память» с использованием видеохроники 
трагических событий. Ребята прослушали рассказ о нашем земляке–
афганце Валерии Васильевиче Косове, его судьбе и подвиге. Кто бы 
что ни говорил и не писал, а война в Афганистане общим мнением 
мировых политических аналитиков и военных историков признана как 
«уникальная». И эти заключения являются не беспочвенными. Ведь 
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многие рассекреченные операции, проведенные советским 
командованием, вошли в учебные пособия по тактике и стратегии 
многих армий мира. Спустя десятилетия, афганцы, большинство 
которых в прошлом были моджахедами и сражались против Советской 
Армии, сегодня вспоминая о войне, с уважением говорят о советских 
солдатах и офицерах, не просто как о людях в погонах, а как о 
настоящих воинах, владевших всегда боевым духом и имевших 
несгибаемую волю. Все они уважают советского солдата за его 
стойкость, мужество, героизм, которые тот проявлял всегда и везде. 
Мы говорим большое спасибо всем тем, кто не жалея себя, встает на 
защиту нашей Родины, кто охраняет покой мирных граждан. Спасибо 
Вам за доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и смерть, через 
кровь и слёзы, вам удается сохранить человеческую доброту. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Афганистан - живая память 
15 февраля 1989 года последний 

советский солдат покинул землю 
Афганистана. Этот день для воинов-
интернационалистов – особая дата. Они 
достойно и с честью выполнили все 
задачи, которые перед ними были 
поставлены Правительством страны, 

проявив воинскую доблесть, храбрость, мужество и героизм, защищая 
рубежи своего Отечества. 

Шаумяновская сельская библиотека №18 совместно с 
преподавателями Шаумяновской СОШ №17 им. Козыря И.Л. к 30 - 
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летию вывода советских войск из Афганистана для учащихся 
подготовили и провели встречу «Афганистан - живая память» с 
воинами афганцами Александром Петровичем Сизовым, который в 
составе в/ч 43103 прослужил в Афганистане с 17.01.1983 по 12.02. 1985 
года и Александром Николаевичем Титоренко. В мероприятии приняла 
участие председатель совета ветеранов посёлка ШаумянскогоТатьяна 
Ивановна Писарева. 

Встреча прошла с показом фрагментов кинофильмов, 
прослушиванием песен, чтением стихов, которые проникновенно 
исполняли десятиклассники и преподаватель Светлана Алексеевна 
Белова. Об афганской войне долго молчали, но она прорвалась стихами 
и песнями, в которых говорится о Родине, долге, чести и боевом 
товариществе. 

Никого не оставил равнодушным рассказ воина-афганца А. Н. 
Титоренко, попавшего в 1981 году в составе разведроты Витебской 
дивизии в Афганистан. За один из тяжелейших боёв в провинции 
Лагман, в котором разведгруппе пришлось более двух суток быть под 
обстрелом в тылу у противника, неся большие потери: 11 
тяжелораненых и четверо убитых, тех, кто остался в живых, спасли 
«вертушки» - вертолёты, а Александр Николаевич был награждён 
медалью «За отвагу». Он не раз был старшим дозора: шёл впереди 
группы, предупреждая об опасности. Дважды подрывался на БТРах, 
чудом избежав ранения. 

Искренний интерес у ребят вызвала история его солдатского 
альбома. После афганской войны он выбрал мирную профессию - стал 
ветеринаром, но не менее важное место в жизни Александра 
Николаевича занимает сейчас общественная работа в Союзе ветеранов 
Афганистана. 

Память павших земляков почтили минутой молчания и 
зажжённой свечой. 

Поколенье незнавших войны 
Как свою - вашу боль принимаем. 

Чтобы не было больше беды, 
Мы сегодня свечу зажигаем. 

Мы благодарны всем тем, кто не жалея себя, встал на защиту 
Отечества, кто охранял покой мирных граждан. Спасибо им за 
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доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и смерть, через кровь и 
слёзы, они сохранили человеческую доброту. 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

 
 
 

Афганистан…дни, ушедшие в вечность 
«В Афганскую войну было испытано все — 

все, на что способен человек, что он в состоянии 
выдержать. Это знают и помнят наши "афганцы": 
им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и 

горя, и отчаянья, и трудностей». 
Владимир Владимирович Путин 

15 февраля 2019 года исполнилось 30 
лет со дня вывода Ограниченного 

контингента советских войск с территории Демократической 
Республики Афганистан. Эта необъявленная война длилась 9 лет, 1 
месяц и 19 дней. Нашим солдатам, почти еще мальчишкам, пришлось 
проходить «науку воевать» на месте, в ходе войны. Непривычный 
знойный климат, холодное высокогорье, раскаленные пустыни, 
тяжелейшие условия партизанской войны, когда за любым камнем или 
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домом может оказаться вооруженный враг – вот в таких условиях 
воевали наши воины-интернационалисты. 

Не обошла стороной Афганская война и Ставропольский край. 
Более 5000 молодых парней из нашего края принимали участие в 
боевых действиях. Из Георгиевского городского округа – 204 человека. 
На Ставрополье не вернулось 123 человека, из них 7 наших земляков: 
рядовой, водитель Филин Александр Александрович, младший 
сержант, командир отделения Лугинин Анатолий Дмитриевич, 
рядовой, стрелок, наводчик Губанов Андрей Георгиевич, рядовой, 
повар, Оганесян Сейран Размикович, рядовой Сафаров Роберт 
Максимович и майор Косов Валерий Васильевич. 

В сельских библиотеках Георгиевского городского округа 
проведен цикл мероприятий: вечера-встреч «Горькая память 
афганской войны», «Они выполняли свой долг», «Герои афганских 
дорог», час истории «Мы не забудем тех, кто воевал в Афганистане», 
час исторического познания «Афганистан к нам тянется сквозь годы», 
информ – релиз «Хроники локальной войны», час патриота «Солдат 
войны не выбирает…», героическая поверка «Болит в душе 
Афганистан», урок мужества «Эхо Афганской войны», час мужества 
«Афганистан… дни ушедшие в вечность», встреча с ветеранами – 
афганцами «Афганистан живёт в душе моей», митинг «Глазами тех, 
кто был в бою», вечера памяти «Афганистан - наша память и боль», 
«Память сильнее времени» и другие. 

Мероприятия прошли в библиотеках, средних 
общеобразовательных школах, сельских Домах культуры, детских 
садах, социальных комнатах, мостовом железнодорожном батальоне 
войсковой части № 98539, войсковой части № 98594. 

Для большей наглядности при проведении данных мероприятий 
были показаны электронные презентации: «А память сердце бережёт», 
«Афганистан – наша вечная боль», «Афганистан», «Воины-
интернационалисты», документальные кинохроники, оформлены 
выставки «Вахта памяти», «Афганистан: героизм и трагедия 20 века», 
«Афганистан – незаживающая рана», «Ты в памяти и сердце моём, 
Афганистан», «Из пламени Афганистана», «Афганистан живет в нашей 
душе» и другие. 
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Почетное место на мероприятиях было отведено 
непосредственно участникам боевых действий, нашим землякам, 
которые с достоинством выполняли свой интернациональный долг. 
Это представители Общественной организации «Союз ветеранов 
Афганистана ГГО«Саланг» Титоренко Александр Николаевич, 
Жалгасбаев Талгат Сагитович, Щедрин Сергей Михайлович, Талалян 
Гамлет Бахшиевич, Николенко Юрий Леонидович, Сизов Александр 
Петрович и другие. С интересом и волнением слушали 
присутствующие их рассказы о пути воинов-интернационалистов, 
своей службе в Афганистане, первом бое, об их глубокой любви к 
нашей Родине, о том, как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с 
друзьями, смотреть, как скорбели над могилами матери погибших 
сыновей, о том, что достойно выполняли свой воинский долг, без 
трусости, вспоминали боевых товарищей, показали фотографии из 
армейских альбомов. Сегодня они хранители памяти о той войне, о 
подвигах, о славе, о погибших боевых товарищах. Перед глазами 
слушателей, на короткое время, словно оживали военные будни, 
примеры героических событий и поступков. 

Боевые песни «Черный тюльпан», «Бой гремел в окрестностях 
Кабула», «Груз 200», «Память», «Виват! Шурави!», «Служу России», 
«Русский парень», «Голубые береты», «Мы уходим, уходим, 
уходим…», стихотворения Е. Евтушенко «Афганский муравей», С. 
Топорникова «Боль из Афганистана», К. Путеева «Афганский десант», 
Ю. Беличенко «Мы вернулись домой, а товарищи наши остались…», 
А. Кравцова «Парни возвращаются с войны» и другие позволяли 
ощутить атмосферу того трагического и героического времени. 

По инициативе Подгорненской сельской библиотеки № 13, 
ученицы 8 «А» класса средней общеобразовательной школы №20 
станицы Подгорной приняли участие в Межрегиональном конкурсе 
чтецов «Дороги Афганской войны», организатором которого является 
бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 
областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина». 
Бисаева Салима прочитала стихотворенье Аркадия Воскресенского 
«Мама, мы не вернёмся с войны», Давыденко Валерия – Владимира 
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Деменкова «Мой персональный ад» и Ткаченко Виктория – Анатолия 
Горбунова «Синие дни». 

Встречи получились интересными и незабываемыми. Далее 
минутой молчания почтили память всех советских солдат, погибших в 
Афганистане. Гордость и память о тех, кто прошел дорогами 
Афганской войны, и кто не вернулся в родной дом, останется в наших 
сердцах - будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о 
ненужности войны, о её трагизме и мужестве советского солдата. 

   
 

  
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Любовь Дмитриевна 
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Царство басен Крылова 
250 лет прошло со дня рождения 

великого баснописца «дедушки Крылова», как 
любовно называет его народ, но басни его не 
устарели, учат нас понимать истинные 
нравственные ценности, народную мудрость, 
расширяют жизненный опыт. 

14 февраля, для учащихся 5 классов 
Урухская сельская библиотека №19 провела интеллектуальную игру – 
викторину «В лабиринте басен Крылова», где присутствующие смогли 
погрузиться в атмосферу басен великого И.А. Крылова. 

Библиотекарями была подготовлена выставка книг о жизни и 
творчестве баснописца «Враг пагубных страстей». Главный 
библиотекарь Меньшова И.А. с помощью презентации познакомила 
юных читателей с творчеством И.А. Крылова, рассказала о его жизни, 
об интересных фактах его биографии. Не многим известно, что Иван 
Андреевич Крылов более всего известен как автор басни И.А. Крылова 
были собраны в девять прижизненных сборников. Поэт Батюшков 
писал о Крылове: «Это человек – загадка, и великая!». Биография 
Крылова полна белых пятен, например, доподлинно неизвестны дата и 
место его рождения. Многие литературоведы называют родиной Ивана 
Андреевича маленький провинциальный город Троицк Челябинской 
области. Его отец служил офицером в Троицком гарнизоне, отражал 
нападение войск Пугачева. В 1833 году, более полувека спустя, Крылов 
рассказал Пушкину впечатления от пугачевщины, сохранившиеся в его 
памяти. Ранние детские годы Ивана Андреевича Крылова, прошедшие 
в Троицкой крепостина границе казахских степей, наложили отпечаток 
на его дальнейшую судьбу. 

Чтобы наглядно продемонстрировать дарование баснописца, 
библиотекари показали видеоролики басен: «Квартет», «Лебедь, щука, 
рак», «Ворона и лисица», «Кукушка и петух», буктрейлер по басням 
Крылова. 

С помощью литературной викторины ребята отгадывали 
отрывки и цитаты из басен. Затем поиграли в веселые побасёнки: 
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«Однажды Лебедь, Рак да Щука…», попробовали перетягивать канат 
на манер героев басни, «Квартет», каждый из участников напевал свою 
мелодию: «Жили у бабуси два веселых гуся», «В траве сидел 
кузнечик», как бы иллюстрируя, какой квартет получился у самого 
Крылова, состязание по басне «Ворона и Лисица», ребятам нужно было 
продемонстрировать свою ловкость и поймать сыр. 

Следующим этапом мероприятия стал конкурс «Узнай меня!», 
ребятам нужно было по картинкам определить название басен. 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки уверены, что на 
мероприятии дети узнали много интересного, что поможет им глубже 
понять басню и полюбить её автора. Ведь в наше время басни Крылова 
обрели новую жизнь. Они по-прежнему борются с ханжеством и 
лицемерием, пошлостью и чванством – в этом секрет их долголетия. 

   
 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 
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Афганистан к нам тянется сквозь годы 
«Афганистан болит в моей душе…» 

А. Деменьтьев 
Время дальше и дальше отдаляет нас, 

живущих в ХХI столетии, от века прошлого с 
его эпохальными событиями, которые 
останутся в памяти последующих поколений. 
Афганская война, длившаяся с 25 декабря 1979 

г. по 15 февраля 1989 г., по своим масштабам занимает скромное место 
в цепи военных конфликтов. 9 страшных лет продолжалась война в 
Афганистане. За девять лет через Афганистан прошли более 600 тысяч 
советских воинов. 

Все трудности ребята переносили стойко, мужественно, 
героически. На горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и 
Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде выполняли они свой воинский 
долг. За мужество и героизм, за с честью выполненный долг орденами 
и медалями СССР награждены 200 тысяч военнослужащих, в том числе 
посмертно – 10900. Удостоены звания Героя Советского Союза 66 
военнослужащих, из них – 23 посмертно. 

14 февраля, в преддверии 30-летия вывода советских войск из 
Афганистана, в Незлобненской сельской библиотеке №8 для членов 
клуба «Добрые друзья» и членов клуба «Надежда» социальной 
комнаты ОСОД № 1 ГБУСО «Георгиевского центра социального 
обслуживания населения» (рук. Лукьянченко Н.Н (25 чел.) был 
проведён час исторического познания «Афганистан к нам тянется 
сквозь годы». 

Мероприятие проходило в читальном зале библиотеки, где была 
оформлена выставка под названием «Афганистан – дни ушедшие в 
вечность». На мероприятии были показаны кадры хроники Афганской 
войны, звучала музыка Вивальди, песни об Афганистане. 
Стихотворение Ковалева Валерия «Нам нельзя забывать» прочла 
ученица МБОУ СОШ №13 Мелкумян Диана. Присутствующие 
прослушали рассказ о подвиге нашего земляка КосоваВалерия. 

Каждая война - это трагедия для народа в целом. И мы должны 
извлечь из неё урок, должны помнить какой ценой обошлась нам война 
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в Афганистане. Память о тех, кто прошел дорогами войны, и кто не 
вернулся в родной дом, для которых совесть, долг, отечество, честь 
были главными в жизни, пусть останется в наших сердцах частицей 
гордости за них. Пока жива человеческая память, жив и сам человек. 

   
 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Афганистан болит в моей душе 
Афган - как долго длятся ночи, 

Для поседевших матерей, 
Все в чёрном, выцветшие очи, 

Все ждут они своих детей 
Ребят, которым было двадцать, 

А то и меньше этих лет. 
Их нет, но в памяти народа 

Афган останется всегда, 
Как страшная долина смерти 

И нам ненужная война. 
А.Третьков 

15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана, 
день памяти воинов интернационалистов. Эта необъявленная война, 
которая длилась 9 лет,1 месяц и 19 дней. В эти дни мы вспоминаем не 
только воинов Афганистана, но и ребят, которые оставили свои жизни 
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в «горячих точках» страны — на северном Кавказе, в Джелалабаде, 
Кандагаре. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 
афганская война. Но в памяти людской ей жить ещё долго, потому что 
её история написана кровью солдат и слезами матерей. Именно им и 
был посвящён час славы «Афганистан - наша память», проведенный 
Александрийской сельской библиотекой №10 им. Г. М. Брянцева. 

Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна рассказала о 
мужестве, стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие 
в военных событиях Афганистане. На мероприятие был приглашен 
воин-интернационалист Николенко Юрий Леонидович, который 
воевал в Афганистане. Рассказал о своих друзьях, с которыми служил, 
о солдатских буднях, о том, как прошла молодость на поле боя. 
Показал фотографии из армейского альбома, награды. Исполнил песни 
о войне, дружбе, долге. Рассказали о земляках, которые воевали в 
Афганистане - Линникове Николае Владимировиче, Бабаеве Алике 
Маликовиче, Чепурнове Владимире Александровиче, Гоеве Геннадии 
Николаевиче. Мероприятие сопровождалось презентацией. Для 
участников мероприятия была оформлена книжная выставка 
«Жестокая правда войны», на которой представлены книги, статьи из 
периодических изданий, повествующие о мужестве и героизме 
советских воинов, выполнявших интернациональный долг в 
Демократической Республике Афганистан. Особенно интересно 
присутствующим были представленные поэтические сборники, 
написанные воинами-афганцами. Эти стихи родились в 
исключительных ситуациях. 

Мероприятие закончилось поздравлениями. Эта война навсегда 
останется в памяти — она будет жить в стихах и воинских песнях. 
Напоминая о ненужности войны, о её трагизме и мужестве советского 
солдата. 
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Библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 
Бабич Наталья Владимировна 

Афганистан: 30 лет спустя… 
«В Афганскую войну было испытано все — все, 

на что способен человек, что он в состоянии 
выдержать. Это знают и помнят наши "афганцы": им 

полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, 
и отчаянья, и трудностей». 

Владимир Владимирович Путин 
Пожалуй, на земле никогда не наступит 

такое время, когда слово «солдат» станет 
ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с 
древних времён. А путь войны всегда страшен. 

Афганистан – эта та страница нашей истории, которую 
невозможно выбросить или забыть. Посвящая 30-летней дате вывода 
советских войск из Демократической республики Афганистан (1989 -
2019), по инициативе Подгорненской сельской библиотеки № 13, 
ученицы 8 «А» класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной приняли 
участие в Межрегиональном конкурсе чтецов «Дороги Афганской 
войны», организатором которого является бюджетное учреждение 
культуры Вологодской области «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина». Бисаева 
Салима прочитала стихотворенье Аркадия Воскресенского «Мама, мы 
не вернёмся с войны», Давыденко Валерия –Владимира Деменкова 
«Мой персональный ад» и Ткаченко Виктория – Анатолия Горбунова 
«Синие дни». 

15 февраля 2019 года в стенах библиотеки, совместно с 
работниками Подгорненского сельского Дома культуры, библиотекари 
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для учеников 10 класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, 
провели час патриота «Солдат войны не выбирает…». Ребята узнали, 
что Афганская война стала самым длительным по продолжительности 
и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой 
Отечественной и службу в Афганистане прошли более 620 тысяч 
военнослужащих: более 15 тысяч солдат и офицеров погибли, 92 
человека были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации. 

Оформленная книжная выставка «Афганистан – незаживающая 
рана», состоящая из произведений художественной литературы 
известных белорусских и русских писателей, привлекла внимание 
школьников непредсказуемыми событиями, поступками, ситуациями, 
которые раскрывают многое о неизвестных страницах войны в 
Афганистане. 

Ребятам были показаны видеоролики: «Афганистан – Пришёл 
приказ» (Афганский излом), «Зажгите свечи», «Прощай Афган». 
В заключении мероприятия ученицы 5 «Б» класса с выражением 
читали стихи: Никульшина Алина прочитала стих Сергея Топорникова 
«Боль из Афганистана», а Прокопенко Яна – Константина Путеева 
«Афганский десант». 
Молодые люди не остались равнодушными в обсуждении вопросов 
«Кому же нужна была эта война?», «Проиграли мы войну в 
Афганистане или нет?», «Было ли ошибкой Советского правительства 
ввод наших войск в Афганистан?». 
В историю ушла и афганская война, которая навсегда останется в 
людской памяти, потому что её история написана кровью солдат и 
слезами матерей. Она будет жить в стихах и воинских песнях, 
напоминая о ненужности войны, о её трагизме и мужестве советского 
солдата. 
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Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Рубцом на сердце лег Афган… 
Нам вернуться сюда 

может быть, не дано. 
Сколько нас полегло в этом 

долгом походе. 
И дела недоделаны 

полностью, но… 
Мы уходим, уходим, уходим… 

15 февраля - день памяти о россиянах, 
которые выполняли служебный долг за пределами Отечества. Это дата 
приурочена к 30 годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

В этот день, отдавая дань уважения тем, кто проявил 
высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя 
боевой долг в Афганистане, Георгиевская сельская библиотека №16 
совместно с СДК провели вечер-встречи поколений «Рубцом на сердце 
лег Афган…». 

На мероприятие были приглашены ветеран Великой 
Отечественной войны Лейба Иван Федорович, воин – 
интернационалист Темченко Алексей Ильич, председатель совета 
ветеранов войны и труда ст. Георгиевской Самойленко Иван 
Матвеевич, участник локальных войн Нестреляй Виктор Иванович и 
учащиеся старших классов МБОУ СОШ №16. Афганистан – наша боль 
и наша незаживающая рана. За годы войны в Афганистане служили, по 
разным данным, от 620 тыс. до миллиона советских солдат, потери 
советской стороны составили свыше 15 тысяч человек. Наши солдаты 
отдали жизни, выполняя задачи, которые поставило руководство 
страны 

Рассказ ведущих об Афганистане сопровождался показом 
презентации «Афганская война. 1979 - 1989». Школьники узнали о 
причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных военных 
действиях советских войск и правительственных войск Афганистана, о 
мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в которых 
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приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами 
местным жителям. 

На фоне общих сведений об Афганистане, своими 
воспоминаниями о службе поделился воин – интернационалист 
Темченко А.И., а ветеран ВОВ Лейба И.Ф. пожелал ребятам, чтобы в 
их жизнь никогда не вторгалась война. 

Все присутствующие почтили память погибших в этой войне 
минутой молчания. 

В памяти людской этой войне еще долго жить, потому что ее 
история написана кровью солдат и слезами матерей, обелисками с 
жестяными звездочками и ворвавшимися фронтовым ветром в нашу 
жизнь песнями. И уже навечно останется эта война в душах вышедшего 
из нее поколения, опаленного огнем и усвоившего ее фронтовые и 
нравственные уроки. 

   
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Солдаты войну не выбирают 
15 февраля — день вывода советских 

войск из Афганистана, день памяти воинов 
интернационалистов. Эта необъявленная 
война, которая длилась 9 лет,1 месяц и 19 дней. 
В эти дни мы вспоминаем не только воинов 
Афганистана, но и ребят, которые оставили 
свои жизни в «горячих точках» страны — на 

северном Кавказе, в Джелалабаде, Кандагаре. 
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

афганская война. Но в памяти людской ей жить ещё долго, потому что 
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её история написана кровью солдат и слезами матерей. Именно им и 
был посвящён час мужества «Афганистан – дни, ушедшие в вечность», 
состоявшийся в день тридцатилетия вывода войск из Афганистана в 
Урухской сельской библиотеке №19. 

Главный библиотекарь Меньшова И.А. рассказала о тех, кто 
проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, 
выполняя боевой долг в Афганистане. Афганистан – наша боль и наша 
незаживающая рана. За годы войны в Афганистане служили, по разным 
данным, от 620 тыс. до миллиона советских солдат, потери советской 
стороны составили свыше 15 тысяч человек. Наши солдаты отдали 
жизни, выполняя задачи, которые поставило руководство страны. 

Рассказ главного библиотекаря об Афганистане сопровождался 
показом презентации «Солдаты войны не выбирают». Школьники 
узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных 
военных действиях советских войск и правительственных войск 
Афганистана, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных 
условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой 
советскими воинами местным жителям. 

На фоне общих сведений об Афганистане, подробно было 
рассказано о службе в Афганистане наших земляков, Иванникове П.П., 
Гузовском М.Т., Олейникове А.В. Шиянове А. В., Линникове Н.В. 

На мероприятии ребята посмотрели видеоклип песни И. 
Шведовой «Белый танец», и песни в исполнении группы «Голубые 
береты» «Афганский ветер», А. Розенбаума «Афганистан». 

В течение всего мероприятия библиотекари говорили о том, что 
о войне говорить тяжело, но молодое поколение не имеем права 
забывать о ней. О тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с 
искалеченной душой. Но, несмотря на все жизнь продолжается, 
продолжается своими контрастами: черное – белое, темное – светлое. 
Что эта война навсегда останется в памяти — она будет жить в стихах 
и воинских песнях, напоминая о ненужности войны, о её трагизме и 
мужестве советского солдата. 

В заключении мероприятия участники зажгли свечи под песню 
«Зажгите свечи», и почтили память погибших в этой войне. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Афганистан – наша память и боль 
Пусть память будет крепче, чем гранит 

И в сердце кровь стучать не перестанет. 
Пока есть Русь, она в душе хранит 
Погибших на войне в Афганистане. 

Все дальше в историю уходят события, 
связанные с Афганской войной, той братской 
помощью, которую наша страна, ее армия и 

правоохранительные органы оказали народу и правительству 
Афганистана в проведении демократических реформ. 

Именно в те годы СССР впервые столкнулись с радикально 
настроенным, хорошо подготовленным и вооруженным исламским 
терроризмом. Мрачная политика и жестокие методы ее существования 
известны всему миру и отмечены гибелью тысяч ни в чем не повинных 
мирных людей. 15 февраля – это день памяти и уважения всем, кто 
причастен к героической и трагической афганской войне. 

Наше поколение не должно забывать трагедии афганских 
событий, мы должны помнить о тех, кто честно исполнил свой 
воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели – мира на земле. 
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Приэтокская сельская библиотека № 25 совместно с сельским Домом 
культуры 15 февраля в часов провели вечер памяти «Афганистан – 
наша память и боль». На мероприятии звучали стихи и песни о тех 
далеких военных временах, они болью отзывались в сердце, и казалось, 
что мальчишки, которых всюду подстерегала опасность и смерть, 
сейчас рядом с нами. Хотелось поддержать их, помочь, уберечь от 
жестоких пуль. Для присутствующих были продемонстрированы 
отрывки из фильма «9 рота». Дети смотрели, внимательно слушали о 
той жестокой войне и понимали, что все хотели жить, но выполнить 
долг перед Родиной они были обязаны. 
Минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся, кто 
героически погиб на земле Афганистана. 

Поколенье незнавших войны 
Как свою – вашу боль принимаем. 

Чтобы не было больше беды, 
Мы сегодня свечу зажигаем. 

Суровую историю не повернуть обратно, и забыть, Афганистан 
мы просто не имеем права. Афганская война всегда будет жить в нашей 
памяти. 

   
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки №25 
Фомина Любовь Анатольевна. 

Афганистан - незаживающая рана 
Наша боль и опасений тень 

С вашими тревогами слились, 
Наконец настал последний день, 

Наконец его мы дождались. 
Кто вставал, кто падал под огнём, 
У судьбы не спросишь, что - кому, 

Девять лет вы жили этим днём, 
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Девять лет с боями шли к нему. 
Как измерить боль горячих ран? 

Облегчить как горе матерей? 
Будет сердце жечь Афганистан 

И в объятьях Родины своей. 
Б. Громов. 

15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими 
воинами пересёк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой 
проходит граница с Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну 
командующий 40-й армией Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Борис Всеволодович Громов. Именно он разработал план 
отхода войск через перевал Саланг. 

15 февраля 1989 года - это день вывода наших войск из 
Афганистана. Традиционно именно в этот день в Обильненской 
сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова, прошла героическая 
поверка под названием: «Эхо Афганских гор». На мероприятие были 
приглашены учащиеся МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова. Кадры 
хроники о той необъявленной войне на экране произвели большое 
впечатление на присутствующих. С большим интересом все слушали 
рассказ приглашенного участника тех событий Титоренко Александра 
Николаевича, о подробностях сражений в горах Афгана, о жизни 
мирных жителей далекой и чужой для нас страны, о боевом пути наших 
войск, исполнявших интернациональный долг. Не меньше чем рассказ 
Александра Николаевича всех присутствующих заинтересовал альбом 
с фотографиями, который наш гость принес на эту встречу, ребята 
долго и внимательно рассматривали фотографии тех далеких событий, 
отражающих непосредственных участников, их жизнь и быт вдали от 
Родины. 

Много горя и страданий принесли эти девять лет и пятьдесят 
один день жестоких сражений в чужом краю. Но неоценим подвиг, 
совершенный воинами-интернационалистами, выполнявшими свой 
воинский долг в Афганистане. Советские солдаты и офицеры, теряя 
боевых друзей, сделали всё возможное, чтобы помочь народу 
Афганистана вырваться из мрака средневекового невежества и 
нищеты. Наши воины под огнем врага освобождали узников тюрем в 
Герате и Кабуле, прикрывали школы в Самархане и Шибаргане, 
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спасали лицеисток в Кандагаре и Балхе от надругательства душманов. 
Наши войска на простреленных Ми-8, на опаленных КамАЗах везли в 
кишлаки хлеб и сгущенку, книги и тетради, керосин и мыло 
обездоленным и голодным. 

15 февраля 1989 года для многих стал днём, когда кончился счёт 
потерям наших солдат. Итог этой войны тяжёл и печален… 

А. Д. Сахаров как-то сказал: «У меня есть мечта - поставить два 
совершенно одинаковых памятника: Первому и Последнему погибшим 
в Афганской войне. Первый - это майор Бизюков, военный советник, 
убит в марте 1979 года. Последний - младший сержант из Донецка, 
погиб 7 февраля 1989 года. И цифры на надгробьях «1» и «13833». Это 
те-кто не вернулся с той войны (впоследствии цифра погибших 
увеличилась). Их жизнь – пример честного и достойного служения 
Отечеству. 

Наши войска ушли из Афганистана. Но не все пули извлечены. 
И эта рана заживёт не скоро. И сегодня мы славим настоящих воинов 
и рассказываем новому поколению, что память о подвиге наших 
воинов - интернационалистов всегда будет в наших сердцах. Люди, 
прошедшие ту войну, с честью выполнили свой долг. 

   
Коллектив 

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

Афганистан живет в душе моей 
15 февраля –День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Это официальная памятная дата в 
Российской Федерации, призванная почитать 
память воинов-интернационалистов, 
выполнявших долг за пределами границ своей 
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Родины. 30 лет прошло с того февральского дня 1989 года, когда 
последний советский солдат покинул землю Афганистана. Через 
«жернова Афгана» прошло 650 тысяч наших ребят. Они уходили 
служить мальчишками, а возвращались ветеранами. Сегодня они 
хранители памяти о той войне, о подвигах, о славе, о погибших боевых 
товарищах. Несмотря ни на что, они честно исполняли свой 
гражданский долг, оставаясь верными присяге до конца. 

И в этот памятный день, мы не можем не вспомнить о воинах, 
которые проходили свою службу в Афганистане. В поселке 
Нижнезольском проживают два ветерана боевых действий в 
Афганистане – Талалян Гамлет Бахшиевич и Алейников Александр 
Владимирович. Главный библиотекарь Нижнезольской сельской 
библиотеки №20 Стамбулова С. Д. совместно с зам. директора по ВР 
МКОУ СОШ №19 пос. Нижнезольского Филимоновой Ольгой 
Семеновной, с целью воспитания чувства патриотизма, любви к 
родине, уважения к прошлому страны, провели встречу школьников с 
участником боевых действий в Афганистане Талаляном Гамлетом 
Бахшиевичем. 

Библиотекарь Стамбулова С. Д. познакомила ребят с непростой 
историей Афганской войны. Филимонова О. С. Подготовила и 
продемонстрировала презентацию о земляках, воевавших в 
Афганистане. 

Почетный гость нашего мероприятия воин-интернационалист 
Талалян Гамлет Бахшиевич, рассказал ученикам о нелегкой службе в 
далекой стране. Осенью1985 года его направили в Афганистан, 
провинцию Кандагар на должность начальника медицинского пункта. 
Начались военные будни. Ежедневно раненые, кровь, смерть. 5 июля 
1987 года на позицию, которую занимал их полк, напали душманы. 
Завязался ожесточённый бой. Под миномётным обстрелом Гамлет 
Бахшиевич оказал медицинскую помощь девятнадцати раненым, но и 
сам получил тяжёлое ранение. В военном госпитале в Кабуле ему 
ампутировали кисть левой руки, затем госпиталь в Ташкенте и год в 
Ленинградском госпитале, где он перенёс несколько операций, 
восстанавливая своё здоровье. За мужество, проявленное в бою, 
Гамлета Бахшиевича наградили орденом Красной Звезды. 
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У времени есть своя память-история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, в том числе и о жестоких войнах, уносивших 
миллионы жизней. Именно такой трагедией для нашего народа и была 
афганская война. В памяти людской этой войне еще долго жить, 
потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. 

   
Главный библиотекарь 

Нижнезольской сельской библиотеки №20 
Стамбулова Салимат Джуманьязовна 

Солдаты Отечества - мои земляки 
Пусть десять лет и двадцать лет пройдёт. 

И время врачевать умеет раны. 
Давайте помнить тех, кто не придёт 

Нельзя нам забывать Афганистана. 
К. Зарубин - воин Афганец 

У времени есть своя память - история. И 
потому мир никогда не забывает о трагедиях, 

потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, 
уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, 
разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

15 февраля 1989 года, тридцать лет назад, ограниченный 
контингент советских войск официально покинул территорию 
Демократической Республики Афганистан. Наш народ ждал этого дня 
целых девять лет. И вот 15 февраля стал днём- символом, днём Памяти. 

В этот памятный день Балковская сельская библиотека № 23 в 
сотрудничестве с сельским Домом культуры и МКОУ СОШ № 28 
провели урок мужества «Солдаты России мои земляки», посвящённый 
30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Наша 
сегодняшняя встреча - дань памяти и уважения всем, кто причастен к 
этой войне. Ведущими была рассказана история тех трагических 
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событий, рассказали о земляках - афганцах, которые проживают в 
нашем посёлке: Абраменко Виктор Анатольевич, Солодинов Сергей 
Александрович, Исаев Амираслан Мусаевич, Колобовников Юрий 
Фёдорович. Мероприятие сопровождалось презентацией. Подготовила 
презентацию «Война в Афганистане» Макеева Оксана, ученица 9 
класса, а Шаповалова Екатерина, Синюгин Вячеслав ученик 6 класса, 
Синюгина Анастасия ученица 2 класса рассказали стихотворения на 
военную тему. Почтили память всех погибших минутой молчания. В 
заключении учащиеся смотрели отрывки из советских кинофильмов о 
войне в Афганистане. 

Мы говорим большое спасибо всем тем, кто, не жалея себя, 
встаёт на защиту нашей Родины, кто охраняет покой мирных граждан. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Балковской сельской библиотеки № 23 
Синюгина Анна Петровна 

Мы в памяти храним Афганистан 
В день 30-летия вывода 

Ограниченного контингента советских 
войск с территории Демократической 
Республики Афганистан сотрудники 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» выехали в 
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Войсковую часть №98594, для проведения военнослужащим вечера 
памяти «Афганистан: без права на забвение». 

На фоне электронной презентации «Афганистан – наша память» 
ведущие вечера Лукьянова Инна и Махлычева Елена познакомили 
присутствующих с документальной хроникой Афганской войны. С 
интересом и волнением слушали военнослужащие рассказ ведущих о 
мужестве, стойкости воинов-интернационалистов, о том, как тяжело 
идти под пули, прощаться навсегда с друзьями, о том, как, скорбели 
над могилами матери.  

В благодарность всем тем, кто проявил высочайшую силу духа, 
самоотверженность и героизм в Афганистане, военнослужащий 
Балашов Иван исполнил на гитаре песни «Мне старушка одна» и 
«Милые зелёные глаза», а также в течение всего мероприятия звучали 
видеоклипы афганских песен. 

Минутой молчания почтили память всех советских солдат, 
погибших в Афганистане. 

Встреча получилась интересной и незабываемой, и в 
завершении командованию войсковой части №98594 были вручены 
благодарственные письма. 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Поэзии живые строки 
В рамках краевой патриотической 

акции «Поэтический марш-бросок 
читающей армии правнуков Победы!», 
инициированной Ставропольской краевой 
детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, 20 
февраля сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки провели для 

учащихся 4 «А» класса МБОУ СОШ №13 патриотический утренник 
«Каждый воин был героем в лютой битве за Кавказ». 

На фоне электронной презентации «Тема войны и героизма в 
творчестве А. Е. Екимцева» ведущие Махлычева Алена и Лукьянова 
Инна познакомили участников акции с творчеством ставропольского 
детского поэта-юбиляра Александра Ефимовича Екимцева. Особое 
место в творчестве поэта занимает тема Великой Отечественной 
войны, как поэт одухотворяющий природу и горячо любящий всё 
живое, образно и воодушевлённо, говорит Александр Ефимович в 
поэме «Фронт над облаками» об отношении природы к жестокому 
врагу. Дети с особым вниманием слушали отрывки поэмы «Фронт над 
облаками» в эмоциональном исполнении ведущих. Самые активные 
участники акции в военной форме красиво и с выражением прочитали 
ряд стихотворений Александра Екимцева «Защитник Кавказа», «В 
облаках, на поле ратном», «Помнит родина героев». 

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем 
за активное участие в краевой патриотической акции «Поэтический 
марш-бросок читающей армии правнуков Победы!» и общим дружным 
фото на память. 
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#Поэтическиймаршбросок2019флешмоб 

Ведущий библиограф 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Махлычева Алена Вадимовна 

Неизвестное об известном 
21 февраля 2019 года в Подгорненской 

сельской библиотеке №13, для учеников 7 «В» 
класса МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной 
(клуб «Живи родничок») к 100-летию со дня 
рождения известного ставропольского 
журналиста и краеведа, бывшего собкора 
«Ставропольской правды», создателя, некогда 

гремевшего на всю страну музея Георгиевского арматурного завода 
Гавриила Подопригоры, был проведен литературный вечер «Отчизну 
мужеством прославили». 

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о жизни и 
деятельности краеведа. О том, как Гавриил Никитович Подопригора в 
своих статьях, очерках, книгах, страницу за страницей раскрывал 
историю города, историю судеб интересных людей, оставивших 
памятный след на Георгиевской земле. 

Кажется, нет такого события и имени из культурного и 
исторического прошлого Георгиевска, которые прошли бы мимо 
исследователя. Он всецело сосредоточился на журналистских поисках 
и в 1977 году создал и возглавил музей боевой и трудовой славы 
Георгиевского Арматурного завода имени В.И. Ленина. Благодаря 
многолетним журналистским поискам, Гавриила Никитовича 
арматурщики узнали, что у них перед самой войной директорствовал 
сподвижник Ленина – Иван Дмитриевич Чугурин. 



  
 

 

175 

Гавриил Никитович «раскопал» георгиевский след в судьбах 
знаменитого певца Дровянникова, современника Пушкина – 
Александра Раевского. И этот список можно продолжать. Сотни людей 
увековечил неутомимый журналист-краевед на страницах газет и 
своих книг. Уже на третий год своего существования, музей 
арматурного завода стал победителем Всесоюзного конкурса 
заводских музеев и был награжден Почетной грамотой ЦК и памятной 
медалью профсоюза работников тяжелого машиностроения СССР. А 
сам Гавриил Никитович за популяризацию истории Ставрополья стал 
лауреатом краевой журналистской премии имени Германа Лопатина. 

Он собрал множество уникальных материалов. На стендах были 
представлены воспоминания о многих династиях арматурщиков. 
Целый уголок был посвящен знаменитому поэту, автору слов Гимна 
Советского Союза, почетному гражданину Георгиевска и почетному 
работнику арматурного завода Сергею Михалкову. Писателю 
хотелось, чтобы все жители города знали о славе и талантах своих 
земляков, об историческом прошлом родного города, но пришли иные 
времена, иные ценности и музей арматурного завода перестал 
существовать, а экспонаты, собранные Гавриилом Подопригора, 
можно увидеть в историко – краеведческом музее Георгиевска. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка 
«Профессионализм, творчество, успех», где можно было полистать 
страницы изданий, очерков замечательного краеведа. Особое 
внимание было уделено книге «У каждого своё Бородино». В сборник 
вошли документальные очерки о людях яркой судьбы – наших 
земляках, ранее мало, а то и вовсе неизвестных, но несомненно 
достойных того, чтобы не только их сверстники, а и дети, и внуки знали 
и помнили, как богата наша земля людьми сильными и бесстрашными. 

Не случайно Гавриил Никитович носил такую фамилию – 
Подопригора. Он был Гора-человек, гора знаний, вулкан энергии. Его 
словно призвали к жизни словами: «Подопри, гора! Стань опорой тем, 
чьи имена не должны быть забыты потомками». 
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Библиотекарь I категории 

Подгорнененской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Имею честь служить тебе, Россия 
Каждая страна гордится своими 

героями. Именно на примере этих людей 
принято воспитывать молодое поколение. 
Наша Родина является героической страной. 
Ей пришлось пережить огромное количество 
войн, и в каждой из них российские воины 
проявляли себя наилучшим образом, совершая 

подвиги во имя своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их 
самоотверженности и мужеству. Можно с уверенностью говорить о 
том, что праздник 23 февраля очень важен для нас. 

Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и 
героев российской армии. Народная мудрость гласит, что земля может 
накормить человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, 
но защитить себя, земля сама не может: это святое дело тех, кто ест 
хлеб, пьет воду, любуется красотой родной земли. Исторически 
сложилось так, что нашему народу веками приходилось вести борьбу с 
чужеземными захватчиками. Дело воина-защитника всегда было в 
почете на Руси. 

22 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. 
М. Брянцева, ко Дню защитника Отечества, провела вечер «Имею 
честь служить тебе, Россия». Библиотекарь Нижевязова Марина 
Анатольевна рассказала об истории возникновения праздника. 
Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа, 
хранить честь и достоинство своей Родины. Во все времена 
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защитниками Отечества были мужчины. Этот день – дань уважения 
всем поколениям героического воинства. Мужеством и доблестью, не 
щадя жизни, они отстаивают независимость Родины. В ходе 
мероприятия Гужвий Иван и Копылов Никита принимали участие в 
конкурсе, показали смекалку, знания в военном деле, отвечали на 
вопросы викторины по истории русской армии. Ким Слава и Олешко 
Сережа расшифровывали кроссворды и наперебой называли виды 
вооружений, роды войск. Все участники с честью выдержали 
предложенные им испытания. Убедили нас в том, что на нашей земле 
растут настоящие защитники, способные проявить мужской характер, 
смелость, находчивость и смекалку. 

  
Библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №1о им. Г.М. Брянцева 
Нижевязова Марина Анатольевна 

Минувших лет живая память 
«…Есть дела, которые не меркнут, 
есть слава, которая не увядает…» 

Д.Н. Медведев 
22 февраля в Александрийской сельской 

библиотеке им. Г. М. Брянцева Минувших лет 
живая память состоялась гид - презентация 
«Минувших лет живая память», посвященная 

знаменательному событию, 100-летию со дня рождения известного в 
нашем крае журналиста – краеведа, Подопригора Гавриила 
Никитовича. Этот человек - наш земляк журналист, писатель, краевед, 
энтузиаст и исследователь. Библиотекарь Бабич Наталья 
Владимировна познакомила присутствующих с неутомимом, 
энергичном человеком. Рассказала о том, как в своих статьях, очерках, 
книгах он страницу за страницей раскрывал историю города, историю 
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судеб интересных людей, оставивших памятный след на Георгиевской 
земле. 

Оформлена мини-выставка, где можно было полистать 
страницы книги «У каждого своё Бородино». Особенно любимая 
автором, она очень символична. Участница мероприятия Котельникова 
Злата рассказала об этой книге о георгиевцах, вышедшей в свет к 100-
летию со дня рождения маршала Георгия Жукова в городе Святого 
Георгия Победоносца. 

Гавриил Никитович Подопригора очень любил свой город. 
Кажется, нет такого события и имени из культурного, и исторического 
прошлого Георгиевска, которые прошли бы мимо зоркого глаза 
исследователя. Он всецело сосредоточился на журналистских поисках. 

Создал и возглавил музей боевой, и трудовой 
славы Георгиевского Арматурного завода 
имени В.И. Ленина. Писателю хотелось, чтобы 
все жители города знали о славе и талантах 
своих земляков, об историческом прошлом 
родного города. Сотни людей увековечил 
неутомимый краевед на страницах своих 
статей и очерков. Благодаря неустанному, 

деятельному поиску автора, возродились забытые имена, сохранилась 
память о людях яркой судьбы – жителях города, района и края, ранее 
мало, а то, и вовсе неизвестных, людях сильных, бесстрашных, 
несомненно достойных памяти потомков. 

Мы смело можем сказать, что Гавриил Подопригора, 
открывший столько исторических имён и судеб наших земляков, сам 
навеки вошёл в историческую летопись Георгиевска. 

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

Бабич Наталья Владимировна 
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 «Сын Земли и звёзд» 
12 апреля 1961 года впервые в мире на 

космическом корабле “Восток” совершил 
полет первый космонавт планеты – Юрий 
Алексеевич Гагарин. 62 года назад началась 
новая эра – эра освоения космоса. Наша страна 
и весь мир отмечают это событие. Не осталась 
в стороне и Шаумяновская сельская 

библиотека №18. Для учащихся 4-х классов школы №17 был проведён 
библиофреш «Человек шагает в космос». 

Ребята узнали много нового и интересного: о первых запусках 
спутников с животными, о Юрии Гагарине-первом в мире космонавте, 
об Алексее Леонове– первом человеке, вышедшем в открытый космос. 
С интересом дети послушали отрывок из книги М. Познанской «Белка 
и Стрелка», просмотрели видеоматериалы и послушали запись с 
голосом Юрия Гагарина, узнали, кто был первым изобретателем 
ракеты. В ходе мероприятия дети поиграли в космонавтов, 
разгадывали звездные загадки. Бурные обсуждения, быстрые 
правильные или неточные ответы, догадки и версии - все это создавало 
атмосферу поиска и творчества. 

Все участники игры получили «космические» сладкие призы. В 
заключении ребята познакомились с книгами, представленными на 
книжной выставке. 

  
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Сафонова Елена Николаевна. 
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Отворивший в космос дверь 
Юрий Гагарин. Он родился на третьей 

по счету от Солнца планете, планете Земля, в 
кайнозойскую эру, длящуюся уже шестьдесят 
семь миллионов лет, в четвертичный период, в 
послеледниковую эпоху, называемую 
голоценом, в двадцатом веке нашей эры - 9 
марта 1934 года. Он осуществил самую 

фантастическую и буйную мечту человечества. Герберт Уэллс, Жюль 
Верн, Эдгар Подогадывались, что, преодолев земное притяжение, 
человек станет сильнее. 

А Юрий Гагарин перед полной неизвестностью, коварством 
космической бездны улыбнулся самой обаятельной земной улыбкой и 
отправился - к Звездам! Солнечным утром 12 апреля 1961 мощная 
ракета вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым 
космонавтом Земли – гражданином Советского Союза Юрием 
Гагариным на борту. 

Прошло лишь сто, 
Сто с небольшим секунд, 
А на земле уже иная эра, 

Которую космической зовут. 
Незлобненская сельская библиотека №8 приняла участие в 

Межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине», приуроченной к 
85- летию со дня рождения лётчика - космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина (1934 – 1968), организованной МБУК «Централизованная 
Библиотечная Система» Киржачского района Владимирской области. 

В библиотеке была организована книжно - иллюстративная 
выставка «Отворивший в космос дверь», на фоне которой прошел 
информационный час «Сын голубой планеты». В течение нескольких 
дней детям читались вслух отрывки из произведений о Ю.А. Гагарине: 

1. Нагибин, Ю.М. Рассказы о Гагарине. -М.: Дет. лит., 1988. 
2. Загадки звездных островов. - М.: Мол. гвардия, 1983. -255 с. 
3. Степанов, В.А. Юрий Гагарин. – М.: Мол. Гвардия, 1987. - 335 с. 
4. Голованов, Я.К. Космонавт №1. - М.: Известия, 1986. -80 с. 
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Ребята с удовольствием приняли участие в викторине «Этот 
загадочный мир»:назвали планеты солнечной системы, отгадали 
загадки, прошли испытание на сообразительность: «Что лишнее в 
предлагаемых наборах слов», состязались в составлении как можно 
больше слов из слова «Космонавтика» и др. 

Трагическая гибель на тренировочном реактивном самолете 
оборвала короткую яркую жизнь Ю. Гагарина. Но след от нее остался 
навсегда – и на Земле, и в космосе. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Сын Земли и звёзд 
За 26 лет до первого полёта человека в 

космос Константин Эдуардович Циолковский 
сказал: «Не хочется умирать на пороге 
проникновения человека в космос. Я свободно 
представляю первого человека, преодолевшего 
земное притяжение и полетевшего в 
межпланетное пространство… Он русский… 

Он гражданин Советского Союза. По профессии, вероятнее всего, 
лётчик. У него отвага умная, лишенная дешёвого безрассудства. 
Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола». Эти слова 
были произнесены учёным, когда Юрию Гагарину был всего один год. 
Никто не мог предвидеть, что именно этот мальчик полетит первым в 
космос и что портрет, нарисованный Циолковским, удивительно 
совпадёт с обликом Юрия Гагарина. 85 лет назад, 9 марта 1934 года, 
родился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. 
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Незлобненская детская библиотека №7 для учащихся МБОУ 
СОШ №12 5«в» класса 20 марта провела вечер-портрет «Сын Земли и 
звёзд». Юные слушатели познакомились с жизнью и личностью 
выдающегося гражданина России и мира. Ребята узнали о детских и 
юношеских годах первого космонавта, о его учебе в Саратовском 
индустриальном техникуме, какие испытания пришлось пройти Юрию 
Гагарину, чтобы стать первым космонавтом планеты. С большим 
интересом смотрели кадры документального фильма о семье 
Гагариных, его стремлениях к самостоятельным полётам на самолёте, 
первом полете в космос, трагической гибели Ю. Гагарина. 

Он был первым. К этому трудно что - либо добавить. И в 
безмерных делах космоса, будут жить те 108 минут истории, которые 
открыли новую эру. Космическую эру человечества. Ведь с его 
знаменитым - «Ну, поехали!», весь мир как бы взошел на новую свою 
ступень. 

Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля 
Международным Днем полета человека в космос и увековечили имя 
Юрия Гагарина. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 
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Планета Земля 
Живой мир в рассказах Пришвина 

«Если бы природа могла чувствовать благодарность к 
человеку за то, 

что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, 
то, прежде всего, 

эта благодарность выпала бы на долю писателя 
Михаила Михайловича Пришвина”. 

Константин Георгиевич Паустовский 
У каждого есть свой любимый уголок 

природы, куда можно пойти помечтать и вновь открыть для себя 
неброскую красоту, но далеко не каждому природа раскрывает свои 
тайны. Она доверяет их удивительным, обладающим особым талантом 
людям - таким, каким был М. М. Пришвин. 

В рамках Межрегиональной акции по продвижению чтения 
«Почитаем месте книги М. М. Пришвина о природе России», 
приуроченной ко дню рождения Михаила Михайловича Пришвина, 
организатором которой является бюджетное учреждение культуры 
Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. 
Пришвина, 4 февраля 2019 года Подгорненская сельская библиотека № 
13, для учащихся 1 «Б» класса МБОУ СОШ № 20 (кл. руководитель 
Светлана Владимировна Стрельникова), организовала литературную 
игру-путешествие по произведениям М. Пришвина «А давайте вместе 
почитаем волшебные страницы». 

Была оформлена выставка «Открываем богатства Михаила 
Пришвина», которая привлекла маленьких читателей яркими 
книжками. В его произведениях огромную роль играет родная 
природа. Все рассказы очень интересны и поучительны. Читая книги 
доброго писателя, мы учимся видеть необычное, чтобы беречь природу 
и почувствовать, что Родина и природа – единое целое, а в душе 
остается чувство добра, света и радости. 

Начиная мероприятие, библиотекари поприветствовали ребят, 
предложили всем улыбнуться, мысленно пожелать друг другу добра и 
удачи, через окошко обратить внимание на погоду, небо, деревья, птиц 
и в хорошем настроении провести весь день. 
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Знакомство с творчеством классика русской литературы xx века 
проходило в игровой форме и сопровождалось яркой презентацией 
«Окно в мир природы». Девчонки и мальчишки поделились на три 
команды и отправились в необычное «путешествие», во время 
которого делали остановки на станциях. На первой станции 
«Загадкино» ребятам предстояло разгадать загадки, в которых были 
зашифрованы названия рассказов М. Пришвина. Дети легко 
справились с первым заданием, затем прочитали два рассказа «Дятел» 
и «Ёж», ответили на вопросы небольшой викторины и отправились 
дальше. 

Вторая станция «Творческая», здесь каждой команде были 
розданы конверты, содержащие набор букв. Из них необходимо было 
собрать не простые слова, в которых шифровались названия рассказов 
писателя и обязательно прочитать отрывок, чтобы понять о ком шла 
речь. Первой команде попался рассказ «Филин», в нем говорилось о 
том, как ночной хищник – филин устроил в тихом лесу переполох. 
Второй команде – «Лимон». Прочитав часть произведения, ребята 
поняли, что речь идет вовсе не о тех лимонах, которые мы покупаем в 
магазинах, а о маленькой собачке, которая держала в страхе всех 
обитателей дома директора совхоза, где жил Пришвин. Ну а третья 
команда из маленького рассказа «Силач», состоящего всего из двух 
предложений, сделала вывод, что речь шла о грибе. 

Последняя станция называлась «Запоминайка». Библиотекарь 
предложила ребятам очень внимательно послушать рассказ «Гости», 
запомнить и записать на листочке как можно больше зверей, птиц и 
насекомых, упомянутые в нём. 

Познакомившись с замечательным автором, дети отлично 
справились со всеми заданиями, показали хорошие знания, с 
удовольствием читали интересные рассказы, рассуждали и 
восхищались некоторыми героями произведений. 

В завершении мероприятия библиотекари обратились к 
первоклассникам с призывом любить природу и относиться к ней так, 
как относился писатель Михаил Михайлович Пришвин. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Мы с природой дружим, мусор нам не нужен 
Проблема загрязнения окружающей 

среды отходами человеческой деятельности в 
течение многих лет остается одной наиболее 
острых. На улицах в окрестности парка, около 
дорог, на прилегающих территориях ко дворам 
жилых домов, на остановках, на стадионе часто 
можно наблюдать сильную засорённость 

мусором от упаковок мороженного, шоколадок, чипсов, пластиковые 
бутылки, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты. Местные жители 
сваливают бытовые отходы на обочинах или перекрёстках дорог. Ветер 
разносит по округе бумагу и пластиковые упаковки. Улицы и 
окрестности превратились в неприглядное зрелище. 

Самое печальное в том, что большинство людей не видят в этом 
серьезной проблемы. Не понимают и не хотят понимать, что, глядя на 
равнодушное отношение взрослых к окружающей нас 
действительности в виде засорённых газонов, обочин улиц, дети 
принимают такое отношение за эталон, и тогда разговор о том, что 
мусор нужно выбрасывать в урну, становится неэффективным. Все мы 
знаем, что лучшее воспитание — это воспитание своим примером, 
делом. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева 
периодически проводит мероприятия, направленные на экологическое 
воспитание подрастающего поколения, но также и сами сотрудники 
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участвуют в уборке территории. Своим примером они желают 
заставить нерадивых «хозяев» Земли задуматься об этом. 

1 марта, по обращению главы Георгиевского городского округа 
Максима Клетина к жителям о наведении порядка и чистоты в 
населенных пунктах, сотрудники библиотеки вышли на уборку своей 

территории. Убрали и привели в порядок свои 
прилегающие участки и парк. Немаловажную 
роль в том, чтобы на улицах и во дворах домов, 
на территории парка, где отдыхают жители, 
было чисто и уютно, нужно наводить порядок. 
Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Растения - наши помощники 
Много трав растёт полезных 

На земле страны родной. 
Помогают от болезней 

Мята, пижма, зверобой. 
Из даров лесного царства 
Люди делают лекарства. 

Давно заметил человек, что некоторые 
растения излечивают от недугов, обратил 

внимание, что звери тоже травами и кореньями лечатся, среди великого 
множества нужные для себя разыскивают и стал запоминать, что от 
чего помогает. Долгое время растения были основными средствами для 
лечения многих заболеваний. 

12 марта 2019 года ботанический экскурс «Лесная аптека на 
службе человека» познакомил членов клуба «Юный эколог», учащихся 
4б класса СОШ №26 в количестве 22 человек, с целебными свойствами 
растений хорошо им известных, произрастающих на лугах и в лесу 
возле села Краснокумского. А также с растениями в ботаническом 
заказнике «САФОНОВА ДАЧА», расположенном возле нашего села - 
уникальном месте, предназначенном для сохранения и 
воспроизводства майского ландыша, который включён в Красную 
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книгу Ставропольского края, и других лекарственных растений: 
тысячелистника, душицы, зверобоя, пустырника, девясила. 

В ходе мероприятия, ребята узнали историю сбора и лечения 
растениями на Руси, ответили на вопросы викторины «Травкина 
премудрость» и рассказали о целебных растениях, которые используют 
в их семьях. Завершился ботанический экскурс обзором книг с 
выставки «Есть в травах и цветах целительная сила». 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Территория здоровья 
Чай: удовольствие и целебность 

И цейлонский, и английский, 
И китайский, и грузинский. 

Чёрный, жёлтый и зелёный. 
И названий разных много. 

«Липтон», «Дилмах» и «Ахмад» - 
Только марок целый сад. 

Но границ для чая нет, 
Дружит с чаем целый свет. 

Чай по праву является самым любимым и распространённым 
напитком на всех континентах и почти каждый из нас начинает утро 
чашечкой ароматного, бодрящего чая. Ему посвящено множество 
крылатых выражений: «Чай не пьёшь - откуда силу возьмёшь?», «Чай 
- бальзам от всех болезней, он напитков всех полезней», «Чай пьёшь - 
до ста лет проживёшь» и т.д. 

Этому полезному во всех отношениях напитку, 11 февраля 2019 
года в Краснокумской сельской библиотеке №4 был посвящён час 
интересных сообщений «Чай – целебный напиток». Участниками 
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мероприятия стали члены клуба «Юный эколог», учащиеся 4в класса 
МБОУ СОШ №26. 

Ребята узнали историю проникновения чая в Россию и страны 
Европы, развеселили их курьёзные случаи, которые происходили с 
людьми из-за незнания правил заваривания «диковинного сушено 
листа». По этому поводу в России ходило много анекдотов и даже 
сатирических куплетов. В одной из таких песенок рассказывается о 
незадачливом слуге, который начав по распоряжению барина готовить 
чай, по незнанию решил заправить варево перцем, луком и петрушкой. 
Получив от барина взбучку за свою стряпню, слуга говорит: 

Долго думал, удивлялся, 
Чем же мог не угодить, 

А потом – то догадался, 
Что забыл я посолить. 

Постепенно чай в России получил широкое распространение, а 
чаепитие с мёдом, вареньем, да ещё с пряниками, ромовой бабой, 
баранками превратилось в один из национальных обычаев. 

Но этот заморский чай не вытеснил исконно русских лесных 
чаёв, приготовленных из различных ягод и трав: шиповника, 
земляники и малины, ежевики и морошки, липы, зверобоя, ромашки и 
др. растений. По вкусу, цвету и аромату они не уступают 
традиционным чаям высших сортов. 

В мире известно свыше 2000 видов традиционного чая, учёные 
насчитали около трёхсот веществ, большинство из которых оказывают 
благотворное действие на организм человека. Известно, что 
футболисты Бразилии, страны, где существует культ кофе, перед игрой 
пьют чай, а в Англии во время второй мировой войны рабочим на 
заводах выдавали чай бесплатно, чтобы повысить производительность 
труда. Большим любителем чая был великий русский писатель Л.Н. 
Толстой, оставивший такой отзыв о почитаемом напитке: «Я должен 
был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает 
те возможности, которые дремлют в глубине моей души». 

В ходе мероприятия ребята отгадывали «Чайные загадки», 
участвовали в конкурсе «Весёлые художники», разделившись на две 
команды, рисовали на скорость чайники, рассказывали о чайных 
традициях в своих семьях. Всем известно, что совместное чаепитие 
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поддерживает любовь и дружбу между членами семьи, скрепляет 
родственные и дружеские связи, а самовар, кипящий на столе, создаёт 
атмосферу уюта, благополучия и счастья. 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Спортпраздник вместе с книгой 
Самая главная ценность у каждого 

человека - это здоровье. Вырасти здоровым, 
крепким и сильным помогает спорт. Нет такого 
ребенка, который не любил бы спортивные 
игры. Ведь это веселье, радость и счастье. 

Заниматься физкультурой полезно, а 
веселой физкультурой - вдвойне. 

В рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады в г. 
Красноярске, 5 марта 2019 года в спортивном зале МБДОУ 
«Гармония» № 18 станицы Подгорной, библиотекари Подгорненской 
сельской библиотеки № 13 совместно с инструктором по физической 
культуре Мариной Нахидовной Кравцовой, для воспитанников 
старшей группы «А» «Непоседы», провели литературно – спортивную 
игру «Книга. Спорт. Игра». 

В начале мероприятия библиотекарь, показывая картинки, 
рассказала ребятам о пользе и видах спорта. С помощью считалочек 
девчонки и мальчишки разделились на две команды «Шустрики» и 
«Умники». Каждой команде предстояло ответить на вопросы о спорте, 
разгадать загадки, а также принять участие в спортивных эстафетах с 
мячом, обручем, скакалкой, и поучаствовать в конкурсе «Спорт в 
литературе», где ребятам были предложены книги с художественными 
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произведениями, авторы, которых упоминали о спортивных событиях. 
Например, Григорий Остер в произведении «Зарядка для хвоста» 
описывает мартышку, которая с помощью спорта достала бананы с 
пальмы, а вот герой сказки А. С. Пушкина «Сказка о попе и работнике 
его Балде», вместо тяжелой атлетики занялся конным спортом. В книге 
Святослава Рунге «Шайбу! Шайбу!», говорится о бесконечных 
хоккейных баталиях команд «Вымпел» и «Метеор», а из многих сказок, 
ребята знают, что сапоги – скороходы помогут выиграть в 
соревнованиях «Бегуны». В знаменитой сказке «Царевна лягушка» все 
началось со стрельбы из лука, а вот дядя Степа в стихотворении С. 
Михалкова выступал за спортивное общество «Динамо». Дети узнали 
имя гимнаста в сказке Ю. Олеши «Три толстяка», познакомились с 
жизнью и удивительными приключениями Робинзона Крузо из 
произведения Даниэля Дефо, который занимался суперэкстремальным 
туризмом и прочитали стихотворение Агния Барто «Верёвочка». 

В завершении мероприятия маленькие спортсмены спели 
песенку «Я со спортом подружусь» и сделали вывод, что спорт, как и 
хорошая книга дарит прекрасное настроение, чувство легкости и 
свежести. Они бодрят и наполняют энергией каждую клеточку в 
организме, заряжая позитивом на весь день. 

В целом литературно – спортивная игра в детском саду прошла 
очень весело, интересно и ярко, со спортивным задором и шумом. 
Естественно, проигравших спортсменов не было - победила дружба. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Спорт нам поможет силу умножить! 
5 марта Шаумяновская сельская 

библиотека №18 с учащимися младших классов 
провела час интересных сообщений «Спорт нам 
поможет силу умножить!», посвященный 29 
Всемирной Зимней Универсиаде в г. 
Красноярске. Спорт объединяет миллионы 

людей и самые разные нации нашей планеты. Чтобы приобщить к нему 
как можно больше людей и даже непрофессиональных спортсменов, 
были основаны спортивные соревнования среди студентов. Впервые 
они были проведены еще в 1924 году, но на тот момент не получили 
должной популярности и на время войны были приостановлены. 

Зимняя универсиада 2019 - всемирные студенческо-
молодёжные спортивные соревнования, которые пройдут со 2 по 12 
марта 2019 г. в российском городе Красноярске. Впервые зимние 
Студенческие игры пройдут в России. Молодые спортсмены со всего 
мира приехали в центр Сибири, чтобы побороться за медали в 11 видах 
спорта. Для многих Универсиада - это праздник молодости и энергии. 
Но и без результатов, рекордов и борьбы за медали главное событие в 
мире студенческого спорта обойтись не может. Универсиада — 
международные спортивные соревнования среди студентов, 
проводимые под эгидой Международной федерации студенческого 
спорта (FISU). Название «универсиада» происходит от слов 
«Университет» и «Олимпиада». В отличие от четырёхлетнего 
олимпийского цикла, студенческие состязания проводятся каждые два 
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года. К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 
17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или 
диплом в год, предшествующий соревнованиям. Универсиада 
представляет собой уникальную возможность для студентов 
проникнуться атмосферой большого спорта и показать свое мастерство 
на всемирной арене. Соревнования такого уровня дают возможность 
завести новые знакомства, зарядиться атмосферой спорта и молодости, 
узнать на собственном опыте, что такое соревновательный дух! 

Ребята с большим интересом слушали данный материал и также 
познакомились с обязательными видами зимних соревнований, таких 
как: конькобежный и горнолыжный спорт; керлинг; лыжные гонки; 
фигурное катание; биатлон; хоккей на льду; шорт-трек. Принимая 
участие в игре «Ромашка», ребята вспоминали русские пословицы о 
здоровье. Ведь в них отразилась целая философия здоровья. Курение, 
алкоголизм, наркомания сегодня – бич, угрожающий здоровью нации. 
Школьники, подростки - находятся под прицелом пагубных привычек. 

Данное мероприятие способствовало формированию здорового 
образа жизни, большой пользе спорта и 
сознательного отношения к своему здоровью у 
детей и подростков, мотивированному отказу от 
вредных привычек, разрушающих здоровье, и 
умению сказать им: «Нет!». 

Библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Сафонова Елена Николаевна 

Быстрее, выше, сильнее 
Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 
Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 
Спорт – игра 

Физкульт – ура! 
В формировании у молодежи 

убеждения престижности здорового поведения 
и воспитание потребности в здоровом образе жизни большая роль 
принадлежит библиотекам. В библиотеках оформляются 
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разнообразные тематические книжно-иллюстративные выставки, 
проводятся мероприятия по профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, направленные на пропаганду и 
формирование здорового образа жизни у населения. 

Незлобненская сельская библиотека № 8 также проводит 
данную работу и 11 апреля пригласила учащихся СОШ №13 (18 чел.) 
на информационный час «Быстрее, выше, сильнее», посвященный 
XXIX Всемирной зимней Универсиаде, проходящей со 2 по 12 марта 
2019 года в России в городе Красноярске. Вначале проведения 
информационного часа, библиотекарь Хмелевская Г.И. рассказала 
девчонкам и мальчишкам об истории Универсиад, о пагубном влиянии 
любых вредных привычек на организм человека и о том, что 
существует масса разнообразных занятий, которые способствуют 
укреплению здоровья и интеллектуальному развитию, прежде всего, 
это спорт. Затем были проведены мини - викторины под девизом 
«Здоровый я – здоровая страна!», на вопросы которых ребята отвечали 
дружно. 

Далее ведущая предложила продолжить мероприятие на свежем 
воздухе и, к счастью, погода радовала тёплым, весенним солнышком. 
Библиотекарь подготовила для них занимательные конкурсы с бегом, 
прыжками, эстафеты с мячами: «Поверь в свои силы», «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке!» и другие. Участники поделились на две 
команды и с хорошим боевым настроением приступили к подвижным 
играм. 

На протяжении всего мероприятия царило оживление, у детей 
блестели глаза, была живая игра и им это очень нравилось. 
Проведённый спортивный праздник сплотил ребят и никого не оставил 
равнодушным. 
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Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Праздник спорта и здоровья 
Гимнастика, физические упражнения, 

ходьба должны прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноценную и 
радостную жизнь. 
Гиппократ 

13 марта в Новозаведенском СДК в 
рамках 29 Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске прошел 
праздник здоровья под названием «Не ленись быть здоровым». Его 
организаторами стали сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева совместно с работниками ГБУСО 
«Георгиевский ЦСОН» №8 и работниками сельского Дома культуры. 

Программа праздника включала в себя разнообразные 
спортивные и интеллектуальные задания, пройдя которые, участники 
приближались к победному финишу. Состав участников был 
необычным, на старт вышли представители двух поколений: команда 
мальчишек и девчонок, обучающихся 5 «А» класса МБОУ СОШ №23 
и команда социальных работников ЦСОН №8. 

На спортивную площадку 
Приглашаем мы всех вас. 

Праздник спорта и здоровья 
Начинается сейчас. 

Открыл праздник Раскин Роман, обучающийся 5 «А» класса. Он 
прочитал стихотворение «День здоровья». Затем прошли 
представления команд и капитанов, и началась самая жаркая часть 
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праздника: соревнования. Здесь была проверка на все: быстроту, 
точность, ловкость, смекалку. Участники эстафет под музыку, со 
спортивным задором и азартом бегали, прыгали, метали набивные 
мячи, сбивали кегли, как в настоящем боулинге и даже «скакали 
верхом на лошадях». Болельщики активно поддерживали свои 
команды, что придавало членам команд дополнительный стимул к 
победе. Праздник получился очень веселый, ведь взаимодействие 
детей и взрослых, пускай и в виде соперничества, всегда захватывает и 
увлекает. Благодаря празднику, наши «взрослые» соперники как будто 
забыли о своем возрасте и о занятости, на которую всегда спешат 
сослаться, а юные спортсмены были очень этому рады. Результаты 
состязаний удивили всех: победителями оказались обе команды. 
Капитанам команд был торжественно надет на голову оливковый венок 
– символ победы на Олимпийских играх в древности. Для участников 
праздника здоровья была оформлена книжная выставка «Книга и спорт 
– движение вперед». Каждый желающий мог ознакомиться с 
предложенной им литературой, взять для себя что-то нужное и 
полезное. Здесь же можно было увидеть атрибуты здорового образа 
жизни: скакалка, гантели, боксерские перчатки, хула-хуп, дартц, 
футбольный мяч. В рамках Общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», с юными спортсменами была 
проведена беседа «Даже не думай!» антинаркотической 
направленности. Ребята пообещали, что никогда у них не возникнет 
желания попробовать наркотики. Когда встреча подошла к концу, было 
немного грустно. И пускай никто ни у кого не выиграл, это не главное. 
Главный победитель все же был один – это наше здоровье! Мы хотели 
сделать праздник и для детей, и для взрослых, и очень рады, что это 
получилось. Получилось не обыденно, а масштабно, качественно и 
красиво. 
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Главный библиотекарь 

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

 «Мы выбираем жизнь!» 
Тревожно в обществе. Беда пришла в 

наш город, станицу, в наши школы, семьи. И 
название этой беде - наркомания. Тут выход 
казался бы простой- откажись, не принимай 
и все! Так нет - сами загоняем себя в кабалу. 
Каждый человек знает, какое страшное горе 
приносят наркотики. Но почему же с 

каждым днем, наркоманов становится все больше и больше? 
Наркотики - это беда! Беда для всех нас. Молодое поколение все 
больше вовлекается в криминальный мир, становится его активным 
участником - клиентом и торговцем. 

В Георгиевском городском округе с 11 марта по 22 марта 
проходит первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!». Целью акции является привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления. 

Не остались в стороне библиотекари Межпоселенческой 
центральной библиотеки, пригласив 14 марта старшеклассников СОШ 
№13 на интерактивный инфоурок «Мы выбираем жизнь!». В 
доступной для молодёжи форме рассказали о необратимых 
последствиях наркомании: проблемах с законом, неизлечимых 
болезнях, неминуемой зависимости. Демонстрируя презентацию 
«Беда, которую несут наркотики», показали губительные последствия 
вредных привычек и преимущества здорового образа жизни. Каждому 
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вручили буклет «Наркомания – с тобой это не случится». Ребята 
активно участвовали в обсуждении данной темы, высказывая свою 
точку зрения, делясь примерами из жизни. 

Лейтмотивом мероприятия звучала мысль о том, что каждый из 
нас является хозяином своей жизни и здоровья, что от правильности 
нашего выбора зависит качество собственной жизни и полноценность 
развития каждого, как личности. 

Ведущие мероприятия постарались убедить молодых людей 
делать выбор в пользу здорового образа жизни. И помнить, что главные 
ценности в жизни – это свобода, любовь, здоровье и мир самим с собой! 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 

Мир открыт для всех 
Январь: маршрутами библиобуса 

С 2015 года Передвижная библиотека 
(Библиобус) МЦБ колесит по дорогам 
Георгиевского городского округа, доставляя 
в отдаленные населенные пункты 
необходимую литературу для чтения. 
Каждый приезд Библиобуса – это маленький 
праздник. Наши читатели с нетерпением 

ждут нас, зная, что приветливые библиотекари любезно предложат 
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новинки, подскажут, посоветуют. Да и настроение поднимут, каждый 
раз поинтересовавшись здоровьем, ведь доброе слово очень важно. 
Читатели с радостью пользуются услугами Библиобуса, ведь 
литература, которую везет передвижная библиотека, всегда 
разноплановая. Более всего востребованы женские романы, детективы, 
а также литература по краеведению. Большой популярностью также 
пользуются газеты и журналы. Например, «Кудесница», «1000 
советов», газета «Аргументы и факты», журналы для детей - 
«Принцесса» «Простоквашино», «Путешествие в сказку», для 
молодежи – «Волшебный», «Мне 15» и другие. 

Часть литературы доставляется по предварительным заявкам. 
Это книги по технике, рукоделию, сельскому хозяйству. Ежегодно 
сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки проводят 
интересные мероприятия. В этом году 23 января для жителей поселка 
Терского ведущий библиотекарь Кокшарова Татьяна Николаевна 
провела беседу «Предупрежден – значит вооружен!», в которой была 
представлена информация о видах мошенничества, каким правилам 
поведения с мошенниками стоит придерживаться, чтобы не оказаться 
обманутыми, а также всем участникам были розданы информационные 
памятки «Осторожно, мошенники!». Благодаря работе передвижной 
библиотеки жители отдаленных населенных пунктов всегда 
своевременно получают необходимую литературу, полезную 
информацию, присутствуют на разнообразных мероприятиях для 
души. 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Она звалась Татьяной 
Есть в морозном январе день, 

окрашенный радостным, весенним 
настроением. Это 25 января – Татьянин день, 
именины огромного числа прекрасных 
женщин, девушек, девочек и День студентов. 

В честь этого праздника, 25 января в 
Александрийской сельской библиотеке №10 

им. Г. М. Брянцева прошла игра- викторина «Все для тебя одной». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 
присутствующих с историей праздника и его традициями. 

Рассказала о приметах в этот день, о значении имени Татьяна, о 
том, что в святцах оно толкуется как великомученица. Имя образовано 
от латинского Татус — имени Сабинского царя. Значение имени — 
устроительница, учредительница, повелительница. Познакомила с 
известными Татьянами в спорте, литературе, кино и театре, нашими 
современницами и прекрасными Татьянами прошлого. Участникам 
было предложено вспомнить известные произведения, в которых 
упоминается имя «Татьяна», назвать актрис кино и театра, которых 
зовут Татьяна. Кичко Оксана и Саакян Мери прочитали стихи, 
посвященные Татьяне, Баева Виктория исполнила песню «Таня, 
Танечка». 

Участники мероприятия с большим интересом познакомились с 
книжной выставкой «Татьяна, милая Татьяна», на которой были 
представлены книги и журналы с именем Татьяна. Мероприятие 
позволило присутствующим узнать интересное об этом имени, 
познакомило со знаменитыми Татьянами. 
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Библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки им. Г. М. Брянцева 

Бабич Наталья Владимировна 

День православной молодежи 
Жизнь состоит из встреч и ожиданий, 

Из явных и сокрытых знаний... 
О важности одной из встреч 

Ведём, мой друг, с тобою речь... 
Как порой в жизни человека много 

значит встреча. Встречи бывают разные: 
судьбоносные, дружеские и деловые, 

долгожданные и неожиданные… Одни из них проходят без следа и тут 
же забываются, другие остаются, а иногда определяют всю нашу 
дальнейшую жизнь. Но есть единственная в мире Встреча, не только 
сохранившаяся в Священной истории, но даже ставшая великим 
ежегодным христианским торжеством 15 февраля. Его славянское 
название - «Сретение» - так и переводится: «Встреча». 

Многие считают, что в этот день встречаются зима и лето, не 
подозревая, что поводом для такого названия праздника послужила 
другая встреча, которая произошла более 2000 лет назад в Иерусалиме. 
В этот день мы вспоминаем встречу Младенца-Христа и праведного 
Симеона в Иерусалимском храме, встречу Ветхого и Нового Завета. 
Сретение - это действительно праздник встречи человеческой души с 
Богом. Такая встреча происходит у каждого человека в жизни, и очень 
важно не пропустить ее, ответить на призыв, обращенный к нашей 
душе. Нужно постараться, чтобы свет этой встречи горел всю нашу 
жизнь, чтобы он освящал наш жизненный путь и светил другим. 

Случайных встреч на свете не бывает… 
Друг другу для чего-то мы нужны… 

Один нам словно ангел помогает, 
Другого искренне поддерживаем мы… 

В день Сретения Господня, отмечается еще один праздник - 
Всемирный день православной молодежи. 

15 февраля 2019 года, в храме Архистратига Божия Михаила 
станицы Незлобной прошла литературно-духовная встреча учащихся 
МБОУ СОШ №12 и МБОУ СОШ №13 с настоятелем храма 
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протоиереем Виктором Шевченко, в ходе которой главный 
библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина Р.М. 
рассказала собравшимся о создании организации «Синдесмос», 
которая объединила молодежные православные движения во всем 
мире, об основной цели этого объединения, о том что в июне 1992 года 
на 14-й ассамблее по благословению всех глав Поместных 
Православных Церквей 15 февраля, день Сретения Господня, 
утверждается как День православной молодежи. 

В 2001 году по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в Москве прошел Всероссийский съезд православной 
молодежи, а в 2002-м - учредительная конференция общественной 
организации «Всероссийское православное молодежное движение». С 
этого времени в России ежегодно проходят молодежные съезды и 
конференции, приуроченные к празднику, а также крестные ходы, 
брейн-ринги, мастер-классы, конкурсы, викторины, встречи с 
интересными людьми. 

Учащиеся воскресной школы представили сценку, в которой 
рассказали о встрече, которая произошла более 2000 лет назад в 
Иерусалиме. Встреча Младенца – Христа и праведного Симеона в 
Иерусалимском храме, встреча Старого и Нового завета. 

Юные участники мероприятия отвечали на серьезные и не очень 
вопросы викторины, играли в подвижные игры. А закончилась она, 
благодаря матушке Елене, чаепитием. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 
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Родной язык, как ты прекрасен! 
Человек не может существовать без 

языка, без него не существовал бы мир. На 
языке мы думаем, общаемся творим.  

Международный день родного языка 
был провозглашен Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. и 
отмечается c 2000 г. каждый год 21 февраля 

для содействия языковому и культурному разнообразию и 
многоязычию. 

В преддверии этого знаменательного события, 19 февраля для 
учащихся пятых классов на базе МБОУ СОШ №13 сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки провели эрудит-шоу «По 
дорогам родного языка». 

Ведущая мероприятия Кокшарова Татьяна Николаевна 
рассказала ребятам об истории возникновения международного 
праздника, о значении языка, о том, как важно пополнять словарный 
запас языка, обращаясь к словарям. Замечательный русский писатель 
Максим Горький написал о русском языке: «Не умея владеть топором, 
и дерева не срубишь, а ведь язык – тоже инструмент, музыкальный 
инструмент, и надобно учиться легко и красиво владеть им». 

Далее ведущая с ребятами начала проводить игровую 
программу, в которой дети активно и дружно отвечали на вопросы 
разнообразных викторин: «Продолжи пословицу», «Чистое слово», «В 
мире грамматики». Затем, ребята приняли участие в «Конкурсе 
крылатых выражений», для этого были выбраны три капитана команд. 
Далее весело и задорно дети участвовали в игре на внимание, дружно 
хлопали и топали. А ещё Татьяна Николаевнаподготовила участникам 
занимательный конкурс «Богатый словарный запас», двум самым 
активным капитанам команд нужно было сказать, как можно больше 
прилагательных, описывая предлагаемый предмет «Платье» и 
«Праздник». Конкурс получился очень активным и весёлым, потому 
что учащиеся назвали много красивых прилагательных слов. В 
последнем конкурсе «Грамотеев», участникам предлагались слова с 
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заранее допущенными ошибками, а ребята с азартом называли 
правильный вариант ответа. 

Участники эрудит-шоу «По дорогам родного языка» были очень 
активны, четко, быстро и без ошибок выполняли задания, показав 
хорошие знания русского языка. 

Завершилось мероприятие общим дружным фото на память. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

О русском языке хотим замолвить слово 
Русский язык – один из богатейших и 

выразительных языков мира. О его 
достоинствах, возможностях говорили многие 
известные писатели. На нем написаны 
замечательные памятники литературы и 
искусства, это язык науки и культуры. 

Александрийскаясельская библиотека 
№10 им. Г. М. Брянцева в преддверии этого праздника провела конкурс 
«Язык родной, дружи со мной». В библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Русской речи, государь по прозванию – словарь», 
на которой представлены словари русского языка. 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим о важности сохранения чистоты родного языка, ведь 
новые технологии, новые термины, модная иностранная лексика порой 
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бездумно засоряют нашу русскую речь. В русском языке отразилась 
богатая и славная история русского народа. В нём оставили свой след 
и устное творчество, и великий труд русских писателей, и 
созидательный труд всего русского народа. Участники мероприятия 
были поделены на две команды. Каждой команде были даны 
следующие: назовите высказывание о русском языке выдающихся 
деятелей культуры и литературы, пишите правильно, говорите 
правильно, назовите родственные слова, назовите слова, взятые из 
других языков. Ребята активно участвовали в конкурсе, им интересно 
было узнать о словах редко встречающих в разговорной речи, о 
правильном произношении и написании. Победителем конкурса стал 
Кузьмин Кирилл, который отлично справился с вопросами конкурса. 
Учитель русского языка Сопин Владимир Павловичпознакомил с 
особенностями русского языка. Ребята узнали много нового и 
интересного о родном языке и пришли к выводу, что современному 
образованному человеку нужно хорошо знать русский язык, умело 
пользоваться его богатствами в устной и письменной речи, беречь его. 

   
Главный библиотекарь 

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

Поговорим о Всемирной паутине 
Интернет представляет собой мировую 

глобальную сеть, кладезь информации. 
Всемирная паутина в современном мире 
выступает в роли движущей силы 
информативного сознания человека. С все 
большим внедрением интернета в социальную 
жизнь чаще выносится на обсуждение 
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проблема, касаемо воздействия сети на психику человека. В частности, 
самым будоражащим является вопрос относительно влияния 
Интернета на подрастающее поколение. 

21 февраля 2019 года в Подгорненской сельской библиотеке № 
13 для учащихся 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной 
(кл. руководитель Наталья Александровна Лысенко) был проведен 
краевой урок информационной безопасности детей «Внимание! 
Угрозы Всемирной паутины». Юношам была показана презентация «В 
чем опасность сетевой паутины», с помощью которой они узнали о 
негативных последствиях Интернетадля подростков и их влияние на 
психику. 

Библиотекарь рассказала ребятам о серьёзных опасностях, 
которые могут их подстерегать при встрече с неприятными и опасными 
людьми в чатах или других областях. Это радикальные политические 
группы, сатанинские культы, сетевые "оргии". Конечно, эти группы 
существуют и в реальном мире, но только подростку намного легче 
принимать участие в их сборищах, сидя за компьютером у себя дома. 
Говорили об оскорбляющем, аморальном контенте существующих 
сайтах, посвященных пиротехнике, суициду, обсуждению действия тех 
или иных наркотиков. 

Поднимался вопрос об опасностях виртуального казино и 
сетевых азартных игр. Даже простые онлайн - игрушки наносят 
непоправимый вред, занимая у детей подавляющую часть времени, 
отвлекая их от занятий и спокойного отдыха, вредя психическому и 
физическому здоровью. Далее молодые люди отвечали на вопросы и 
сделали соответствующие выводы, что чрезмерное увлечение 
компьютером постепенно подрывает не только физическое, но и 
интеллектуальное здоровье, разрушает нервную систему и в итоге 
делает зависимого от компьютера человека не только больным, но и 
одиноким. 

В завершении мероприятия, для закрепления полученной 
информации, библиотекари раздали листовки «Дети и интернет», в 
которых приводились главные правила, предотвращающие самые 
опасные стороны всемирной паутины, подстерегающих детей во время 
пользования интернетом. 
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Интернет - это масса возможностей, и наши дети не отстают от 
взрослых в желании их осваивать. Но в этой ситуации важно понимать, 
что за такое короткое время культура эффективного и безопасного 
пользования интернетом еще не могла сложиться. 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Безопасный Интернет – детям 
21 февраля 2019г. сотрудниками 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки в рамках краевого урока 
информационной безопасности детей 
«Внимание! Угрозы Всемирной паутины» 
был проведен урок-предостережение 
«Безопасный Интернет: инструкция по 

применению» для школьников седьмых классов. Актуальность 
мероприятия обусловлена высокой востребованностью сети Интернет 
среди школьников как в образовательных, так и в личных целях. Дети 
познакомились с такими понятиями, как информационная 
безопасность, вирусная угроза, спам и прочее. 

Особое внимание было уделено общению в социальных сетях и 
мессенджерах, в которых современные школьники проводят большую 
часть свободного времени. В ходе мероприятия детям были 
предложены для дискуссии карточки с описанием жизненных 
ситуаций, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни, 
рассмотрены примеры того, что интернет может таить с себе угрозу не 
только в виртуальном, игровом пространстве, но приводит к трагедиям 
и бедам в реальной жизни, показан видеоролик по безопасному 
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использованию Всемирной паутины. В оживленной беседе были 
рассмотрены примеры опасного поведения и даны рекомендации по 
общению подростков в сети. 

В завершении мероприятия участникам были вручены памятки 
«Интернет. Сумей себя защитить!» и сделано общее дружное фото на 
память. 

   
 

   
 

  
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Усатова Мария Викторовна 

 «Мой безопасный Интернет» 
Сегодня все больше и больше 

компьютеров подключаются к работе в сети 
Интернет. При этом все большее 
распространение получает подключение по 
высокоскоростным каналам, как на работе и в 
школах, так и дома. Все большее количество 
детей получает возможность работать в сети 

Интернет. 
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21 февраля Урухская сельская библиотека №19 провела урок 
безопасности «Польза и вред интернета для детей и учащихся», в 
рамках краевого урока информационной безопасности «Внимание! 
Угроза Всемирной паутины». Целью данного мероприятия стало 
обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 
обучающихся и воспитанников путем привития им навыков 
ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде. Для урока 
безопасности библиотекари подготовили презентацию и памятку 
«Безопасный интернет». Участниками мероприятия стали учащиеся 3 
класса МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина. 

Главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки 
Меньшова И.А. познакомила ребят с международными стандартами в 
области информационной безопасности детей, которые отражены в 
российском законодательстве. Особое внимание участников было 
обращено на классификацию вредоносных информационных ресурсов: 
информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей; 
информация, запрещенная для распространения среди детей; 
информация, ограниченная для распространения среди детей 
определенных возрастных категорий. 

Вместе с ребятами работники библиотеки выявили перечень 
рисков, подстерегающих ребенка в сети Интернет, как грамотно 
использовать электронную почту; как безопасно общаться в средах 
мгновенного обмена сообщениями. 

Работники Урухской сельской библиотеки уверены, что после 
этого мероприятия ребята научаться работать в Интернете безопасно и 
сделают полезным свое время пребывания в сети. Также будут 
критически относиться к сообщениям и иной информации, 
распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, 
посредством иных электронных средств массовой коммуникации. 
Отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них 
информацию от безопасной. Избегать навязывания им информации, 
способной причинить вред их здоровью, нравственному и 
психическому развитию, чести, достоинству и репутации. 
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Участники мероприятия были ознакомлены с полезными 
ссылками, такими как антивирус «Лаборатории Касперского», портал 
Российского Оргкомитета по безопасному использованию Интернета, 
Российской государственной детской библиотеки. 

В заключение мероприятия главный библиотекарь рассказала 
ребятам сказку «Сказка о золотых правилах безопасности в 
Интернете», в которой прозвучали главные принципы безопасной 
работы в Интернете, а чтобы дети об этих правилах не забывали, 
каждый получил памятку «Безопасный интернет», которую они могут 
вложить в свой дневник и пользоваться в случаи необходимости. 

   
 

  
Главный библиотекарь  

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Ручей хрустальный языка родного 
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, 
это достояние, переданное нашими предками!» 

И. С. Тургенев 
21 февраля отмечается Международный 

день родного языка, провозглашенный 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 
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ноября 1999 года, с целью содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию. 

Всего в мире существует около 6 тысяч языков, из них половина 
– на грани исчезновения. Россия - многонациональное государство. 
Каждая нация - это неповторимая культура, история, традиции, и 
конечно же, язык. Более 130 языков звучат в нашей стране. 

Ежегодно в сельских библиотеках Георгиевского городского 
округа, в рамках этого праздника, проходят разнообразные 
мероприятия. 

Межпоселенческая центральная библиотека для учащихся 
пятых классов средней общеобразовательной школы №13 провела 
эрудит-шоу «По дорогам родного языка». Ведущая рассказала ребятам 
об истории возникновения международного праздника, о значении 
языка, о том, как важно пополнять словарный запас языка, обращаясь 
к словарям. Далее ведущая с детьми начала проводить игровую 
программу, в которой дети активно и дружно отвечали на вопросы 
разнообразных викторин: «Продолжи пословицу», «Чистое слово», «В 
мире грамматики». Затем они приняли участие в занимательных 
конкурсах «Крылатые выражения», «Грамотеи», «Богатый словарный 
запас». 

В Краснокумской сельской библиотеке №4 для учащихся 4 «А» 
класса средней общеобразовательной школы №26 интересно прошёл 
библиотечный урок «Русской речи государь по прозванию словарь». 
Ребята узнали об известных составителях словарей русского языка – 
В.И. Дале и С.И. Ожегове, о том, что русский язык постоянно 
развивается и обогащается словами из других языков мира. Затем дети 
послушали стихотворение поэтессы из Георгиевска Сусанны Баграмян 
«Мой русский язык». В ходе мероприятия ребята познакомились с 
различными видами словарей. Вторая часть библиотечного урока была 
практической: находили фразеологизмы в стихотворениях, слова 
противоположные по смыслу, объясняли значение разных пословиц и 
поговорок, отгадывали загадки. 

В Незлобненской детской библиотеки №7 была проведена игра-
путешествие «Магия национальной сказки» с детьми детского сада 
№24 «Теремок» по книге «Сокровищница кавказских сказок». В этой 
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книге собраны самобытные сказки народов Северного Кавказа. Из 
поколения в поколение, от одного рассказчика к другому, передавались 
волшебные сказочные сюжеты. Но не только этим примечательна 
книга – каждой сказке предшествует краткий рассказ о народе, её 
сочинившем. Ведь так важно знать, кто рассказывает нам свои 
истории. Это мероприятие помогло детям лучше узнать нашу страну, в 
которой испокон веков в дружбе и согласии живут люди разных 
народов. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 
провела конкурс «Язык родной, дружи со мной». В библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Русской речи, государь по прозванию – 
словарь», на которой представлены словари русского языка. 
Участники мероприятия были поделены на две команды. Каждой 
команде были даны следующие задания: назовите высказывание о 
русском языке выдающихся деятелей культуры и литературы, пишите 
правильно, говорите правильно, назовите родственные слова, назовите 
слова, взятые из других языков. Ребята активно участвовали в 
конкурсе, им интересно было узнать о словах редко встречающих в 
разговорной речи, о правильном произношении и написании. Учитель 
русского языка Сопин Владимир Павловичпознакомил с 
особенностями русского языка. 

В Георгиевской сельской библиотеке № 16 была оформлена 
книжная выставка «Сила и красота родного языка», на которой 
представлены книги по грамматике, культуре речи, словари по 
русскому языку, а также книги о русских обрядах, пословицах и 
поговорках. У выставки в течении дня проводились обзоры 
литературы. 

Также в сельских библиотеках к этому замечательному 
празднику были проведены: лингвовечер общения «Родной язык, как 
ты прекрасен!», игра - викторина «Необъятен и велик могучий русский, 
наш язык», урок речевой культуры «Слово – не воробей, вылетит – не 
поймаешь», библиотечные уроки «Словарь раскрывает секреты», «Нет 
сквернословию», обзор «Родной язык – язык успеха», беседа «Родной 
язык, родное слово - народу русскому основа». 
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На всех мероприятиях говорилось также о сквернословии: что 
такое сквернословие – порок или болезнь, и как избавиться от него. 
Особый интерес вызвала информация о происхождении мата, его 
влиянии на здоровье человека и душевные последствия от его 
постоянного использования, о речевой культуре личности. Также 
присутствующие услышали о жаргонах и их видах, о «словах-
паразитах», о засорении русского языка иностранными словами, 
такими как «топлес», «портфолио» и др. Присутствующие приняли 
участие в игре «Дерево добрых слов» (по цепочке каждый передавал 
соседу какое-нибудь доброе слово, не забывая при этом назвать соседа 
по имени). 

Участники культурно-просветительских мероприятий были 
очень активны, четко, быстро и без ошибок выполняли задания, 
показав хорошие знания русского языка. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Любовь 
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Безопасность в электронных джунглях 
Современные дети и подростки, 

которых называют «цифровыми гражданами» 
легко осваивают компьютер, мобильные 
устройства и умело пользуются ими. При этом 
навыки детей в области безопасности в 
Интернете отстают от их способности 
осваивать новые приложения и устройства. 

В рамках краевого урока информационной безопасности детей 
«Внимание! Угрозы Всемирной паутины» 21 февраля 2019 г. в 
Незлобненской детской библиотеки №7 был проведён урок 
безопасности «Безопасность в электронных джунглях». Ребята узнали, 
какие угрозы таятся во Всемирной паутине; поделились своим опытом 
общения в Интернете и рассказали, с какими ситуациями сталкивались 
сами. 

А библиотекари, прежде чем говорить о плюсах Интернета, 
рассказали об опасности. Это важно. Интернет к сегодняшнему дню 
стал некой параллельной реальностью. Мы показали с 
образовательного портала «Защита детей», как начинать свою работу, 
и какие защитные программные обеспечения устанавливаются на 
устройствах. На нашем уроке ребята познакомились с правилами 
поведения и этикетом в сети, а ещё получили ценные практические 
советы. 

Вниманию ребят были представлены небольшие социальные 
видеоролики, а также тематическая подборка литературы из фонда 
детской библиотеки. 

Особо отметим наших активных читателей Школы 
компьютерной грамотности: Волкову Алину, Бабичеву Дарью и 
Фокина Романа. Они приняли участие в Виртуальном турнире 
«Поймай bug», посвященном безопасному и позитивному 
использованию цифровых технологий в рамках Недели безопасного 
Рунета. Искать «баги» - ошибки было очень интересно и 
познавательно, как выразились сами дети. А 21 февраля 2019 г. были 
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подведены итоги турнира. Ребята получили Сертификаты участника, а 
организатор от нашей библиотеки - Диплом. 

Важно понимать, что умение пользоваться Интернетом и его 
благами - полезно для ребят. Поэтому необходимо создать 
безопасность Интернета и учиться находить правильные связи между 
книгой, ребенком и Интернетом. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Россия и Турция - путь к дружбе народов 
2019 год объявлен «перекрёстным» 

Годом культуры и туризма России и Турции. 
Турция удивляет своей пленяющей красотой, 
непонятным нам менталитетом, теплотой 
общения. Традициями, сочетающими в себе 
устоявшиеся мотивы и современные веяния 
культуры и ценностей. 

5 марта Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела литературное путешествие «Россия – Турция». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 
присутствующих с этой удивительной страной. 

Турция – страна контрастов и божественной красоты, один из 
самых популярных курортов и центр исторического наследия. Здесь 
величественные мечети стоят бок о бок с современными зданиями, а на 
узких улочках старых городов царит первозданная атмосфера 
древности. В библиотеке оформлена книжная выставка «Год Турции в 
России», где представлены книги, которые помогут понять эту 
интересную и загадочную страну, ее народ. Участница мероприятия 
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Осипова Людмила Алексеевна отдыхала в этой стране. Из ее рассказа 
присутствующие узнали много интересного о культуре и быте, 
достопримечательностях, праздниках, особенностях национальной 
кухни. 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки «10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 

Праздник весны, цветов и любви 
Самый удивительный и нежный 

праздник весны – 8 марта! В преддверии 
этого прекрасного весеннего события 5 
марта сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки выехали на 
передвижной библиотеке (Библиобусе) в 
поселок Терский для проведения 

праздничного концерта «Ах, какая женщина!». 
На фоне слайдовой презентации «С праздником, дорогие 

женщины!» ведущая концерта Кокшарова Татьяна Николаевна 
познакомила всех собравшихся милых дам с историей возникновения 
праздника, декламировала поздравительные строки стихотворений. А 
совсем юная читательница Межпоселенческой центральной 
библиотеки Усатова Дарья исполнила для женщин задорную песенку 
«Хорошо рядом с мамой». 

Далее участницы вместе с ведущей поиграли в игры, спели 
песни, поучаствовали в конкурсах, а также для представительниц 
прекрасной половины человечества в этот день звучал видеоряд 
веселых песен в исполнении звезд российской эстрады. Под 
зажигательную музыку «Верки-Сердючки» зрительницы концерта 
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весело танцевали. В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и 
праздника. 

В завершении мероприятия юная артистка Усатова Дарья 
вручила женщинам поселка Терского поздравительные открытки 
«Вам, любимые и родные». Традиционно библиотекари МЦБ 
порадовали своих активных читателей интересной и разнообразной 
литературой. Концертная программа прошла на одном дыхании и 
оставила на память о себе хорошее, солнечное, праздничное 
настроение! 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

 
Истинное сокровище для людей – найти себя в профессии 

Мир профессий обширен и 
многообразен, однако человек, как правило, 
имеет представление только о малой его части. 
Чем меньше их известно - тем уже поле для 
выбора. Кроме того, даже те виды 
деятельности, которые, казалось бы, хорошо 
известны, далеко не всегда соответствуют 

нашим представлениям. Поэтому, прежде чем определиться в выборе 
профессии, надо постараться познакомиться со многими из них. С этой 
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целью 13 марта 2019 года в Подгорненской сельской библиотеке №13, 
для учеников 7 «В» класса МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной (кл. 
руководитель Шаповалова Вера Васильевна) прошла дискуссия 
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам». 

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Чтобы получше 
познакомить ребят с профессиями и тем, чем занимаются люди этих 
профессий, мы совершили виртуальное путешествие и просмотрели 
слайд – презентацию «Все работы хороши…», из которой узнали, 
какие профессии востребованы на данный момент, а какие по 
прогнозам аналитиков исчезнут и появятся. Затем библиотекарь 
ознакомила ребят с книгами по профориентации, имеющимися в фонде 
библиотеки. 

В ходе дискуссии дети старались определить, какая профессия 
подходит каждому из присутствующих, какие специальности 
востребованы в России. Размышляя на эту тему, учащиеся обратили 
внимание на то, что основной характеристикой специальности 
считается уровень ее оплачиваемости, но всем хочется, чтобы работа 
при этом приносила и моральное удовлетворение, а не только 
финансовое. После чего молодые люди ответили на вопросы 
викторины «В мире профессий», приняли участие в играх «Узнай 
меня», «Собери пословицы о труде» и сделали соответствующий 
вывод, что грамотный выбор профессии – залог успешного будущего. 

В завершении мероприятия, для закрепления полученной 
информации, библиотекари представили памятку «Что ты должен 
знать о выборе профессии». Выбор профессии – ключевой момент в 
жизни каждого человека. Подойти к этому вопросу необходимо с 
особым вниманием. Принятие грамотного решения – гарантия 
успешного будущего. 
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Библиотекарь I категории 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

 
Крымская весна 

Народ услышан, зов их здесь учтён! 
Соединили Крым с Россией, 

И нет границ, они теперь лишь сон. 
Плечом к плечу стоят народы Крыма 

Охвачены единым торжеством. 
Была всегда Россия неделима! 

Входи смелей Таврида в отчий дом! 
И над водою синей, синей, синей, 
Приморские столпились города, 

И Крым опять в объятиях с Россией, 
Теперь уже навечно, навсегда! 

16 марта 2014 года особенный день у нашей страны. 
Историческое событие, которое произошло 5 лет тому назад, заставило 
вновь говорить о торжестве справедливости, солидарности и высокой 
миссии заступничества России. Крым – это Россия! Россия – это Крым! 
Вместе и навсегда! 

В преддверии этой знаменательной даты 15 марта 2019 года в 
СДК села Краснокумского, для учащихся 7 «А» и 7 «В» классов МБОУ 
СОШ №26 в количестве 40 человек, главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова С. В. провела 
исторический экскурс «Крым – Россия – Вместе навсегда!». 

Ребята узнали о событиях предшествующих всенародному 
референдуму в Крыму за воссоединение с Россией, который состоялся 
16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года был подписан договор о 
вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав 
Российской Федерации на правах отдельных субъектов. 

Работники СДК показали документальный фильм «Крымская 
весна», который кратко и ёмко, представил настроения, и желание 
крымчан возвращения Крыма домой в Россию. Фильм затронул сердца 
каждого участника этого мероприятия, никто не остался равнодушен. 
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Эти события - важнейший рубеж в истории нашей страны, перешагнув 
его, мы сделали гигантский шаг на пути к национальному единению. 

Президент России В.В. Путин сказал: «В Крыму буквально все 
пронизано нашей общей историей и гордостью. В Крыму - могилы 
русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под 
российскую державу. Крым - это Севастополь, город великой судьбы, 
город-крепость и родина русского черноморского военного флота. 
После тяжелого, длинного, изнурительного плавания Крым и 
Севастополь возвращаются в родную гавань, в порт постоянной 
приписки – в Россию. Мы все преодолеем, мы все решим, потому что 
мы вместе. Слава России!». 

Любые трудности по плечу тем, кто готов вместе, слаженно и 
самоотверженно трудиться для достижения общей цели. Российский 
народ уже неоднократно доказывал это. Так было в самые сложные 
моменты нашей истории. Так будет и всегда. 

   
 

 
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Россия и Крым – мы вместе! 
18 марта 2014 года произошло важное 

историческое событие для нашей страны – 
присоединение Крыма к России, то есть 
вхождение в состав Российской Федерации 
территории полуострова Крым, который до 
этого входил в состав Украины. 

Великий чилийский поэт Пабло Неруда 
назвал Крым«орденом на груди планеты Земля». Не только его, но и 
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многих других творческих людей очаровала красота этого края, 
который боги создали для себя, но затем подарили людям. 

15 марта сотрудниками Георгиевской сельской библиотекой 
№16 и СДК проведен час гражданственности «Россия и Крым – мы 
вместе!», посвящённый пятой годовщине присоединения полуострова 
Крым к России. Были приглашены ребята 5-6 классов, которые 
внимательно слушали и смотрели достопримечательности Крымского 
полуострова. 

На мероприятии состоялся исторический экскурс «Россия и 
Крым – общая судьба», на котором читатели узнали о судьбе 
полуострова в период Османских войн и вхождение в состав России в 
1783 году. Особое внимание было уделено роли Крыма в Великой 
Отечественной войне и героической обороне Севастополя. Далее 
присутствующие совершили увлекательный экскурс по полуострову, 
познакомились с достопримечательностями и географическими 
особенностями. 

Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации 
«Вместе навсегда», а также видеороликами «Крым – Россия – вместе 
навсегда», «Наш прекрасный Крым», «Достопримечательности 
Крыма». Прозвучала песня о Крыме в исполнении Вики Цыгановой. 

Свои знания по истории Крымского полуострова желающие 
смогли пополнить, познакомившись с книжной выставкой «Крым 
глазами русских писателей». Важно понимать, что значит Крым для 
России и Россия для Крыма. Русские и украинцы, крымские татары 
всегда жили плечом к плечу. Поэтому необходимо крепить дружбу и 
сотрудничество народов России и Крыма, уважать национальные 
чувства каждого из них. Ведь сила России в единстве народов. 
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Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 

Крым и Россия – вместе навсегда 
18 марта 2019 года наша страна 

отмечает 5-летие воссоединения Крыма с 
Россией! Этой дате был посвящён 
библиотечный журфикс «Крым и Россия – 
вместе навсегда», который прошёл для 
учащихся третьего класса 15 марта в 
Шаумяновской сельской библиотеке №18. В 

мероприятии приняли участие глава Шаумяновского отдела по работе 
с населением Хубиева Г.В., главный специалист отдела Свириденко 
К.В., говорившие о том историческом событии, которое произошло 
5лет тому назад и заставившее вновь говорить о торжестве 
справедливости, солидарности и высокой миссии заступничества 
России. 

Обращение Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина к Федеральному Собранию Российской 18 
марта 2014 года, которое мы прослушали, произвело на всех огромное 
впечатление. 

Председатель совета ветеранов посёлка Шаумянского Писарева 
Т.И. говорила о том, что в сознании людей Крым всегда был и остаётся 
неотъемлемой частью России. Мы рассказали детям о нашем земляке 
Лозовом Петре Леонтьевиче – участнике Великой Отечественной 
войны, который 17.02.1944года был тяжело контужен во время 
артобстрела в Крыму. История Крыма - это великий труд и подвиг 
людей многих национальностей, это отвага, честь и доблесть наших 
солдат. 
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Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна. 

Без права на ошибку 
«Нет неувлекательных специальностей. 

Есть лишь пассивные люди, 
не способные увлечься тем, что перед ними» 

Берг А. 
Волнующей теме выбора будущей 

профессии был посвящен парад профессий 
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь 

сам!», проведенный 20 марта для восьмиклассниц МБОУ СОШ №23 
сотрудниками Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева. Выступить перед собравшимися и рассказать о своей 
специальности пригласили работника Новозаведенской врачебной 
амбулатории Голубовскую Юлию Владимировну. По специальности 
она акушерка, и поскольку её деятельность напрямую связана с 
женским здоровьем, слушателями Юлии Владимировны стали 
исключительно девушки. Очень интересно и познавательно рассказала 
гостья о своей работе: её обязанность - помогать сохранять здоровье 
женщине и ребенку. Она ведет беременность, то есть проводит 
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профилактические осмотры, наблюдает за развитием плода, готовит к 
родам психологически. 

По словам Юлии Владимировны, акушер обязан знать 
медицинские препараты и оборудование, уметь оказывать неотложную 
помощь, должен быть доброжелательным и заботливым. У акушеров, 
работающих в родильных домах особая миссия: они первыми 
знакомятся с новорожденными малышами. Эти люди как-будто 
приобщаются к таинству появления маленького человечка в этом мире, 
они помогают родиться на свет каждому из нас. Говорят, что счастье 
нельзя измерить и взвесить, но у акушеров получается. Поэтому 
профессия акушерки очень важна. Чтобы стать акушером, необходимо 
получить среднее профессиональное образование в техникуме или 
колледже, либо окончить курсы акушерства. Юлия Владимировна 
рассказала, что она окончила Базовое медицинское училище на КМВ 
города Пятигорска. На достигнутом останавливаться не собирается, в 
планах на будущее - переквалифицироваться в акушера-гинеколога. 
Для этого потребуется высшее медицинское образование. Юлия 
Владимировна грамотно и понятно рассказала участницам встречи об 
особенностях развития женского организма, затронула вопросы ранней 
беременности и раннего материнства, влияния наркотиков и алкоголя 
на здоровье будущей матери и ребенка, ответила на интересующие 
вопросы. «Это большое счастье,- сказала она,- заниматься тем, что тебе 
представляется важным. Никогда ни о какой другой работе и 
профессии не задумывалась даже, знала, что медицина – это моё». 
Слушая Юлию Владимировну, невольно восхищаешься той 
внутренней устремленности, природному обаянию, неиссякаемому 
оптимизму, которые присущи этой молодой женщине. Именно они 
помогают и в работе, и в жизни. 

По окончанию встречи, наша гостья пожелала всем правильно 
определиться с будущей специальностью и выразила надежду, что кто-
то из присутствующих обязательно пойдет по её стопам. Ведь, по 
словам Хайнлайна Р, каждый мужчина и каждая женщина должны 
подобрать себе такое занятие, за которым будут счастливы целый день, 
не поднимая головы, и тогда не будет страшно ни какое 
профессиональное выгорание. И с этим сложно не согласиться. 
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Библиотекарь 

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

Греция - страна героев и богов 
Греция… Эта страна привлекала и 

привлекает до сих пор путешественников всего 
света своей загадочностью, неповторимой 
южной красотой и особенным колоритом. 
Совершить увлекательное литературное 
путешествие по Греции «Греция - страна 
героев и богов» 26 марта смогли и читатели 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева.  
В этот день всех читателей встречала библиотекарь Нижевязова 

Марина Анатольевна, которая рассказала участникам об удивительной 
стране – Древней Греции. Недаром «Вечный свет Эллады» манит 
исследователей, искателей тайн и сокровищ великого древнего 
государства. 

Сколько вопросов и неразгаданных загадок таит в себе эта 
страна! Как и когда зародилась древняя цивилизация? Как развивались 
её культура и наука? Чем сегодня живёт одно из самых древнейших 
государств на земле? Найти ответы на эти и многие другие вопросы и 
окунуться в атмосферу Древней Греции участникам помогла книжная 
выставка «Греция – страна легенд и мифов» и увлекательный рассказ 
главного библиотекаря Дружбиной Елены Алексеевны. На 
мероприятие были приглашены греческие семьи, проживающие много 
лет на территории нашей станицы. Это семья Поповых и Иеропуло. 
Александр Саввович Иеропуло рассказал об обычаях и традициях 
своего народа. К концу мероприятия участников ждал ещё один 



  
 

 

225 

сюрприз - «греческое угощение»: маслины, оливки, финики, орешки и 
разные сладости. 

Мероприятие получилось очень познавательным и интересным, 
прошло за чашкой чая в теплой, дружеской обстановке. 

  
Главный библиотекарь 

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

Год театра 
Театру Вахтангова Василий Лановой предан всей душой! 

В соответствии с Указом Президента 
Владимира Путина 2019 год в Российской 
Федерации объявлен Годом театра. Очень 
символично, что открывается он юбилеем 
гениального актера Василия Ланового, 
который посвятил театру более шестидесяти 
лет. Именно этому замечательному событию 

была посвящена встреча с членами клуба «Эстет» учениками 9 «В» 
класса МБОУ СОШ №26. 

Семнадцатого января ребята были приглашены В 
Краснокумскую сельскую библиотеку на мероприятие под названием 
«Театру Вахтангова Василий Лановой предан всей душой!», которое 
проходило в форме - «формула успеха». 

Народный артист СССР предан одному-единственному театру – 
Вахтанговскому. Как творческая личность он сформировался в этом 
театре, в его Школе. Как актер этой школы он способен на создание 
крупномасштабных образов, на полное слияние со своими героями, 
перевоплощение в героев. И вместе с тем ему свойственно умение не 
терять ощущения собственной личности, оценивать создаваемое им с 
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позиции современника. Именно эти качества помогли Василию 
Лановому создать незабываемые актёрские образы как на сцене 
Вахтанговского театра, так и в кино. Об этой талантливой и 
неординарной личности и шел рассказ на нашей встрече. Мы подробно 
коснулись его биографии, как он попал в артистическую среду, и какие 
роли привели его к успеху. Не могли не отметить его ролей в фильмах, 
которые составили классику советской кинематографии, таких-как 
«Аттестат зрелости», «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Офицеры» и 
т.д. 

Ребята с неподдельным вниманием слушали рассказ и смотрели 
презентацию «Василий Лановой – актёр с большой буквы!». Приведу 
цитату из паспорта мероприятия, которую написала преподаватель 
русского языка и литературы Н.М. Чудопал – «Ученики с интересом 
послушали подробный рассказ об известном актёре, посмотрели 
фрагменты из фильмов с его участием. Данное мероприятие 
способствует развитию интереса у учащихся к театру, литературе, 
искусству, культуре. Благодарим Тамару Владимировну за тесное 
сотрудничество со школой и участие в воспитании школьников». Вот 
такой лестной характеристикой было удостоено наше мероприятие. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Волшебный мир сцены 
Традиционно каждый год посвящён 

определённой теме. 2019 год объявлен Годом 
театра в России. Театр – это всегда чудо! А 
спектакль на театральной сцене – это двойное 
чудо. 

Александрийская сельская библиотека 
№10 им. Г.М. Брянцева открыла Год театра 

книжным подиумом «Волшебный мир сцены». В библиотеке 
оформлена книжная выставка «Театр и книга», на которой 
экспонируются книги об истории создания театра, о видах театра, о 
театральных педагогах и актёрах. 

Театр – это глубокое море, волны которого вдохновение, талант 
и творчество, дарящие людям радость от встречи с прекрасным 
искусством. Участники мероприятия Герасимова Ирина и Бубнова 
Галина познакомили всех присутствующих с книгами о театре, с 
особым, прекрасным, волшебным миром, имя которому - Театр. В этом 
мире всё необычно: вместо живой природы – декорации, нарисованные 
художником. В мире театра живут герои, придуманные писателем и 
сыгранные артистами. На сцене театра могут разговаривать не только 
люди, но и животные и птицы. Театр может перенести зрителей в 
далёкое прошлое, в сказку или в будущее. Открытие Года театра стало 
открытием целого цикла мероприятий, посвящённых театральной 
тематике, выдающимся театральным деятелям и драматургам. 

  
Библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки им. Г. М. Брянцева 
Бабич Наталья Владимировна 
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Волшебный мир театра 
2019 год в России объявлен Годом 

театра! Этой дате посвящён библиофреш 
«Волшебный мир театра», который проведён 
Шаумяновской сельской библиотекой №18 31 
января с учащимися 2-х классов МБОУ СОШ 
№17им. Козыря И.Л. Детям была предложена 
презентация «Волшебный мир театра», которая 

позволила всем присутствующим окунуться в его мир -одного из 
древнейших искусств, который разнообразен, разнолик и вбирает в 
себя множество элементов, как никакое другое искусство. 

В ходе викторины «Что мы знаем о театре», которую провели 
сказочные герои, дети демонстрировали все свои знания о нём. Ребята 
на себе испытали, как нелёгок труд актёра! Чтобы стать настоящим 
артистом, нужно многое уметь: владеть мимикой, жестами, четко, ясно 
произносить текст, пластично двигаться. Присутствующим были 
предложены следующие конкурсы: «Театральные профессии» - люди 
каких профессий работают в театре, «Сценическая пластика», в 
котором всем желающим предаставилась возможность 
продемонстрировать свое актерское мастерство, побывать в роли 
актеров, «Конкурс дикторов», «Знатоки сказок», «Музыкальный» - где 
предлагалось прослушать музыкальный отрывок и отгадать, песня 
какого сказочного персонажа прозвучала. И в заключении прошла 
викторина «Театральный этикет». Самым активным участникам были 
вручены сувениры! 

Мы побывали в волшебной стране, имя которой – Театр. 
Уверена в том, что он сделает детей добрее, честнее, справедливее. 
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Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

 «Секрет успеха творчества Нины Павловой» 
Каждый год в феврале в библиотеках 

страны проходит месячник по привлечению 
читателей. А как можно привлечь ребенка к 
чтению, как не рекламой интересных книг? 
Подгорненская сельская библиотека №13 со 
своими читателями продолжает участвовать в 
Международных и Всероссийских акциях, 

знакомя детей и подростков как с известными им поэтами и 
писателями, так и с незнакомыми, но очень талантливыми и 
достойными того, чтобы о них знали и читали их произведения. 

8 февраля прошла III Межрегиональная акция «Читаем книги 
Нины Павловой», которая проводилась в целях продвижения детского 
чтения, экологического воспитания детей и популяризации творчества 
писательницы Нины Михайловны Павловой, уроженки п. Сулин(ныне 
г. Красный Сулин Ростовской области). Инициатор акции МБУК 
Красносулинского района «Межпоселенческая центральная 
библиотека» (Ростовская область). 

Нина Михайловна Павлова ученый, доктор биологических наук 
и детская писательница, автор сказок, стихов и рассказов о природе. 
Среди ее книг - «Большое чудо», «Живая бусинка», «Жёлтый, белый, 
лиловый», «Мышонок заблудился», «Хитрый одуванчик» и другие. 
Одни названия этих книг уже привлекают интерес маленьких 
читателей. Нина Михайловна много лет дружила с Виталием 
Валентиновичем Бианки, лучшим автором книг о лесах нашей страны. 
Надо отметить, что мама писательницы работала библиотекарем и 
привила своим детям уважение к книге. А ее папа, академик Михаил 
Александрович, был для детей примером и прививал уважение к труду 
с детства. 

Участниками акции стала подготовительная группа «А» 
«Пчелки» (воспитатель Скворцова Любовь Алексеевна) МБДОУ 
«Гармония» № 18. Состоялись литературные чтения «Познаем 



  
 

 

230 

природу» по произведениям Н.М. Павловой. В начале мероприятия 
участники познакомились с биографией автора. Затем был прочитан 
рассказ «У всякой пташки свои замашки». Громкое чтение 
произведения чередовалось с обсуждением прочитанного, беседой об 
удивительных привычках австралийских попугайчиков и дрессировке 
птиц. 

Прочитав рассказ, все дружно обсуждали, как автор встраивает 
в основу истории свои личные научные наблюдения за явлениями 
природы, пристально рассматривая каждую деталь. Нина Михайловна 
похожа на экскурсовода, который увлекает детей неизвестными им 
фактами из жизни природы. 

Н.М Павлова – ботаник-исследователь, привыкший говорить с 
природой языком опытов и наблюдений. Как биолог, онам даёт 
научные знания о растениях. Но, как детский писатель, она 
преподносит свои рассказы в лёгкой, подчас в сказочной форме. Она 
поставила перед собой задачу: приобщить детей с самого раннего 
возраста к пониманию природы. Ребята отправились в воображаемое 
путешествие по экологической тропе, где их поджидали различные 
задания «Загадки леса», побывали на тропе «Пернатые друзья», 
поиграли в игру “Кто лишний». Читая рассказы из книги «Загадки 
полевых цветов», ребенок может удивиться цветку, сникшему перед 
дождём, жучку, пробирающемуся в цветок за нектаром, а также 
разглядеть чудеса окружающего мира и сделать в нём собственные 
открытия. 

Затем читали добрые и поучительные "Зимние сказки", которые 
поведали маленьким читателям о том, как красавица снежинка 
«Хорошинка» загордилась, захотела покрасоваться перед людьми, да и 
растаяла; как белка победила жадность и поделилась своими запасами 
с голодным зайцем; и о том, как из трёх сестёр шишек, самых длинных 
во всем лесу, уцелела та, что не хвасталась, а хотела принести пользу. 
Эти три истории учат малышей отзывчивости, щедрости, скромности 
и взаимовыручке. 

 В заключении мероприятия библиотекари пригласили детей 
вместе с их родителями в библиотеку, где их ждут много 
увлекательных и интересных книг. 
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В библиотеке в этот день была оформлена выставка «Познаем 
природу», поэтому все читатели тоже знакомились с творчеством Н.М 
Павловой, которой 8 февраля 2019 года исполнилось бы 112 лет. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Году Театра посвящается… 
В краевой фотовыставке «Живая 

эмоция», посвящённой Году театра в 
Российской Федерации, торжественное 
открытие которой состоится 5 сентября 2019 
года, в выставочном зале Ставропольского 
краевого Дома народного творчества примет 
участие житель посёлка Шаумянского 

Александр Фёдорович Заболотный.  
Защитив диплом Ставропольского художественного училища в 

1978 году, отделение - художественное оформление, он неоднократно 
участвовал в конкурсах, выставках. В 1980 году был награждён 
дипломом международного фотоконкурса «АССО фото 80». С 2005 
года он стал членом творческого союза художников России. В 2007 
году проходила его первая персональная выставка живописи в г. 
Георгиевске. В каталоге 2007 года творческого союза художников 
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России «Современное искусство России» были напечатаны 4 
живописные работы А.Ф. Заболотного. 

В 2009 году в г. Георгиевске проходила также его персональная 
выставка художественной фотографии, на которой было представлено 
60 работ. Награждён дипломом за вклад в отечественную культуру, 
подписанный президентом творческого союза художников России К.В. 
Худяковым. 

С 2002 года и по настоящее время Александр Фёдорович 
работает в фотосалоне «Konika». Фотоработы, которые будут 
представлены на выставку «Живая эмоция», раскроют предложенные 
темы: «Портрет», «Уличная фотография», «Жанровая фотография». 
Очень надеемся, что работы Заболотного А.Ф. займут достойное место 
в краевой фотовыставке. Во время открытия выставки пройдёт онлайн 
- голосование с комментариями пользователей сети, в котором мы с 
удовольствием дружно поддержим своего земляка. 

В 2009 году г. Георгиевск становится местом его персональной 
выставки художественной фотографии, на которой было представлено 
60 работ. 

   
 

     
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 
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Отец русского театра – Федор Григорьевич Волков 
Весь мир – театр, 

Мы все-актёры поневоле,  
Всесильная Судьба распределяет роли, 

И небеса следят за нашею игрой!  
Пьер де Ронсар 

Выдающийся русский актер, 
театральный деятель, основатель русского 

национального театра - Федор Волков— универсальный человек XVIII 
столетия — был архитектором, поэтом, живописцем, скульптором, 
резчиком по дереву, музыкантом, собирателем книжных редкостей, 
машинистом сцены, директором, режиссером и первым актером, 
основателем актерской профессии в России. В.Г. Белинский назвал его 
«отцом русского театра». 

Именно об этом человеке выдающегося таланта мы говорили с 
членами клуба «Эстет» на очередном заседании, которое проходило в 
форме творческой лаборатории под названием «Федор Валков – 
основатель русского национального театра». Встреча проходила в 
Краснокумской сельской библиотеке №4. На неё были приглашены 
активные члены клуба «Эстет», ученики 9 класса МБОУ СОШ № 26. 

История зарождения общедоступного национального театра 
вызвала большой интерес у слушателей. Ребята узнали, что 
предшественниками профессиональных театров были любительские 
крепостные театры. Ф.М. Достоевский в «Записках из мёртвого дома» 
писал: «У прежних старинных помещиков и московских бар бывали 
собственные театры, составленные из крепостных артистов. И вот в 
этих - то театрах и получилось начало нашего народного 
драматического искусства, которого признаки несомненны». Для 
многих было неожиданностью узнать о том, что родиной 
профессионального театра является Ярославль. Много интересных 
фактов о театре узнали ребята из «Топ интересных фактов о театре», 
был проведен обзор книжной выставки «Театра мир откроет нам свои 
кулисы», посвященной Году театра в России. 

Трехвековая история русского театра – неотъемлемая часть 
национальной культуры прошлого и настоящего, давшая миру 
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признанные образцы высокого художественного и нравственного 
подвига её безымянных и известных творцов – режиссёров, актеров. 
Мы благодарны всем актерам и актрисам, которые верно и преданно 
служили искусству и несли его в народ. 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Прикоснись сердцем к театру 
Президент России В. Путин объявил 

2019 год Годом театра. В его рамках 
запланированы масштабные международные и 
всероссийские мероприятия. 

В Незлобненской сельской библиотеке 
№8 стартовала Арт-встреча у книжной полки 
«Прикоснись сердцем к театру». Выставка 

состоит из нескольких разделов: «Театр…театр…театр…», «Страна 
чудесная – балет» и «Театр и книга». Театр - особый и прекрасный мир. 
И в этом мире все необычно. Говорят, театр начинается с вешалки. А 
праздник начинается лишь только мы входим в театр, и нас встречает 
сияние огней. Зрительный зал переполнен. Музыканты настраивают 
инструменты. Занавес еще закрыт. 
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Зрители начинают нетерпеливо аплодировать. Вот и третий 
звонок. Свет медленно гаснет… И тут мы с детьми вспоминаем 
стихотворение А. Барто «В театре»: 

Когда мне было восемь лет, 
Я пошла смотреть балет… 

Наконец-то я в театре! 
Как я этого ждала! 

…Но безумно волнуясь, и предвкушая радость встречи с 
театром, девочка теряет номерок и весь спектакль ищет его. 

А мы продолжаем дальше знакомство с театром. На сцене – 
актеры в костюмах, гриме, масках говорят, смеются, поют за своих 
героев. Чьи слова они говорят? Драматурга - автора пьесы. А еще в 
спектакле задействованы композитор и балетмейстер, танцоры, 
дирижёр и оркестранты. И наконец, режиссер-постановщик. Это 
именно он поставил на сцене пьесу драматурга, сплотил работу 
участников спектакля в одно единое целое. 

В течение нескольких дней шел рассказ у выставки об истории 
театра, о его корнях, которые уходят в далекое прошлое. Ребята 
познакомились с книгами о великих актерах театра: М. Щепкин, В. 
Комиссаржевская, Ф. Раневская, В. Высоцкий, О. Янковский, Т. 
Доронина и другие. На фоне книжной выставки дети и наш активный 
читатель Саратовцев В.П. читали басни И. Крылова по ролям и делали 
пантомимы на его героев. 

Театр! Театр! Как много значат 
Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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Книга как предмет искусства 
2019 год объявлен Годом театра в 

России. Театр выполняет в стране очень 
важную роль – он формирует взгляды на 
жизнь, помогает принять то или иное 
решение, предоставляет возможность 
восполнить потребность в прекрасном. И 
вместе с тем, театр – это прекрасный, 

волшебный мир, в котором все необычно. Он может перенести 
зрителей в далёкое прошлое, в сказку или в будущее. 

В Международный день театра, 27 марта 2019 года в 
гостеприимном зале МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК» 
собрались самодеятельные артисты, работники культуры, гости на 
Театр книги «Великая держава - Великая культура». Мероприятие 
торжественно открыла исполняющая обязанности начальника 
управления культуры администрации Георгиевского городского 
округа Умеренко Светлана Вячеславовна, поприветствовав 
собравшихся, она пожелала всем достойных выступлений. 

На Театре книги были представлены театрализованные 
постановки: литературно-музыкальные композиции, инсценировки, 
сюжеты в жанре зарисовок в двух тематических номинациях «Спасибо 
Вам, любимый автор: писатели-юбиляры 2019 года» и «С книгой мир 
добрей и ярче: книги-юбиляры 2019 года». Шестьдесят пять 
участников в возрастной категории от 5 до 80 лет, представляющие 
тринадцать сельских библиотек округа, продемонстрировали свое 
творческое мастерство. Участники тщательно готовились к 
мероприятию, почувствовали на себе, как нелёгок труд актёра, ведь 
нужно многое уметь: владеть мимикой, жестами, пластично двигаться, 
а главное знать текст и четко его произносить. Театрализованные 
постановки на произведения Александра Пушкина, Юлии Друниной, 
Александра Екимцева, Валентины Осеевой, Бориса Заходера, Ивана 
Крылова, Виктора Драгунского, Павла Бажова, Корнея Чуковского, 
Бориса Васильева, Александра Островского, приятно поразили 
зрителей своим профессионализмом. 
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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». Георгиевский городской округ 
поистине богат творческими людьми разных возрастов и профессий. 
Участники Театра книги подарили присутствующим радость от 
встречи с прекрасным искусством. 

   
 

   
 

   
 

   
И.о. директора МКУК «МЦБС ГГО» 

Козловская Татьяна Геннадьевна 
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