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Новости. События. 
115 лет в истории – лишь маленькая веха 

Сложно найти человека, который не 
любит праздники, а уж тем более день 
рождения. Ведь этот день наполнен особой 
атмосферой - теплой, дружеской и 
искренней. Цветы, подарки, улыбки, добрые 
поздравления и пожелания - все это 

достается имениннику. Но день рождения бывает не только у людей. 
Так, 28 марта 2019 года отметила свой 115-летний юбилей 
Незлобненская сельская библиотека №8. 

В далеком 1904 году библиотека гостеприимно распахнула свои 
двери, чтобы способствовать распространению грамотности и 
культуры среди жителей станицы Незлобной. И с тех пор в ее окнах 
всегда светит приветливый огонек, и ждут своих читателей лучшие 
друзья человека - книги. 

За 115 лет произошло много перемен. Но библиотека неизменно 
делала главное: приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, 
читать, мечтать, становилась центром общения и информации. 

Как и полагается в торжественной части юбилейного вечера 
звучали слова о Книге, библиотеке и Библиотекарях. 

В числе почетных гостей на юбилее присутствовали 
исполняющая обязанности начальника управления культуры и туризма 
Георгиевского городского округа Ставропольского края Умеренко 
Светлана Вячеславовна, депутат Думы Георгиевского городского 
округа Еремян Арнольд Вячеславович, настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила станицы Незлобной протоиерея Виктора Шевченко и 
другие, которые в своем выступлении высоко оценили деятельность 
коллектива Незлобненской сельской библиотеки №8 и пожелал всем 
сотрудникам многих благ. 

Юбилей библиотеки собрал коллег, партнеров, членов 
любительских объединений, читателей. 
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Исполняющая обязанности директора муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» Козловская Татьяна Геннадьевна поздравив коллектив 
библиотеки с юбилеем, пожелала им профессиональных успехов, 
новых знаний и благодарных читателей. 

В праздничном мероприятии звучали слова признательности и 
благодарности тем, кто своим трудом создавал славу библиотеки, кто 
делился знаниями и бесценным опытом с молодым поколением. Это 
ветераны библиотечного дела, труженики и опытные наставники - 
Пенькова Екатерина Даниловна Хирная Зинаида Ивановна, Королева 
Валентина Николаевна, Рязанова Нина Ивановна. 

Цветы и подарки сопровождали юбилейный праздник. А по-
настоящему красивым и праздничным вечер становится, конечно же, 
благодаря музыке и за это огромное спасибо преподавателям и 
учащимся школы искусств станицы Незлобной и Ляпуновой Анне. Мы 
искренне признательны за оказанную поддержку в проведении 
мероприятия предпринимателям - Гончарь М.Г., Егошкиной Е.С., 
Мусаеляну М.А, Авакяну А.С. 

Летопись библиотеки продолжается… А какой она будет еще 
через сто лет зависит только от нас! 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки № 8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Продвижение чтения и медийно-информационной грамотности в 
России 

28-29 марта 2019 года в 
Ставропольской краевой 
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
состоялся межрегиональный 
научно-практический семинар 
«Продвижение чтения и медийно-
информационной грамотности в 

России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». Приняли 
участие более 100 человек из многих регионов России. 

Организаторы семинара - Российский комитет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества, министерство культуры 
Ставропольского края, СКУНБ им. Лермонтова. Мероприятие прошло 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

В числе почетных гостей: заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Е. И. 
Кузьмин; программный специалист Института ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании, ответственный 
секретарь Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Т. А. 
Мурована; профессор кафедры библиотечно-информационной 

https://ru.unesco.org/
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деятельности Челябинского государственного института культуры В. 
Я. Аскарова. 

На семинаре обсудили наиболее значимые проблемы, основные 
тенденции и итоги работы в сфере чтения в масштабах всей страны. 
Были рассмотрены вопросы развития книжной и читательской 
культуры в России, совершенствования национальной и региональной 
политики в сфере чтения, поддержки русского языка, развития 
медийно-информационной грамотности и намечены подходы к 
организации деятельности по поддержке чтения в Российской 
Федерации. Особое внимание участники уделили продвижению 
детского чтения как приоритетному направлению региональной 
культурной политики Ставропольского края, в рамках объявленного в 
стране Десятилетия детства. Интересно был проведён круглый стол и 
мастер-класс. 

Своим опытом поделились специалисты из Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетия. В 
числе выступающих была и ведущий библиотекарь Незлобненской 
детской библиотеки №7 МКУК «МЦБС ГГО» Тимко Алла Николаевна 
с темой «Biblioterapiy.ru - как метод формирования информационной 
грамотности в спектре программы «Читаем вместе книги Альберта 
Лиханова». С внедрением авторской программы, работа библиотеки по 
популяризации книги и чтения вышла на совершенно новый 
качественный уровень, задуманная автором формула: книга + 
компьютер=компьютер + книга, была внедрена в практику. В своём 
выступлении Алла Николаевна рассказала и о внедрении проекта 
«Читаем вместе книги Альберта Лиханова». В работе активно 
использованы электронные формы и как результат самореализации 
читателей в творческой деятельности, созданы коллекции детских 
творческих работ на электронных носителях. В свою очередь, освоение 
новых сервисов открыло огромные возможности для интернет-
общения. Они смогли наладить прочную связь с Ириной Ивановной 
Пуля (Краева) – детским писателем, журналистом, педагогом. И самое 
главное, с Альбертом Анатольевичем Лихановым. В феврале 2019 года 
Председатель Российского Детского Фонда, Президент 
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Международной Ассоциации Детских Фондов, писатель Альберт 
Анатольевич Лиханов дал согласие на присвоение Незлобненской 
детской библиотеке №7 своего имени. В настоящее время приводятся 
в соответствие все правоустанавливающие документы. 

Алла Николаевна в своем выступлении отметила также, что 
информационно-мультимедийные ресурсы прочно заняли свое место в 
деятельности библиотеки по популяризации книги и чтения. Они 

мобильны, компактны, содержательны и 
являются актуальным проводником в 
обширном потоке информации. 
Мультимедийность позволяет более 
эффективно решать задачи, а их 
интерактивность – вовлекать читателя в мир 
книг, создавать обратную связь. 

Директор МКУК «МЦБС ГГО» 
Козловская Татьяна Геннадьевна 

Добрый мир сельской библиотеки 
16 апреля 2019года отметила свой 60 – 

летний юбилей Новоульяновская сельская 
библиотека №21. На праздничное 
мероприятие, которое проходило в сельском 
Доме культуры, собралось много гостей. Очень 
приятно было видеть в их числе 
представителей администрации, читателей, 

коллег и просто жителей поселка, которые отложили все свои дела и 
пришли, чтобы поздравить любимую библиотеку с Днем рождения. 

Теплые и сердечные поздравления звучали от главы 
Ульяновского территориального отдела по работе с населением 
управления по делам территорий Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Селиной Н.Ю., директора Муниципального 
казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» Козловской Т.Г., исполнительного директора ООО 
«Ульяновец» Медведева Н.И., депутата Георгиевского городского 
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округа Шелкошитовой А.В., заведующей Отдела социального 
обслуживания на дому Бобырь С.В., председателя Совета ветеранов 
Булгаковой Т.М., директора сельского Дома культуры Ларченко Л.М., 
коллег, читателей и многих других. 

Праздничная программа, подготовленная сельским Домом 
культуры пос. Новоульяноский, радовала своим разнообразием, а 
номера художественной самодеятельности перемежались с историей 
библиотеки, этапами ее развития, преобразования. Всем очень 
понравились выступления солистов Крутоярского СДК: Терещук 
Алексея, Колесникова Кирилла и Тишиной Екатерины. Подарком для 
присутствующих было выступление участницы Детского хора России, 
победительницы многих международных, российских, региональных, 
краевых и районных конкурсов Сацункевич Виктории. Тепло 
принимали зрители также театрализованный отрывок из пьесы А. 
Островского «Правда хорошо, а счастье лучше» в исполнении 
активных читателей библиотеки Булгаковой Т.М. и Ткаченко В.Ю. А 
самым трогательным поздравлением было выступление детей детского 
сада №9 под руководством музыкального руководителя Момот Е.И. 
Они выразительно читали стихи, пели песню, но кульминацией их 
выступления стал танец «Девочка Россия». 

Но, как известно, самым важным украшением любого 
торжества являются люди. Много хороших, сердечных слов услышали 
сотрудники библиотеки от дорогих гостей. На протяжении долгих лет 
библиотека пользуется заслуженным авторитетом у жителей села. 
Именно сюда спешат, чтобы прикоснуться к бесценному богатству — 
ее величеству книге, открывающей путь к знаниям и духовному росту. 

Любая библиотека - это прежде всего её читатели, поэтому 
конечно же всем преданным и активным читателям со сцены звучали 
слова благодарности и признательности за то, что на протяжении 
многих лет они сохранили высокую любовь к книге и чтению. С 
каждым своим приходом они оставляют в стенах библиотеки искорки 
своего сердца. Мы благодарны им за неиссякаемую любовь к книге и 
дружеское участие. Пока мы вместе, пока рядом с нами наши читатели, 
будет жить наша библиотека! Работники библиотеки. совместно с 
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администрацией поселка. вручили грамоты и подарки самым активным 
и почетным читателям библиотеки. А они, в свою очередь, 
поздравляли с замечательным праздником библиотеку, которая 
является для них прежде всего местом общения и встреч с 
интересными людьми. 

Отмечая 60-летний Юбилей, не забыли мы и про ветеранов. 
Именно им, милым и скромным женщинам, посвятившим себя 
библиотечному делу, обратили мы торжество наших слов, подарили 
цветы. Ведь для них в это простое, но такое теплое слово 
«библиотекарь» умещается почти целая жизнь, полная трудов и забот. 
И за это им огромное спасибо! 

На экране демонстрировалась презентация с фотографиями, 
отражающими жизнь библиотеки на протяжении 60 лет. К празднику 
был оформлен фотостенд, ярко отразивший историю библиотеки от 
времен ее создания и до настоящих дней. Красочно оформленный зал 
придавал атмосферу праздничного настроения. 

Библиотека выражает благодарность предпринимателям 
поселка Новоульяновского, оказавшим спонсорскую помощь в 
проведении юбилейного торжества: Тарнакиной И.В., Самедову Т.Р., 
Федотовой Е.О., Ударцевым Светлане и Галине, Селимовой Т.Р. 

У Новоульяновской сельской библиотеки есть будущее, и для 
неё 60 лет - не подведение итогов, а продолжение исторического пути, 
летопись которого будет переходить из поколения в поколение 
жителей поселка. 
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Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна 

Библиотеки - хранители краеведческой памяти… 
Сельские библиотеки Георгиевского 

городского округа в своей работе большое 
внимание уделяют краеведению. Это 
направление в библиотечной деятельности 
является приоритетным. Формирование 
краеведческого фонда в библиотеках, его 
использование и сохранность, многогранно 

и сложно. 
С целью повышения уровня работы в этом направлении, в 

МКУК «МЦБС ГГО» 18 апреля был проведен семинар для 
библиотечных работников: «Фонды краеведческих документов в 
библиотеках. От комплектования к использованию». На семинаре 
поднимались вопросы методике сбора, анализа состава, использования 
и сохранности источников информации по краеведению. 
Профессионально освещали актуальные и важные вопросы по 
программе семинара специалисты Межпоселенческой центральной 
библиотеки: зав. отделом Неделько Надежда Константиновна по теме 
«Формирование краеведческого фонда в библиотеках», ведущий 
библиотекарь Трушина Оксана Николаевна по теме «Анализ состава и 
использования краеведческого фонда», библиотекарь 1 категории 
Крюкова Юлия Юрьевна по теме «Сохранность фонда в процессе 
использования». 

Формирование краеведческого фонда направлено на 
совершенствование информационных ресурсов, поиск альтернативных 
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источников комплектования и документов, соответствующих 
тематике. 

Библиотечное краеведение уверенно становится 
целенаправленной, результативной, востребованной обществом 
деятельностью. Возросла информационная значимость краеведческих 
фондов. Работа библиотек по выявлению, формированию, хранению и 
библиографическому отражению краеведческих изданий, формирует 
документационную базу для будущих поколений. 

За годы работы в учреждении создан и постоянно пополняется 
уникальный фонд по истории, культуре, экологии родного края, 
округа, поселений. Он насчитывает 15555 экз. документов различных 
видов изданий. Неоценимую роль в формировании краеведческих 
фондов играют неопубликованные документы, сформированные 
специалистами в «Народные архивы», «Исторические альбомы», 
«Летописи поселений», «Хроники событий». 

Сформированный краеведческий фонд требует постоянного 
изучения и анализа состава, с целью выявления соответствия запросам 
пользователей специальными библиотечными методами. Результаты 
анализа состава и использования фонда определяют эффективность 
формирования и результативность обращения к краеведческому 
фонду. 

Не менее важная проблема, поднятая на семинаре – сохранность 
краеведческого фонда в процессе использования. Освещены все 
основные аспекты по профилактическим мерам, поддержанию 
стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, 
соблюдение правил использования документов, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. 

Далее на высоком уровне прошла презентация новых книг по 
краеведению, которые подготовили семь специалистов из шести 
сельских библиотек. 

В дальнейшем, мы продолжим максимально полное 
формирование опубликованных и не опубликованных краеведческих 
документов, анализ их назначения, сохранность в процессе 
использования редких и ценных изданий. 
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Значительное место в краеведческой деятельности занимает 
также выпуск собственной издательской продукции. Эта работа 
требует огромного, кропотливого труда, времени, но мы знаем, что 
работаем для того, чтобы нашим потомкам оставить память о наших 
замечательных земляках, поведать историю родного округа. В 2019 
году мы планируем и дальше заниматься издательской деятельностью. 
Полнотекстовые издания по краеведению и другие оцифрованные 
издания, которые можно скачать, расположены на нашем сайте 
http://biblionez.ru в разделе «Краеведение», подразделе 
«Полнотекстовые издания», который в свою очередь подразделяется 
по нескольким темам. 

Уходят люди, меняется облик сел, а память, запечатленная в 
документах, рукописях остается и бережно хранится в библиотеках. И 
библиотеки, как накопители краеведческой памяти, выступают 
информационными проводниками между поколениями. 

   
 

   
 

   
Заведующая отделом 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Неделько Надежда Константиновна 
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Пусть льется свет библиотечный 
Меняются времена и взгляды на 

жизнь, одно поколение приходит на смену 
другому, но библиотека всегда будет нужна, 
потому что только читающий человек может 
быть интересен окружающим. 

19 апреля 2019 года Приэтокская 
сельская библиотека №25 отметила свой 30 

- летний юбилей. Юбилей библиотеки – это всеобщий праздник, 
праздник тех, кто приходит в библиотеку за книгами, за советом, за 
общением. Торжественную часть юбилейного праздника «Пусть 
льется свет библиотечный» открыла главный библиотекарь Фомина 
Любовь Анатольевна - звучали слова о книге, библиотеке и 
библиотекарях. 

В числе почетных гостей на юбилее присутствовали директор 
муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» Козловская Татьяна  

Геннадьевна, секретарь правления сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Незлобненский» Сашкова Ирина 
Александровна, директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 14 Покровская Евгения Владимировна, заведующая 
Приэтокским сельским Домом культуры Мерцалова Галина 
Семеновна, которые пожелали юбиляру преданных читателей и 
творческих успехов в дальнейшей плодотворной работе. 

Со словами благодарности выступила также постоянный 
читатель Ильичева Ирина Николаевна. Много теплых, добрых слов, 
поздравлений и пожеланий звучало в адрес именинницы библиотеки 
от коллег, читателей, друзей. Лучшим читателям за преданность к 
библиотеке, любовь к книге и чтению, вручили грамоты. 

Сельский Дом культуры помог сделать праздник особенно 
ярким, его музыкальные подарки принимали читатели библиотеки и 
все присутствующие гости. Особенно всех развеселило появление 
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Бабы Яги, которая перевоплотилась в прекрасную Даму и преподнесла 
библиотеке в подарок книжку-малышку, а для библиотеки даже самая 
маленькая книга - бесценный подарок. 

Благодаря спонсорской помощи администрации СПК 
«Незлобненский», председатель Никочалов Сергей Иванович, 
библиотека постоянно выписывает для своих читателей интересные 
периодические издания, из которых можно почерпнуть много 
разнообразной и нужной информации. 

Мы благодарны всем, кто пришел на юбилей нашей библиотеки. 
Пусть книги всегда будут вашими помощниками и друзьями, а 
библиотека любимой, необходимой, доступной и обязательно 
бесплатной. Наши двери всегда открыты для всех желающих. 

   
 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки №25 
Фомина Любовь Анатольевна 
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Молодые в библиотеке: время первых 
Администрация Муниципального 

казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского 
городского округа» понимает, что успех 
организации в большой степени зависит от 
знаний и умений ее сотрудников, и 

ориентирована на модель работы, где решающую роль играют 
постоянное повышение квалификации и профессиональный рост 
молодых специалистов. 

23 апреля в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи 
имени В. И. Слядневой прошла стажировка молодых библиотекарей 
Ставрополья в рамках реализации профессиональной программы 
«Надежды будущего». Участие в работе приняли 30 сотрудников из 22 
муниципальных библиотек Ставропольского края в возрасте до 36 лет. 

Для меня, как для молодого специалиста, стажировка это - 
уникальная возможность посетить в формате рабочих экскурсий и 
практических занятий СКБМ им. В.И. Слядневой, обменяться опытом 
с коллегами из разных городов и сел Ставропольского края, получить 
актуальные знания и поделиться опытом работы нашей библиотечной 
системы. 

В программу профессиональной встречи были включены 
тренинги саморазвития, обсуждение опыта подготовки и участия в 
общероссийской акции «Библионочь-2019», а также лекция Сичиновой 
Виктории Валерьевны, старшего преподавателя кафедры русского 
языка СКФУ «Русский язык: история и современное состояние», 
которая заострила внимание библиотечных специалистов на вопросах 
поддержки и развития грамотности и чтения. 

В практической части стажировки мы ознакомились с 
методикой подготовки КВИЗ-игры по теме «Год театра», а также 
прошли подготовку для участия в краевой акции «Мой Пушкин: демо-
версия 2019» и фестивале «SMART-сезоны». 
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В завершении стажировки все участники подключились к 
виртуальному профессиональному сообществу «ВКонтакте» в группе 
«Библио-СТАВка», где будет продолжен обмен опытом и знаниями. 

   
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Библиотечное краеведение: современные тенденции и 
традиционные ценности 

Краеведение – ведущее направление 
в деятельности библиотек России. Задача 
краеведческой работы библиотеки – не 
только изучать прошлое родного края, но и 
осмыслять перспективы его развития, 
нацеливать юное поколение на активное 
участие в создании этого будущего. 

25 апреля 2019 года, для руководителей и специалистов 
библиотек, обслуживающих детское население Ставропольского края, 
Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева и 
детская библиотека МКУ «Централизованная библиотечная система» 
города Лермонтов совместно провели однодневный зональный 
семинар «Взаимодействие в интересах читателя». 

Открыли семинар заместитель главы администрации города 
Лермонтов Афанасова Татьяна Петровна и Овчелупова Марина 
Николаевна - директор Ставропольской краевой детской библиотеки 
им. А. Е. Екимцева. Они обратилась с приветственным словом к 
присутствующим и пожелали участникам семинара плодотворной 
работы. Программа мероприятия была обширной и очень интересной. 
Каждое выступление сопровождалось презентацией. Все 
выступающие показали высокий профессионализм своего дела. 
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Великородная Елена Николаевна, заведующий научно-
методическим отделом Ставропольской краевой детской библиотеки 
им. А.Е. Екимцева рассказала о роли общедоступных библиотек в 
популяризации литературы краеведческого содержания для читателей-
детей; Онищенко Елена Владимировна, заведующий отделом 
культурно-досуговой работы Ставропольской краевой детской 
библиотеки им. А. Е. Екимцева выступила с докладом «Краелюбие 
начинается в библиотеке: из опыта краеведческой деятельности отдела 
культурно-досуговой работы краевой детской библиотеки им. А.Е. 
Екимцева»; заведующий библиотекой-филиалом № 10 им. В. А. 
Ащеулова МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная 
система» Плещенко Наталья Викторовна поделилась опытом 
краеведческой работы библиотеки имени Владимира Абрамовича 
Ащеулова «Большая любовь к малой Родине»; Руднева Елена 
Александровна, заведующий библиотекой-филиалом № 3 им. И.А. 
Бурмистрова МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная 
система» интересно рассказала о деятельности своей библиотеки 
«Наследники флотской доблести»; Малушко Наталья Александровна, 
методист МКУ «Централизованная библиотечная система» г. 
Лермонтов выступила с докладом «Интерес к краеведению для детей – 
тенденция современности в деятельности библиотек города 
Лермонтов»; Шитова Галина Петровна, руководитель объединения 
«Юный краевед», педагог Центра развития творчества детей и 
юношества «Радуга», г. Лермонтов говорила о воспитании и 
социализации личности ребёнка средствами краеведения в 
сотрудничестве с библиотекой; Мальцева Ольга Ивановна, 
руководитель литературного объединения с основами журналистики 
«Светоч», г. Лермонтов поделилась опытом совместной работы по 
созданию и сохранению литературных традиций города 
«Литературное наследие города Лермонтов»; Жученко Алина, 
читательница детской библиотеки, член объединения «Юный 
краевед», учащаяся 8 класса, г. Лермонтов показала презентацию 
авторской научно-исследовательской работы «Бештау как объект 
туризма». 
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В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к 
своей малой родине, где жили его предки, где живет он сам. И чтобы 
эта любовь никогда не угасала, чтобы каждый смог пронести ее через 
всю жизнь, это чувство надо поддерживать и воспитывать. 

В рамках семинара на базе детской библиотеки МКУ 
«Централизованная библиотечная система» г. Лермонтов состоялось 
подписание Соглашения об открытии и функционировании 
экспериментальной тематической площадки «От краеведения – к 
краелюбию», а также награждение лауреата и дипломантов краевой 
общественной премии имени С.П. Бойко-2018. 

В период с января по ноябрь 2018 года проходил очередной 
профессиональный конкурс на соискание Премии среди детских, 
сельских (работающих с детьми) библиотекарей Ставрополья. 

Ежегодная Премия присуждается за высокий профессионализм, 
творческий подход к библиотечному обслуживанию детского 
населения и личный вклад в работу по приобщению детей к чтению и 
привлечению их в библиотеку. В этом году были выдвинуты 7 
кандидатур из 7 территорий края (города Георгиевска, Георгиевского 
городского округа, Александровского, Андроповского, 
Нефтекумского, Новоселицкого, Советского муниципальных 
районов). Лауреатом краевой общественной премии имени С. П. Бойко 
стала ведущая библиотекарь детской библиотеки-филиала МБУК 
«Андроповская МЦРБ» Сироха Елена Александровна. 
Поощрительными призами и грамотами были награждены авторы 
конкурсных работ, набравшие наиболее количество баллов: 
Прокопенко Ольга Владимировна, библиотекарь Подгорненской 
сельской библиотеки № 13; Алексанян Нина Карменовна, ведущий 
библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
МБУК «Георгиевская ЦБС»; Денисенко Галина Владимировна 
заведующая филиалом № 1 «Детская библиотека» МУК «ЦБ 
Советского района. Остальные специалисты, принявшие участие в 
конкурсе, были отмечены Благодарственными письмами. 
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В заключении семинара читатели детской библиотеки МКУ 
«Централизованная библиотечная система» города Лермонтов с душой 
читали стихи о своем любимом городе. 

Мероприятие получилось насыщенным, информационным и 
прошло в очень теплой обстановке. 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Вашей немеркнущей славе память потомков верна 
В преддверии великого праздника – 

Дня Победы в Незлобненском СДК 30 
апреля 2019 года состоялась IX окружная 
выставка-конкурс стендового моделизма 
«История в миниатюре», проходившая в 
рамках литературно-музыкальной 
исторической композиции «Подвиг великий 

и вечный» и организованная Межпоселенческой центральной 
библиотекой совместно с управлением культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа. 

В фойе дома культуры была оформлена выставочная 
экспозиция «История в миниатюре», на которой представлены модели-
копии современной военной техники и времен Великой Отечественной 
войны, а также диорамы знаменитых баталий, коллекции военно-
исторических миниатюр. 

Особое внимание присутствующих на выставке привлекала 
большая диорама, оформленная в центре зала и посвященная городам-
героям. Коллекцию для экспозиции собрали из авторских работ 
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моделистов Москвы, Буденновска, Минеральных Вод и мирового 
рекордсмена Спасова Сергея Валентиновича. 

Торжественно IX окружную выставку-конкурс стендового 
моделизма «История в миниатюре» открыл председатель Думы 
Георгиевского городского округа Стрельников Александр 
Михайлович. Он поздравил присутствующих с приближающимся 
праздником Днём Победы, подчеркнул важность патриотического 
воспитания молодёжи посредством приобщения к занятиям стендовым 
моделизмом и пожелал участникам выставки успешной работы. 

На мероприятии присутствовали также почетные гости – 
исполняющая обязанности консультанта Управления культуры и 
туризма Георгиевского городского округа Утешева Анна Васильевна, 
заместитель председателя совета ветеранов Георгиевского городского 
округа Скорябкина Любовь Ивановна, ветеран Великой Отечественной 
войны Комаров Фёдор Александрович. 

В этом году на IX выставке-конкурсе были представлены 
работы 37 участников стендового моделизма из семи населённых 
пунктов Георгиевского городского округа, городов – Георгиевска, 
Будённовска, Минеральные Воды, Пятигорска, Ставрополя, Москвы. 
Торжественная церемония награждения моделистов прошла по восьми 
номинациям: «Артиллерия Победы», «Автотранспорт Победы», 
«Самолёты Победы», «Танки Победы», «Флот и флотилии Победы», 
«Военные истории», «Оружие Победы», «Армия Победы». От имени 
управления культуры и туризма администрации Георгиевского 
городского округа по каждой номинации участникам выставки были 
вручены Дипломы, и памятные подарки. 

2019 год богат на значимые даты в истории Великой 
Отечественной войны: 75-летие снятия блокады Ленинграда от 
немецко-фашистских захватчиков, 75-летие освобождения Крыма и 
Севастополя. 

Ведущие композиции – Лукьянова Инна и Махлычева Елена, 
познакомили присутствующих с героическими и трагическими днями 
блокадного Ленинграда. Желая донести до ныне живущих всю боль и 
страдания ленинградцев, Спасов Сергей Валентинович, руководитель 
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клуба стендового моделизма «История в миниатюре», стал 
инициатором создания выставки инсталляции, посвященной 900 дням 
блокады Ленинграда. Детям блокады посвятили свою театральную 
композицию детско-юношеский театральный коллектив 
Георгиевского СДК (худ. руководитель Баженова Наталья Фёдоровна), 
которая до глубины души затронула сердца зрителей. На мероприятии 
звучали песни «Поклонимся великим тем годам», «Там, за туманами», 
«День Победы» в исполнении Егорова Евгения Евгеньевича, 
художественного руководителя «Георгиевского СДК», «Бери шинель, 
пошли домой» в исполнении Тюрина Андрея, художественного 
руководителя «Новоульяновского СДК», трогательно для всех 
присутствующих спела Толокольникова Ксения песню «Ты же выжил 
солдат» и другие. 

В завершении мероприятия директор МКУК «МЦБС ГГО» 
Козловская Татьяна Геннадьевна поблагодарила участников IX 
окружной выставки-конкурса стендового моделизма «История в 
миниатюре» за кропотливый труд и творчество в создании уникальных 
моделей, а также вручила Благодарственные письма участникам 
мероприятия за яркие и трогательные выступления. 

Мероприятие прошло на высоком патриотическом уровне и 
оставило глубокий след в сердце каждого участника и зрителя. Мы - 
поколение, появившееся в мирное время, должны всегда помнить, о тех 
27 миллионах человек, которые отдали свои жизни за наше будущее, 
за нашу мирную жизнь. Мы все должны помнить о прошлом и 
благодарить старшее поколение за Великую Победу! 

Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 

Поколение ветеранов сейчас уходит из жизни, и наш основной 
долг сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, 
не оставив в забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань 
благодарности за героический подвиг живым. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Именные библиотеки призваны стать лучшими 
В мае 2019 года произошло особо 

значимое событие для муниципального 
казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского 
городского округа» Ставропольского края - 
на основании Решения Думы Георгиевского 

городского округа Ставропольского края от 24 апреля 2019 года № 510-
29, 28 мая 2019 года Незлобнеской детской библиотеке №7 было 
присвоено имя Альберта Анатольевича Лиханова. 

Присвоение имени – это не только награда, но и большая 
ответственность. Иметь авторитетное имя Альберта Лиханова 
чрезвычайно важно для нашей библиотеки. У Альберта Анатольевича 
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- десятки светлых и умных книг, обращенных и к детям, и к взрослым. 
Книги этого автора учат добру, дружбе, общению со сверстниками и 
взрослыми, помогают пережить массу захватывающих моментов в 
жизни подростков. Присвоение имени Альберта Лиханова повысит 
статус нашей библиотеки, откроет новые возможности в работе 
расширения знаний юных читателей о жизненном пути и творческом 
наследии Альберта Анатольевича, не только как детского писателя и 
психолога детской души, но и как лидера Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» по защите интересов детства. 

Незлобненская детская библиотека №7 открылась в сентябре 
1969 г. и на пороге своего 50-летнего юбилея, прошла большой 
творческий путь и стала информационным, методическим и досуговым 
центром для юных читателей, родителей, воспитателей детских садов 
и руководителей детским чтением. Библиотека на протяжении многих 
лет является методическим центром для 17 библиотек Георгиевского 
городского округа, работающих с детьми, и входит в десятку лучших 
детских библиотек Ставропольского края. Сегодня детская библиотека 
- это стабильно развивающееся социально-культурное учреждение, 
которое постоянно меняется и совершенствуется. 

Коллектив библиотеки, состоящий из 3 специалистов, уделяют 
большое внимание установлению благоприятных социальных 
контактов и партнерских отношений с общественностью. 

Активная деятельность учреждения по пропаганде творчества 
Альберта Лиханова началась, когда мы разработали проект «Читаем 
Альберта Лиханова» и приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». 
Учредители и организаторы конкурса: ООБФ «Российский детский 
фонд» и Российская государственная детская библиотека. На конкурс 
были отправлены 2-е творческие работы: «Читаем вместе книги 
Альберта Лиханова» и отзыв на книгу А. Лиханова «Чистые 
камушки››. Авторы этих работ стали Лауреатами и победителями 
Всероссийского конкурса, а библиотека получила подписку на журнал 



№25/2019   
 

 
28 

«Путеводная звезда» на 2016 год, а в 2017 году - на журнал «Дитя 
человеческое». 

В 2016 г. ведущий библиотекарь Тимко Алла Николаевна 
приняла участие в краевом профессиональном конкурсе «Детство с 
книгой» в номинации: «Проект (программа) по содействию вхождения 
детей в мир книги и чтения» с проектом «Читаем вместе книги 
Альберта Лиханова», заняв 1 место, получила Диплом победителя. В 
ходе реализации проекта «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» 
удалось достичь всех запланированных результатов. Самый главный 
результат - появился интерес у детей и подростков к чтению 
произведений Альберта Лиханова, а многие из них впервые открыли 
для себя замечательного писателя и ни одно произведение не оставило 
их равнодушными. 

В период со 2 февраля по 6 мая 2018 года при поддержке 
министерства культуры Ставропольского края, проходил краевой 
патриотический фестиваль «И память книга оживит: интерактивная 
(театральная) летопись войны», где мы вновь обратились к 
произведениям Альберта Анатольевича. Фестиваль проводился в 
целях популяризации литературы о Великой Отечественной войне, 
формирования у детей и подростков патриотических чувств и 
нравственных ценностей, развития их творческих способностей. Была 
сформирована творческая группа из числа юных читателей, прочитано 
произведение «Последние холода», разработан сценарий 
театрализованной постановки. Наши участники выступили с большим 
достоинством и были отмечены Сертификатами. 

За трудовые успехи и достижения, по итогам работы в 2017 году 
Незлобненская детская библиотека №7 отмечена Дипломом I степени 
на звание «Лучшая сельская библиотека Георгиевского городского 
округа», а в марте 2019 года стала победителем в конкурсе на 
государственную поддержку лучших работников и лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Ставропольского края, и получила субсидию в 
размере 100 тысяч рублей. 
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Коллектив библиотеки продолжает 
плодотворно работать по привлечению читателей в 
библиотеку и приобщению их к чтению, активно 
участвует во всероссийских, краевых, окружных 
акциях и конкурсах, а также привлекает своих 
читателей к участию. Постоянное инновационное 
творчество библиотекарей ежедневно добавляет 
новые краски в палитру деятельности, меняет облик 
библиотеки. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А.А. Лиханова 

Ильященко Светлана Олеговна 

Мы в профессии люди не случайные 
24 мая 2019 года, в преддверии 

общероссийского Дня библиотек, в 
гостеприимном зале Георгиевского 
городского Дома культуры, библиотекари 
округа отметили свой профессиональный 
праздник. 

Профессия - библиотекарь. Разными 
путями все пришли к ней и сумели увидеть ее смысл, ощутить её 
общественную значимость. В библиотечную семью вливаются новые, 
свежие, молодые силы, полные творческих планов, замыслов и 
энергии. 

Поздравить библиотекарей округа приехали председатель Думы 
Георгиевского городского округа Ставропольского края Стельников 
Александр Михайлович, который вручил Почётные грамоты 
администрации и Думы Георгиевского городского округа, и 
исполняющая обязанности заместителя управления культуры и 
туризма администрации Георгиевского городского округа Ковалева 
Наталья Ивановна, она вручила Почётные грамоты управления 
культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа 
лучшим работникам МКУК «МЦБС ГГО». 
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Работники сельских библиотек всегда были верными членами 
профсоюза работников культуры. И, конечно же, слово для 
поздравлений и вручения Почётных грамот Ставропольской краевой 
организации Российского профсоюза работников культуры, было 
предоставлено председателю первичной профсоюзной организации 
МКУК «МЦБС ГГО» Скачковой Юлии Сергеевне. 

С большим удовольствием все присутствующие 
приветствовали участников окружного конкурса «Библиотекарь года», 
в котором принимали участие библиотекари Георгиевского городского 
округа. Это - Скачкова Юлия Сергеевна (ведущий методист МЦБ), 
Кудина Елена Владимировна (библиотекарь Краснокумской с/б №4), 
Мельникова Светлана Анатольевна (ведущий библиотекарь 
Незлобненской с/б №8), Мантий Татьяна Владимировна (главный 
библиотекарь Лысогорской с/б №9), Дружбина Елена Алексеевна 
(главный библиотекарь Александрийской с/б №10 им. Г.М. Брянцева), 
Борщикова Александра Демьяновна (главный библиотекарь 
Александрийской с. д/б №11), Куликова Светлана Владимировна 
(главный библиотекарь Георгиевской библиотекарь с/б №16), Жиркова 
Людмила Ивановна (главный библиотекарь Шаумяновской с/б №18), 
Шиганкова Людмила Дмитриевна (библиотекарь Урухской с/б №19), 
Сизова Елена Николаевна (библиотекарь Новоульяновской с/б №21), 
Павленко Татьяна Андреевна (главный библиотекарь Крутоярской с/б 
№24). 

Директор МКУК «МЦБС ГГО» Козловская Татьяна 
Геннадьевна тепло поздравила присутствующих с профессиональным 
праздником и вручила всем конкурсанткам Дипломы и памятные 
подарки. 

27 мая на адрес муниципального казённого учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского округа» пришло поздравление от 
партии ЛДПР и от депутата Государственной Думы В. В. 
Жириновского: «От всей души желаю всем сотрудникам библиотек 
крепкого здоровья, душевного равновесия, оптимизма, домашнего 
уюта и благополучия!». 
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Общероссийский День библиотек – праздник не только 
профессионалов, но и всех людей, которые любят книги и понимают 
их огромную роль в культурной и общественной жизни. 

   
 

   
 

   
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

ХVI межрегиональная школа молодого библиотекаря 
Компьютеры, интернет, гаджеты стали 

неотъемлемой частью современного мира. 
Спектр их использования растет с каждым 
днем - работа, обучение, саморазвитие, 
развлечение и общение. Как средство 
профессиональных коммуникаций интернет 
широко применяется и в библиотечной сфере. 

На современном этапе библиотечно-информационное обслуживание 
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может быть эффективным и успешным только при использования 
инновационных форм и интерактивных методов работы. 

Шагая в ногу со временем, молодые специалисты 
муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» Родина Светлана Геннадьевна, ведущий библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки, Фатьянова Яна 
Александровна, библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9, 
Шиганкова Людмила Дмитриевна, библиотекарь Урухской сельской 
библиотеки №19 с 3 по 7 июня 2019 года приняли участие в ХVI 
межрегиональной школе молодого библиотекаря «Медиаперспектива: 
матрица библиотечного развития» на базе Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького в г. Пятигорске Ставропольского края. 
Организаторами школы выступили Ставропольская краевая 
библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой при поддержке 
министерства культуры Ставропольского края, Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, Молодёжной секции РБА 
и информационной поддержке журнала «Молодые в библиотечном 
деле». 

Основной темой ХVI межрегиональной школы являлось 
рассмотрение таких вопросов, как будущее библиотек и 
библиотечного дела, сохранение и развитие библиотек в условиях 
информационного общества и цифровых коммуникаций. 
Образовательная программа была ориентирована на 
профессиональное обсуждение актуальных задач развития 
библиотеки, формирование важных для молодых специалистов 
навыков и карьерных установок. 

Основным спикером в профессиональной программе Школы 
выступал руководитель Центра по изучению проблем информатики 
ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования МПГУ, кандидат 
философских наук Юрий Юрьевич Черный. Его занятия строились на 
применении интерактивных приемов обучения и дискуссионных 
практик. 
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Также в работе Школы участвовали замечательные 
преподаватели Ирина Геннадьевна Кононова, заместитель директора 
СКБМ имени В. И. Слядневой и Майя Владимировна Колгина, 
заведующая отделом методической работы. Хочется выразить им 
особые слова благодарности за творческий подход к работе, за 
возможность проявить нам, молодым библиотекарям свои 
профессиональные навыки в увлекательных, интерактивных 
тренингах. 

Интересным дополнением программы Школы является 
организация экскурсионного посещения достопримечательностей 
Кавказских Минеральных Вод, в первую очередь мест, связанных с 
литературным творчеством известных писателей и поэтов. 
Туристическая поездка по Куртатинскому ущелью в Северной Осетии 
оставила неизгладимые впечатления и море позитивных эмоций! 

По окончанию Школы молодого библиотекаря всем 
слушателям были вручены Сертификаты участника программы 
«Медиаперспектива: матрица библиотечного развития» Молодежной 
секции РБА. 

 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Родина Светлана Геннадьевна 
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Талант и успех 
Мастерами, увы, не рождаются, 

И становятся ими не все 
ведь к таланту и труд полагается, 

Чтоб достигнуть вершин в мастерстве. 
Е. Ильина 

Главной задачей воспитания 
подрастающего поколения в современном 

быстро меняющемся мире, является формирование позитивной, 
созидательной, творческой личности, ориентированной на успех. 

Потенциальные возможности и таланты 
заложены в каждом человеке, только нужно их 
развить. Серкина Диана, читательница 
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. 
М. Брянцева, приняла участие в Международном 
конкурсе "Неделя Творцов Европейского Наследия", 
который проводил Институт Наследия 
Министерства Российской Федерации с 18 февраля 
по 18 апреля 2019 года. Диана в своих рисунках 

изобразила частицы духовной культуры, созданные прошлыми 
поколениями: церковь Святого Георгия расположенная в городе 
Георгиевске и аллеи отдыха в центре города Георгиевска по улице 
Калинина. Диана выбрала для своей работы эти места, как страницы 
истории города. По условиям конкурса, описание и представление 
своих работ, было на английском языке. Работы Дианы были 
опубликованы на официальном портале Совета Европы. Среди 
участников конкурса городов России и Европы, Диана Серкина из 
Ставропольского края, награждена Грамотой Министерства культуры 
России за участие в конкурсе «Неделя Творцов Европейского 
Наследия», талант и вдохновение. Участие талантливых подростков в 
проводимых конкурсах, где они могут поделиться со своими 
сверстниками личными достижениями успеха, в той или иной области, 
позволит им формировать уверенность в своих способностях и 
желание развивать свои таланты, реализовывать себя. Пусть у каждого 
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из вас в сердце горит свой огонь творчества, в глазах горит огонь 
познания, а в душе огонь нравственности и добра. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 
Библиогид 

Маленькие знатоки русских народных сказок 
Волшебная сила русских народных 

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

развлекательным характером носит воспитательное, познавательное, 
чувственное и эстетическое значение. Мудрость, поданная в простой и 
ясной сказочной форме, учит детей думать, находить решения 
проблем, развивает воображение и интуицию, позволяет накапливать 
опыт. Наши предки знали достоинства этих сказок и использовали их 
в качестве самого эффективного средства общения с детьми. 

В рамках Недели детской и юношеской книги, принимая 
участие в сетевом марафоне «Жила-была Сказка», организатором 
которого является МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, 2 апреля 
2019 года сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13 
совместно с воспитателем МБДОУ «Гармония» № 18 Байдиковой 
Еленой Николаевной, для подготовительной группы «Б» провели 
литературный праздник «Сказочная страна». 

В библиотеке была оформлена красочная книжная выставка 
«Сказки, знакомые с детства», которая привлекла внимание детей 
своими яркими книжками. Маленькие читатели с удовольствием 
рассматривали картинки известных русских сказок и узнавали своих 
любимых героев. Библиотекарь прочитала ребятам сказки, о которых 
они ещё не слышали: «Морской царь и Василиса Премудрая», 
«Волшебные ягоды» и «Вещий мальчик». Детки очень внимательно и 
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с большим интересом слушали каждое произведение, делали 
соответствующие выводы, рассуждали, оценивали поступки, внешний 
вид и поведение сказочных персонажей, а также удивили 
подготовленной инсценировкой всем известной сказки «Заюшкина 
избушка». В костюмах главных героев, маленькие артисты проявили 
творчество, фантазию и артистизм. Все зрители остались довольны 
показом. Бурными аплодисментами встречали и провожали каждого 
выступающего! 

В завершении праздника на большом экране ребята посмотрели 
мультфильмы: «Гуси-лебеди», который учит совершать добрые 
поступки, вовремя исправлять ошибки, а самое главное слушаться 
родителей, и «Волк и лиса», где осуждаются такие качества, как 
притворство, лживость, ну и конечно же, коварство. Библиотекарь 
поблагодарила всех ребят за знание сказок и предложила почаще 
навещать библиотеку вместе с мамами, папами, бабушками и 
дедушками. Все воспитанники остались довольны, получили заряд 
энергии, позитива, эмоций и дали обещание посещать таинственный 
библиотечный мир, где можно не только выбрать и почитать 
интересную книгу, но и замечательно провести свой досуг. 

   
#жилабылаСказка 

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
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ВЕЛИКИЙ ТАЛАНТ 
 Дивясь великому уму, 

 Его не гонят, не злословят, 
 И современники ему  

 При жизни памятник готовят. 
Н. А. Некрасов 

Николай Васильевич Гоголь вошел в 
русскую литературу как один из великих и 

самобытных писателей, сыгравших огромную роль в развитии 
отечественной литературы и культуры. Время не властно над 
творениями великого писателя и драматурга. На сценах российских 
театров идут пьесы Николая Васильевича, книги продолжают 
волновать и тревожить сердца миллионов людей. 

2 апреля, к 210-летию со дня рождения русского писателя, 
сотрудниками Александрийской сельской библиотекой №10 им. Г. М. 
Брянцева была проведена литературная гостиная «Улыбка и смех – это 
для всех». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
рассказала о юбилейном годе, значении великого писателя в мировой 
литературе, его удивительном и своеобразном мастерстве 
художественного слова. Она затронула также наиболее значимые 
факты из биографии великого писателя, этапы становления его на 
писательском поприще. Ею были приведены интересные и 
малоизвестные материалы из жизни самобытного писателя, рассказала 
о том, каким запомнился гениальный Гоголь своим современникам, и 
что знает новое поколение о нем. 

Затем Манвелян Аревик и Петросян Карен прочли отрывки из 
повести «Тарас Бульба». Андрианов Сергей вспомнил изученные 
произведения, образы интересных персонажей. Для участников 
мероприятия была оформлена книжная выставка «Смех Гоголя», на 
которой были представлены все самые известные произведения 
писателя. Николай Васильевич и не думал, что его творения будут 
таким актуальными даже в XXI веке. 
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Библиотекарь 

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

Встреча тех, кто любит книгу 
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно 
несущие свой драгоценный груз от поколения к 

поколению. 
Фрэнсис Бэкон 

В современной жизни книги не 
представляют такого уж тотального дефицита, 

как несколько десятилетий назад. Сейчас легко можно купить, 
заказать, или прочитать в электронном виде любое, интересующее вас 
издание. Но если мысленно окинуть нынешнее книжное море – 
тревожно становится за молодых пловцов. В плавании по безбрежному 
морю книг доверяться надлежит только надежным маякам. Такими 
маяками для юных читателей являются библиотекари, которые всегда 
помогут, подскажут и направят на верный путь. Много интересных 
встреч, прививающих любовь к чтению, проводят библиотекари в 
рамках Недели детской и юношеской книги. 

Именно этому был посвящен литературный калейдоскоп 
«Встреча тех, кто любит книгу», который провели 22 марта сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки№15 им. И.А. Зиновьева. 
Необычная встреча состоялась в фойе музыкальной школы, её 
участниками стали воспитанники МБОУ ДО «ДШИ», юные любители 
чтения и музыки. Для проведения необычной и познавательной 
встречи участникам была предложена детская художественная 
литература и энциклопедии на различные темы. Читателей библиотеки 
всегда привлекает стеллаж с яркими, красочными энциклопедиями, 
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они с большим интересом изучают данные книжные издания. Работник 
библиотеки Раскина Светлана Анатольевна рассказала ребятам о 
пользе чтения, о том, что в их жизни обязательно должно 
присутствовать это чудо, имя которому книга. Затем участники 
калейдоскопа состязались в играх, спринт-конкурсах и викторинах 
«Что бы это значило?», «Кто где живет?», «Проверь свою смекалку». 
Также библиотекарь предложила юным читателям вспомнить 
любимые сказки, их героев и принять участие в конкурсе «Дорифмуйте 
сказочные строки». Вместе с библиотекарем ребята отгадывали 
«загадки-шутки» и «загадки-страшилки». 

После этого Светлана Анатольевна провела небольшую беседу 
за круглым столом на тему «Моя первая книга». Каждый из участников 
мероприятия вспомнил, какую книгу он впервые взял в руки, прочитал 
самостоятельно, и какое впечатление от прочитанного осталось в его 
душе. Встреча прошла ярко и радостно, оставив на лицах детей 
счастливые улыбки. Ведь книга делает наш мир интересным и 
увлекательным. С нею каждый человек обретает некую точку опоры, 
важную точку отсчета всех ценностей жизни. Книга помогает 
развитию и личностному росту. Ведь когда читаешь умные слова 
других, в голову приходят собственные умные мысли. Поэтому, 
читайте больше, дорогие друзья и получайте от этого настоящее 
удовольствие! 

  
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Раскина Светлана Анатольевна 
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Чудесный мир в подарок детям 
Семь дней в конце марта вот уже 

более 70 лет в нашей стране называются 
Неделей детской и юношеской книги или 
«Книжкиными именинами». 

 Именины! Именины! 
 У Володи? Шуры? Нины? 

 У девчонок? У мальчишек? 
 Нет! У наших детских книжек! 

Книжкины именины - праздник всех читающих ребят, праздник 
детства, праздник для писателей, издателей и библиотекарей. Это 
праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, 
праздник новых литературных открытий и веселых приключений, 
встреч с интересными людьми. 

Неделя детской книги родилась в 1943 году – в разгар Великой 
Отечественной войны – по предложению замечательного писателя 
Льва Кассиля, который и открыл первую Неделю в Москве. Так 
впервые отмечался этот весенний праздник надежды. Продолжался он 
всего один день, и участвовали в нём только москвичи и ленинградцы. 
Но уже на следующий год праздник длился неделю, и его стали 
проводить во всех городах и сёлах нашей страны. 

25 марта в Новинской сельской библиотеке №17 состоялось 
открытие Недели детской книги, посвящённое Году театра в России, и 
90-летию ставропольского детского поэта Александра Ефимовича 
Екимцева. В библиотеку были приглашены дети разного возраста 
Новинской школы №11. 

Ребята познакомились с историей праздника, и с замечательным 
ставропольским детским поэтом Александром Ефимовичем 
Екимцевым, с удивительно трогательными стихами автора, с 
необычными любознательными загадками, а также с поэмой 
«Брянский лес», где описывались события Великой Отечественной 
войны глазами 10 - летнего мальчика, самого автора. В стихах 
Александра Ефимовича Екимцева для детей много шутки, юмора, 
нежной, чуткости ко всему живому. Любовь к детям, их 
непоседливости, их озорству, любознательности, романтичности 
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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 еще 
с дырявым карманом, где спрятаны всяческие природные богатства: и 
лес, и поля, и копна и даже солнышко; или веселый ветерок, 
примеряющий шляпу, или малые зверюшки - ежи, с грибами вместо 
зонтиков и др. 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 еще одно лицо – сам ребенок, 
всегда любознательный, активный. Переворачивая одну за другой 
страницы книг, дети нашли много нового и интересного. 

В 2019 году Неделя детской 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, которым не терпится встретиться в этот праздник с детьми. 

   
 
 
 
 

   
 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 
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Приглашение в страну Читалию 
Традиционно, в конце марта, в 

библиотеках проходит Неделя детской книги, 
или «Книжкины именины», целью которой 
является популяризация чтения среди 
школьников. Александрийская сельская 
детская библиотека №11 не стала исключением 
и провела 22 марта 2019 года мероприятие - 

открытие Недели детской книги «Путешествие в страну Читалию» в 4-
м классе МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова с классным руководителем 
Нарыжной О.Н.. На протяжении всего мероприятия ребята отгадывали 
загадки, участвовали в викторине, получали удовольствие от 
праздника. 

Для ребят библиотекари разработали увлекательные и 
познавательные маршруты путешествия. На маршруте 
«Историческом» ребята узнали историю возникновения этого 
праздника. Днём рождения Недели детской книги можно считать весну 
1943 года. Шла Великая Отечественная война. Всем было очень трудно 
– и взрослым и детям. Вы скажете, до праздников ли было? Но детские 
писатели решили в это трудное время устроить детям праздник 
Книжкиных именин. С весны 1944 года праздник стал ежегодным. 
Едва наступало время весенних каникул, как на встречу собирались 
писатели и читатели детских книг. В гости к ребятам приходили С.Я. 
Маршак, С.В. Михалков, А.Л. Барто, Л. Кассиль и другие, любимые 
детьми писатели. С каждым годом праздник детской книги охватывал 
всё большее пространство. В 1970 году Неделя детской книги была 
объявлена Всесоюзной. Книжкины именины празднуют дети в 
больших и малых городах, сёлах, деревнях, везде, где есть юные 
любители книги. 

На маршруте «Юбилейном» библиотекари познакомили ребят с 
творчеством писателей - юбиляров. К 250-летию со дня рождения И.А. 
Крылова ребята вспоминали любимые басни и отвечали на каверзные 
вопросы викторины. К 90-летию А.Е. Екимцева ребята познакомились 
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с творчеством писателя и приняли участие в конкурсе «Хоровод 
загадок». 

На маршруте «Библиотечном» ребята вспомнили о правилах 
обращения с книгой. Очень понравилась ребятам игра «Что любит 
книжка?». В конце мероприятия библиотекари пригласили ребят 
посетить библиотеку в дни весенних каникул. Ведь страна с названием 
«Читалия» ждет своих читателей. Ждут ребят увлекательные книги и 
познавательные мероприятия. Приходите! 

   
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

Новое поколение выбирает…книгу! 
Каждый из нас знает, что книга – один из 

главных источников знаний, а развивать интерес к 
чтению у детей необходимо начинать уже в 
дошкольном возрасте. Если еще десять лет назад 
дошкольник обязательно читал с родителями 
книжку на ночь, то теперь на смену книгам пришли 
компьютерные игры, телевизор и другие «блага» 

XXI века. Родители все чаще задаются вопросом, почему их дети не 
читают, забывая в первую очередь о том, что любовь к книге 
начинается с примера. Прививать любовь к слову печатному 
необходимо в самом раннем возрасте. Экскурсия в детскую 
библиотеку дает возможность, в естественной обстановке познакомить 
детей через книгу с окружающим их миром. 

4 апреля Незлобненская детская библиотека №7 открыла свои 
двери для маленьких читателей старшей группы детского сада №1 
«Тополёк» ст. Незлобной. В библиотеке дети познакомились с 
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читальным залом и абонементом, узнали о правилах поведения в 
библиотеке и о правилах обращения с книгой. Пополнили свой 
словарный запас новыми словами: формуляр, шифр, стеллаж, каталог. 

Экскурсия в библиотеку стала для детей открытием волшебного 
и необычно интересного мира, в котором их ждала увлекательная 
встреча с творчеством знаменитой дрессировщицы и писательницы 
Натальи Юрьевны Дуровой. В апреле 2019 года ей исполнилось бы 85 
лет. Наталья Юрьевна принадлежала к цирковой династии Дуровых, 
основанной более 150 лет назад. И всю свою жизнь посвятила 
животным. В своих книгах, а их более 40, она рассказывает о том, что 
хорошо знает – о поведении зверей и птиц, о цирке, о своей жизни и о 
своих путешествиях. А также, как дрессировать животных и птиц. 
Маленькие слушатели познакомились с биографией писательницы, её 
книгами, которые имеются в фонде нашей библиотеки. Узнали про 
«Уголок дедушки Дурова», который был открыт в 1912 году. Почти 
тридцать лет этим театром руководила Наталья Дурова. Ребята 
побывали на виртуальной экскурсии по театру и музею, посмотрели 
видеоролики выступлений необычных актеров и получили массу 
положительных и ярких эмоций. 

Экскурсия в библиотеку произвела на мальчишек и девчонок 
огромное впечатление. И теперь Незлобненская детская библиотека 
№7 с нетерпением будет ждать в свои ряды новых читателей. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 
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Подари книге вторую жизнь. 
Ежегодно Новинская сельская 

библиотека №17 проводит акцию «Подари 
книге вторую жизнь». 

Акция состоит из двух частей. Первая 
часть акции – это реставрация учениками 
старых книг. Целью акции является 
привлечение участников организации к 

социально-значимой деятельности через развитие интереса детей к 
книге, любви к чтению. В ее рамках 4 апреля 2019 года ученики 3 «а» 
класса (классный руководитель Калантаева М.А.) Новинской школы 
№11 собрались для того, чтобы отреставрировать старые книги, 
подклеить страницы, привести в порядок обложки детских книг. 
Сотрудник библиотеки провела с ребятами беседу о том, какое место в 
жизни человека занимает книга. Дети порассуждали о том, как бы мы 
жили, если бы в нашей жизни не было книги. Всего в течение всей 
акции было отремонтировано около 58 книг. 

Второй частью акции было пополнение фонда библиотеки. 
Библиотекарь обратилась к школьникам с призывом пополнить 
книжный фонд библиотеки. 

«У каждого из вас дома есть книги, которые вы уже не читаете 
- учебники, художественная литература по школьной программе, 
различные энциклопедии. Все это можно подарить библиотеке! Книги 
должны быть в хорошем состоянии. Библиотека с благодарностью 
примет литературу. Вы подарите книге вторую жизнь, ведь она 
доставит удовольствие и пользу своим новым читателям! Участие в 
акции осуществляется только на добровольной основе! Участвовать в 
акции могут не только школьники, но и все желающие! 

Каждый дар важен для библиотеки, ведь это дает возможность 
продлить жизнь книги и поддержать библиотеку. Сегодня это особенно 
актуально, так как дары читателей, благотворительная помощь и 
пожертвования являются значительным и нужным источником 
пополнения фондов»,- с такими словами обратилась библиотекарь к 
учащимся. 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Сквозь видимый миру смех... 
Что такое таинственный мир Гоголя? 

Вся его жизнь! Его постоянное бегство, 
метания по миру, самоотказы, сожжение 
произведений, таинственная любовь, странная 
дружба, не проясненная до конца связь с 
религиозными конфессиями, история второго 
тома “Мертвых душ”, не диагностируемые 

болезни и, наконец, ужасная смерть... 
Но самое загадочное – это творчество Гоголя, имеющее 

бессчетное количество интерпретаций, отличающихся тем, что почти 
все они – даже самые взаимоисключающие – верны. 

10 апреля с учащимися 10 класса МБОУ СОШ №18 в Урухской 
сельской библиотеке №19 состоялось литературное обозрение, 
посвященное 210 – летию Н.В. Гоголя «Таинственный мир Гоголя». 

В библиотеке к этому мероприятию была оформлена выставка 
«Гоголь - это целая эпоха», посвященная 210-летию со дня рождения 
классика, отражающая важнейшие произведения Н. В. Гоголя от 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» до «Мертвых душ». Ее основная 
цель – представить яркие веселые эпизоды на страницах произведений 
Гоголя. 

Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна 
рассказала о биографии и основных этапах творчества Николая 
Васильевича Гоголя. Рассказ дополнила информативная презентация и 
фрагменты из фильмов, снятых по мотивам произведений писателя. С 
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помощью электронной презентации, учащиеся совершили виртуальное 
путешествие по творчеству Н. В. Гоголя. В ходе этого путешествия они 
познакомились с памятными местами, связанными с жизнью Н.В. 
Гоголя – Сорочинцами, Диканькой, Москвой, Петербургом и Римом. 
Отдельные слайды были посвящены «Вечерам на хуторе близ 
Диканьки» и самой известной из них повести «Ночь перед 
Рождеством», по которой ребята показали инсценировку. 

В конце мероприятия всем участникам были розданы буклеты с 
высказываниями и афоризмами писателя «Неизвестный Гоголь». 

«Гоголь стал для нас великим, он открыл для нас целую эпоху 
не только в литературе, но и в истории. Его сатира и смех необходимы 
всегда. Читая и перечитывая его гениальные произведения, мы еще раз 
убеждаемся – они актуальны и нужны нам сегодня так же, как и много 
лет назад», – этими словами закончила мероприятие главный 
библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Меньшова И.А. 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Есть чудо на земле с названьем дивным – книга! 
И у книги есть праздничный день! 

«Какого числа?», – спросите вы. 2 апреля – 
день рождения Ганса Христиана Андерсена, 
датского писателя, поэта и сказочника. Именно 
в этот день, начиная с 1967 года, по инициативе 
и решению Международного совета по детской 
книге международная общественность 

отмечает День детской книги. 
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Незлобненская детская библиотека №7 этот праздничный день 
встретила с учащимися ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №22 VIII вида», проведя для них 
литературный вояж «Книжный глобус». Путешествуя по творчеству 
писателей-юбиляров 2019 года, большую часть мероприятия они 
посвятили знакомству юных читателей с замечательным 
ставропольским поэтом Александром Ефимовичем Екимцевым, 
который видел и слышал больше других. 

Его стихи, с неподдельным интересом, слушали дети с 
особенным восприятием мира. Они сравнивали себя с речкой, которая 
училась писать, вместе с кукушкой учились у петуха кукарекать, 
узнали, чего хочется рыбке, овцам, грибам, зайцу, пчелам, птицам, 
ливню и конечно же стихам. Вместе с ребятами из старших классов, 
которые читали наизусть стихи, переживали за пугливых зверей, 
которые от испуга перепутали своих детёнышей, узнали откуда же 
появились шишки под осиной и пустились в хоровод загадок от 
Александра Екимцева, а их у него пятьсот. 

Книга – это такая лампочка, проливающая свет на все вопросы, 
которые человек себе задаёт. Она поможет во всём разобраться и 
двигаться вперёд! Книги передают накопленный поколениями опыт. 
Они воплощают знания, эмоции, мысли авторов. Читайте детям книги! 
Детские книги помогают ребенку усвоить базовые знания, знакомят с 
окружающим миром, правилами поведения, прививают интерес к 
чтению. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 
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Новое поколение выбирает…книгу! 
Каждый из нас знает, что книга – один из 

главных источников знаний, а развивать интерес к 
чтению у детей необходимо начинать уже в 
дошкольном возрасте. Если еще десять лет назад 
дошкольник обязательно читал с родителями 
книжку на ночь, то теперь на смену книгам пришли 
компьютерные игры, телевизор и другие «блага» 

XXI века. Родители все чаще задаются вопросом, почему их дети не 
читают, забывая в первую очередь о том, что любовь к книге 
начинается с примера. Прививать любовь к слову печатному 
необходимо в самом раннем возрасте. Экскурсия в детскую 
библиотеку дает возможность, в естественной обстановке познакомить 
детей через книгу с окружающим их миром. 

4 апреля Незлобненская детская библиотека №7 открыла свои 
двери для маленьких читателей старшей группы детского сада №1 
«Тополёк» ст. Незлобной. В библиотеке дети познакомились с 
читальным залом и абонементом, узнали о правилах поведения в 
библиотеке и о правилах обращения с книгой. Пополнили свой 
словарный запас новыми словами: формуляр, шифр, стеллаж, каталог. 

Экскурсия в библиотеку стала для детей открытием волшебного 
и необычно интересного мира, в котором их ждала увлекательная 
встреча с творчеством знаменитой дрессировщицы и писательницы 
Натальи Юрьевны Дуровой. В апреле 2019 года ей исполнилось бы 85 
лет. Наталья Юрьевна принадлежала к цирковой династии Дуровых, 
основанной более 150 лет назад. И всю свою жизнь посвятила 
животным. В своих книгах, а их более 40, она рассказывает о том, что 
хорошо знает – о поведении зверей и птиц, о цирке, о своей жизни и о 
своих путешествиях. А также, как дрессировать животных и птиц. 
Маленькие слушатели познакомились с биографией писательницы, её 
книгами, которые имеются в фонде нашей библиотеки. Узнали про 
«Уголок дедушки Дурова», который был открыт в 1912 году. Почти 
тридцать лет этим театром руководила Наталья Дурова. Ребята 
побывали на виртуальной экскурсии по театру и музею, посмотрели 
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видеоролики выступлений необычных актеров и получили массу 
положительных и ярких эмоций. 

Экскурсия в библиотеку произвела на мальчишек и девчонок 
огромное впечатление. И теперь Незлобненская детская библиотека 
№7 с нетерпением будет ждать в свои ряды новых читателей. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

 

Подари книге вторую жизнь. 
Ежегодно Новинская сельская 

библиотека №17 проводит акцию «Подари 
книге вторую жизнь». 

Акция состоит из двух частей. Первая 
часть акции – это реставрация учениками 
старых книг. Целью акции является 
привлечение участников организации к 

социально-значимой деятельности через развитие интереса детей к 
книге, любви к чтению. В ее рамках 4 апреля 2019 года ученики 3 «а» 
класса (классный руководитель Калантаева М.А.) Новинской школы 
№11 собрались для того, чтобы отреставрировать старые книги, 
подклеить страницы, привести в порядок обложки детских книг. 
Сотрудник библиотеки провела с ребятами беседу о том, какое место в 
жизни человека занимает книга. Дети порассуждали о том, как бы мы 
жили, если бы в нашей жизни не было книги. Всего в течение всей 
акции было отремонтировано около 58 книг. 
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Второй частью акции было пополнение фонда библиотеки. 
Библиотекарь обратилась к школьникам с призывом пополнить 
книжный фонд библиотеки. 

«У каждого из вас дома есть книги, которые вы уже не читаете 
- учебники, художественная литература по школьной программе, 
различные энциклопедии. Все это можно подарить библиотеке! Книги 
должны быть в хорошем состоянии. Библиотека с благодарностью 
примет литературу. Вы подарите книге вторую жизнь, ведь она 
доставит удовольствие и пользу своим новым читателям! Участие в 
акции осуществляется только на добровольной основе! Участвовать в 
акции могут не только школьники, но и все желающие! 

Каждый дар важен для библиотеки, ведь это дает возможность 
продлить жизнь книги и поддержать библиотеку. Сегодня это особенно 
актуально, так как дары читателей, благотворительная помощь и 
пожертвования являются значительным и нужным источником 
пополнения фондов»,- с такими словами обратилась библиотекарь к 
учащимся. 

   
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Фронтовая поэзия 
«В чём волшебство поэзии? 

Возможно, в обнаженье чувств? 
В способности затронуть сердца струны? 

Ведь могут же слова, слетающие с уст, 
Счастливым сделать день угрюмый. 
А может, это просто наважденье? 

И всё ж, покуда существует свет, 
За строчкой строчку, словно ожерелье, 
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Нанизывает медленно слова… поэт.» 
Н. Рубцов. 

11 апреля в рамках краевой акции «Интернет - дневник 
«Семейные истории о войне»» в читальном зале Незлобненской 
сельской библиотеки №8 для учащихся 9 класса МБОУ СОШ № 13 был 
проведён час поэзии под названием «Фронтовая поэзия». «С первых 
дней годины горькой, в тяжкий час земли родной» наши писатели и 
поэты встали в строй борцов за бравое дело, разделив со своим народом 
его судьбу. Через песню, короткий рассказ, лирическое стихотворение 
они рассказывали главную правду о войне, о сражавшемся народе. 

Когда вспыхнула Отечественная война, муза немедленно надела 
солдатскую шинель и встала в ряды защитников Родины. Поэты 
сражались не только с винтовкой в руках, но и острым писательским 
пером. 

Родина, война, смерть и бессмертие, ненависть к врагу, боевое 
братство и товарищество, любовь и верность, мечта о победе, раздумье 
о судьбе народа - вот основные мотивы военной поэзии. Ведущая и 
организатор часа поэзии библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна в 
ходе мероприятия затронула тему войны, тему любви на войне, 
рассказала о стихах Н. Тихонова, А. Суркова, М. Исаковского, А. 
Твардовского, А. Ахматовой и К. Симонова, О. Бергольц и Р. 
Гамзатова, М. Джалиля и М. Дудина, в которых слышится тревога за 
Отечество и беспощадная ненависть к врагу, горечь утрат. 

Данное мероприятие было призвано открыть военную поэзию 
достаточно широкой аудитории и сделать это в зрелищном формате. 
Повествование сопровождалось показом слайдов и видео фрагментов 
из презентации, музыкальными отступлениями. 
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Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна 

Читаем сказки Леонида Куликова 
Подгорненская сельская библиотека 

№13 в 2019 году работает над программой 
«Детское чтение: желаемое и реальное». 

Постоянно участвуем в акциях, 
организатором которых являются библиотеки 
России по продвижению чтения среди детей и 
подростков. Мы знакомим наших читателей с 

книгами различных авторов, тем самым привлекаем к себе новых 
читателей и поддерживаем интерес уже тех, кто является постоянными 
нашими друзьями. 

С 15 по 30 апреля в библиотеке можно познакомиться с книгами 
Леонида Куликова на выставке «А вы читали эту сказку?». Сотрудники 
библиотеки вместе со своими читателями приняли участие во 
Всероссийской акции «Читаем Куликова», которая проводится 
впервые и приурочена к 95-летию со дня рождения писателя. 
Организатором Акции является библиотека им. Л. Куликова МБУК 
«Библиотечная информационная система города Кургана». 

Леонид Куликов родился 7 августа 1924 года в городе Иваново-
Вознесенске. 16 февраля 1940 года Леонид заболел, поднялась высокая 
температура, появилась боль в суставах. Юноша провёл полгода в 
Ленинградской больнице и с тех пор остался лежать в постели, 
подвижными были только руки. Но это не сломило юношу, 
прикованный к постели Леонид начал писать стихи для детей. Первые 
его произведения «На пустыре» и «Про кота» были опубликованы в 
«Пионерской правде» в 1946 году, когда молодому поэту исполнилось 
22 года. 

Мужественный человек, Леонид Куликов нашёл своё место в 
жизни. Он стал писать стихи о детях и для детей. За 1951—1970 годы 
было издано 11 книг тиражом 1 млн 920 тыс. Всесоюзная фирма 
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«Мелодия» выпустила несколько пластинок с записью стихов и сказок. 
Член Союза писателей СССР с 1959 года. 

В ходе акции 17 апреля, мы читали самую известную детскую 
сказку поэта Леонида Куликова «Белочка – умелочка», знакомую 
каждому ребенку с детства. Она повествует о приключениях Белочки, 
которая дружила со всем лесом и лечила больных зверей. Хитрый и 
злой Волк обманом заманил к себе общую любимицу, чтобы 
полакомиться, но с помощью друзей Белочке удалось спастись. 

Сборник стихов-историй для детей «Петушок в беде». Короткие 
сказки «Петушок в беде», «Кто ленивей», «Осень», «Две мышки», 
«Моя тень (из Стивенсона)» и «Воробей» полны и интересных образов, 
и глубокой морали. 

Дети с удовольствием читали сказки вслух, обсуждали поступки 
животных. Больше всех понравилась сказка «Храбрый Василек». Это 
история маленького мальчика, который хитростью и смекалкой спас 
свою сестру от укравшего ее медведя. 

Леонида Ивановича Куликова не стало 7 сентября 1980 года, но 
его детские произведения до сих пор трогают сердца всех тех, кто 
прикасается к его творчеству. 

  
#АкцияЧитаемКуликова 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 
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Листая страницы Митяевских книг 
Ежегодно в конце апреля Рязанская 

областная детская библиотека проводит 
Митяевские литературные чтения, 
посвященные творчеству писателя, 
сценариста, ответственного секретаря детской 
газеты «Пионерская правда» (1950–1960), 
главного редактора детского журнала 

«Мурзилка» (1960 – 1972), главного редактора студии 
«Союзмультфильм» Анатолия Васильевича Митяева. В рамках этих 
чтений, а также в рамках краевой патриотической акции «Поэтический 
марш-бросок читающей армии правнуков Победы!», Подгорненская 
сельская библиотека № 13 приняла участие в IV Межрегиональной 
акции «Читаем Анатолия Митяева». 

23 апреля 2019 года для учащихся 1 «Б» класса МБОУ СОШ 
№20 станицы Подгорной (кл. руководитель Стрельникова Светлана 
Владимировна) библиотекари провели час знакомства с творчеством 
А. Митяева «Я расскажу тебе о войне…». 

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о жизни и 
творчестве Анатолия Митяева, о разносторонних его увлечениях, 
военном опыте, о кропотливой работе в архивах и о мультфильмах, 
снятых по его сказкам, притчам, рассказам. 

Затем ребятам было предложено по заголовку рассказа А. 
Митяева «Самовар», определить, о чем этот рассказ? Кто может быть 
главным героем? Какие события могли произойти с героями? После 
чего юные читатели начали знакомство с текстом «Самовар», который 
сопровождался показом слайд - эпизодами из рассказа. Ребята искали 
слова, которыми автор описывает самовар и настроение героя, 
отвечали на вопросы: чем могло быть опасным положение Мити? 
Какие проблемы нужно было решить герою? Почему самовар стал 
героем рассказа о войне? Как растопить самовар? И что для этого 
нужно? 

Более 50 книг для детей написал автор, основной темой его 
произведений стала тема Родины: история России, история армии, 
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Великая Отечественная война. Его замечательные книги «Ветры 
Куликова поля», «Рассказы о русском флоте», «Страна под красным 
флагом», «Почему армия всем родная», «Книга будущих командиров», 
«Книга будущих адмиралов» читает уже не одно поколение юных 
читателей. В своих произведениях о Великой Отечественной войне 
Анатолий Митяев рассказывает о простых русских солдатах, молодых 
ребятах, которые становятся храбрыми мужчинами. Они не ищут 
славы на полях сражений, но являются по факту настоящими героями. 

Завершилось мероприятие обзором выставки «По страницам А. 
В. Митяева», на которой были представлены книги, имеющиеся в 
фонде библиотеки и предметы, которые были упомянуты в тексте 
(самовар, лампа, пшенная каша). 

Всем присутствующим это мероприятие очень понравилось, 
ведь благодаря чтению рассказов о войне дети все больше узнают о 
том, какой ценой завоевана победа. 

   
 

   
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 
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Юрий Бондарев – писатель, воин, Гражданин 
В преддверии празднования Дня 

Победы и в рамках межрегионального 
марафона чтения «#100днейсБондаревым» 24 
апреля в Незлобненской сельской библиотеке 
№8 для учащихся МБОУ СОШ №13 был 
проведен час истории «Герои давно 
отгремевшей войны», посвященный 95-летию 

со дня рождения Ю.В. Бондарева. 
Юрий Васильевич Бондарев знаменует собой поколение 

русских писателей, чья юность была опалена войной. Из жестоких боев 
за Родину они вынесли не только память о страданиях и горечь утрат, 
но и неколебимые нравственные критерии добра, справедливости и 
гражданского долга. Ратный подвиг русского народа, осмысление этих 
категорий на войне и в послевоенный период и легли в основу 
произведений Юрия Бондарева. 

Он начал писать и публиковаться в первые же послевоенные 
годы, но наибольшую известность ему принесли произведения, 
посвященные Сталинградской битве: «Юность командиров», 
«Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег». И во 
всех последующих произведениях писатель остался верен выбранной 
теме – через всю его дальнейшую прозу война проходит красной 
нитью. 

По словам Константина Симонова, «Батальоны просят огня» 
многому научили даже самых маститых писателей». «Все мы вышли 
из бондаревских «Батальонов...», - сказал известный писатель Василь 
Быков от имени всех писателей-фронтовиков. 

Юрий Бондарев - достойный наследник и продолжатель 
великих традиций русской классической литературы. Высокая оценка 
его романов, которую дали Михаил Шолохов и Леонид Леонов, 
свидетельствует о многом. Но он совершил свой подвиг не только в 
литературе, а и в жизни, став образцом честности, принципиальности 
и настоящего гражданского мужества. 



№25/2019   
 

 
58 

Он был и остался воином - сталинградцем, тем лейтенантом, 
который вместе с товарищами насмерть стоял, отражая фашистские 
танки. Не щадя себя, бился за Родину - и так же бьётся теперь. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Я родом не из детства — из войны… 
Великая Отечественная война отражена в 

русской литературе XX – начала XXI веков глубоко 
и всесторонне, во всех своих проявлениях: армия и 
тыл, партизанское движение и подполье, 
трагическое начало войны, отдельные битвы, 
героизм и предательство, величие и драматизм 
Победы. Писатели-фронтовики – это целое 

поколение мужественных, совестливых, многое испытавших, 
одаренных личностей, перенесших военные и послевоенные невзгоды. 

1924 год стал годом рождения известных всей стране 
фронтовиков - прозаиков, поэтов. Это Виктор Астафьев, Юрий 
Бондарев, Борис Васильев, Василь Быков, Булат Окуджава и Юлия 
Друнина. «Поколение 24-го» - это те, кому к началу Великой 
Отечественной войны едва исполнилось семнадцать. 

В преддверии празднования Великой Победы, 29 апреля в 
Незлобненской детской библиотеке №7 для учащихся МБОУ СОШ 
№12 7 «а» класса прошел литературно-музыкальный вечер «Мы ушли 
из детства, в грязную теплушку…», посвященный Булату Окуджава, 
Юлии Друниной и Борису Васильеву. Пройдя через ад Великой 
Отечественной войны, эти поэты и писатели оставили нам в наследство 
свои яркие произведения, в которых Разлука и Встреча, Счастье и Горе, 
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Жизнь и Смерть «плечом к плечу врастают в землю…». Ребята 
услышали авторское исполнение военных стихотворений поэтов Ю. 
Друниной, Б. Окуджавы. С интересом смотрели видео хронику о 
фронтовом пути каждого писателя. Познакомились с знаменитыми 
произведениями Б. Васильева: «А зори здесь тихие», «В списках не 
значился», «Завтра была война». 

Произведения о войне – это не только уроки правды и 
гражданского мужеств, это и размышление о том, как человек должен 
вести себя в сложных жизненных обстоятельствах. Книги о войне 
переживут века и будут рассказывать будущим поколениям о героизме, 
самоотверженности и мужестве русского солдата, уходившего в 
грозовые годы в бессмертие, погибавшего в смертельной схватке «…не 
ради славы – ради жизни на земле», для которого каждый день был 
подвигом. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Пусть строки из стихов и песен расскажут нам о той войне 
Встреча с песней военной поры «Пусть 

строки из стихов и песен расскажут нам о той 
войне» посвящена Дню Победы, 
односельчанам, которые мужественно 
защищали родную землю в 1941-1945 годах. 
Мероприятие проведено 30 апреля 
сотрудниками Шаумяновской сельской 

библиотекои №18 для учащихся 6-7 классов совместно с ансамблем 
скрипачей музыкальной школы посёлка Шаумянского (руководитель 
Цыганкова Е.А.), который исполнил музыкальные произведения, часть 
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произведений прослушаны на фонограмме песен военных лет, 
некоторые песни прозвучали в видеофильме «Шаумяновцы на фронтах 
Великой Отечественной» 

Война - это великий урок для всех людей. И произведения 
поэтов, писателей, музыкантов позволяют нам, людям, родившимся в 
мирное время, понять, насколько тяжелы были испытания войны, 
сколько горя принесла она людям, насколько ужасна смерть! Поэзия и 
песня – это то, что поддерживало человека в военные годы. Они 
звучали буквально с первого и до последнего дня войны. 

Прошли годы. Страна залечила военные раны, но песни 
военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не 
постарели. Они и сегодня в строю. Сколько их — прекрасных и 
незабываемых! И у каждой своя история, своя судьба. Все 
присутствующие с неподдельным интересом слушали 
проникновенные судьбы песен «Священная война», которой суждено 
было стать «музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны», 
песней-символом сурового и незабываемого времени. "В землянке"- 
гимн любви и верности, рожденный в пламени Великой 
Отечественной. Никого не оставили равнодушным истории всем 
известной и любимой «Катюши», «Вечер на рейде», эти произведения 
были исполнены ансамблем скрипачей! А песню «Поклонимся 
великим тем годам», посвящённую победе в Сталинградской битве, 
ребята слушали стоя! 

Великие события в жизни нашей страны остаются не только в 
благодарной памяти людей и на страницах учебников, в мраморе и 
красках, но и в поэтических строчках, звуках музыки. Прошло 74года 
со дня Победы. И уже не одно поколение родилось и выросло в мирное 
время, но песни и стихи далёких грозных лет звучат и сегодня! Слушая 
их, мы вспоминаем о своих исторических корнях, своей неразрывной 
связи с ушедшими и грядущими поколениями своего Отечества, своей 
малой Родины. 

В заключение во время просмотра видеофильма «Шаумяновцы 
на фронтах Великой Отечественной» минутой молчания мы почтили 
память воинов-односельчан. 
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Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

 «Читаем детям о войне – 2019» 
В целях формирования у 

подрастающего поколения чувства 
сопричастности к событиям Великой 
Отечественной войны и сохранения 
исторической памяти ГУБК Самарская 
областная детская библиотека организовала 
Международную акцию «Читаем детям о 

войне», приуроченную ко Дню Победы. 
6 мая 2019 года в 11-00 сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» присоединились к 
данной акции, и для учащихся 5-х классов МБОУ СОШ №13 провели 
громкие чтения произведений Сергея Алексеева, Николая Ходзы, 
Анатолия Митяева, Ольги Берргольц. Ведущие мероприятия 
рассказали детям, какой огромной ценой потерь была завоевана 
Великая Победа. На фронте, в плену и на оккупированной территории 
погибло 27 миллионов человек. 

Главной целью завоевателей конечно была наша столица – 
Москва. Фашисты считали, что падение Москвы будет означать конец 
войне. А Москва готовилась к обороне. Тысячи москвичей вступили в 
ополчение или шли на строительство укреплений, и сотни 
комсомольцев, молодых девушек и парней ушли добровольцами в 
ополчение, влились в партизанские отряды и диверсионные группы. В 
одной из таких групп выполняла боевое задание 18-летняя Зоя 
Космодемьянская. Ребята внимательно прослушали рассказ Сергея 
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Алексеева «Зоя» о хрупкой девочке, которая смогла противостоять 
фашистам. Она умерла во вражеском плену, ни единым звуком, не 
выдав своих товарищей. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной 
- Героем Советского Союза. 

Трагичными и героическими были дни и ночи Ленинградской 
блокады. Для собравшихся звучали трогательные строки 
стихотворений Ольги Берргольц в исполнении ведущей мероприятия 
Алены Махлычевой, а также рассказы Николая Ходзы «Дорога 
жизни». Внимательно участники акции прослушали рассказ Сергея 
Алексеева «Таня Савичева». Самой страшной была первая блокадная 
зима. Всего в эту зиму погибло 650 тысяч человек, остались сиротами 
более 30 тысяч детей, которых приютили 85 вновь созданных детских 
домов.27 января 1944 года осада Ленинграда была снята. Город 
выстоял и победил. В 2019 году мы отметили 75 лет этой 
знаменательной дате. 

В этом году отмечается 75-летие освобождения Крыма и 
Севастополя. О моряках, участвовавших в боях против от немецко-
фашистских захватчиков ведущие прочитали рассказ «Бескозырка» 
Анатолия Митяева. 

С особым интересом ребята познакомились с оформленной 
выставкой стендового моделизма «История в миниатюре», на которой 
представлены диорамы мирового рекордсмена Спасова Сергея 
Валентиновича. Диорамы созданы по произведениям о Великой 
Отечественной войне: Б. Васильева «А зори здесь тихие», Ю. 
Бондарева «Горячий снег», М. Шолохова «Они сражались за Родину». 
В завершении мероприятия все участники акции получили на память 
георгиевские ленточки. 

74 года назад наши деды и прадеды ценой собственной жизни 
завоевали для нас Победу. Мы не должны забывать эти страшные 
события, чтобы никогда больше не повторилась трагедия войны. 
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#АкцияЧитаемДетямоВойне2019 

Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 

Поэзия фронтовиков 
Говорят, когда грохочут пушки, молчат 

музы. Но от первого до последнего дня войны 
не умолкал голос поэтов, никакие канонады и 
бомбежки не могли заглушить его. Около 
тысячи поэтов, вместе с народом, встали на 
борьбу с фашистами, мерзли в окопах, ходили 
в атаку. Их оружием были и винтовка, и 

пулемет, и слово. Мужество, стойкость и бесстрашие в борьбе с врагом, 
вера в победу, надежда на светлое будущее. Чувство самоотверженной 
любви к Родине, патриотизм, который зажигал сердца бойцов, звал в 
бой, позволял совершать чудеса доблести, героизма. 

10 мая Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева, для будущих читателей, провела литературный час «В 
книжной памяти мгновения весны», посвященный юбилею поэтов 
Булату Окуджавы и Юлии Друниной. Главный библиотекарь 
Дружбина Елена Алексеевна познакомила присутствующих с жизнью 
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и творчеством поэтов. Рассказала участникам мероприятия, что их 
судьба совпала с войной, бедой, мечтой и юностью. Учащиеся школы 
Авакян Роман прочитал стих Булата Окуджавы «Я ухожу от пули». 
Велиджанова Анжела прочла стихотворение Юлии Друниной «Я 
порой себя ощущаю связной». Тагиев Эльдар исполнил песню Булата 
Окуджавы «Мы за ценой не постоим». 

Чтобы воспитать достойных наследников Великой Победы, 
необходимо знакомить их со стихами поэтов-фронтовиков. Молодому 
поколению нужно любить свое Отечество, чтить его историю, быть 
готовым защитить то, что досталось дорогой ценой, помнить о подвиге 
народа. Сберечь эту память - сберечь по призыву сердца, совести и 
долга. 

   
 Главный библиотекарь 

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

Поделись знаниями своими… 
Профессия библиотекаря творческая, 

предполагает постоянное повышение 
квалификации разными способами. Это и 
обучение - очное, заочное, онлайн, посещение 
различных курсов, как реальных, так и 
виртуальных. 

И один из способов приумножения 
собственных знаний - ... делиться ими! Ведь недаром говорят, что если 
хочешь брать, то научись сначала отдавать. 

Поэтому, обнаружив на просторах Интернета условия 
Международного конкурса «Светлый праздник Пасхи», работники 
Лысогорской сельской библиотеки №9 решили поучаствовать в нем в 
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номинации «Лучшая авторская методическая разработка», представив 
на суд жюри сценарий беседы для дошкольников «Встречаем праздник 
Пасхи». 

Нужно отметить, что в нашей библиотеке дети из детских садов 
№17 и №22 ст. Лысогорской - частые гости. Мы проводим для 
малышей краткие, доступные пониманию малышей беседы на разные 
темы. Это и экскурсии по библиотеке, беседы к Международному дню 
кошек, по экологии, и, конечно, к праздникам России. 

В частности, к празднику Пасхи была проведена беседа 
«Встречаем праздник Пасхи». В ней простыми словами рассказывается 
об истории праздника, традициях празднования, как правильно вести 
себя в эти праздничные дни, как готовиться к празднику Пасхи. 

Именно за эту разработку от оргкомитета конкурса, 
проводимого информационно-образовательным ресурсом «Шаг 
вперед», главный библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимитровна получила Диплом 2 степени. 

Проведение такой работы с малышами помогает с раннего 
возраста приучить их к посещению библиотеки, привить прекрасную 
привычку искать ответы на вопросы об окружающем мире в книгах. В 
конце беседы мы обязательно приглашаем прийти их в библиотеку 
вместе с родителями. И довольно часто к концу рабочего дня в 

библиотеку заходят довольные малыши со 
своими родителями, которых они убедили пойти 
в библиотеку. Так что порой именно 
дошкольники приводят своих взрослых 
родителей в библиотеку, и те становятся нашими 
читателями. 

Ведь любая библиотека - даже сельская, не 
очень большая по своим фондам, все равно 
неизмеримо богатая по своему содержанию 
страна знаний, источник удовольствия от 
получения новых знаний и новых впечатлений. 

Главный библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Мантий Татьяна Владимировна 
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Акция продолжается… 
На календаре 14 мая 2019 г. праздники 

уже позади, но для нашей Незлобненской 
сельской библиотеки №8 они продолжаются, 
ведь спустя три месяца после окончания 
Третьей общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью» мы получили для наших читателей 
от Ассоциации деятелей искусства, культуры и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 
комплект книг в количестве 70 экземпляров. 

Нам хочется от всей души поблагодарить Ассоциацию «Растим 
читателя» и сказать самое искреннее и сердечное «спасибо» за 
безвозмездно подаренные книги, за щедрость души и доброту сердца. 
Яркие и содержательные издания, подаренные Вами, без сомнения 
вызовут интерес читателей и займут достойное место в фонде нашей 
библиотеки. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Спасибо за Победу! 
9 мая – священная дата в истории России. 

Величие Победы и горечь утрат в нашей стране 
коснулись почти каждой семьи. Ежегодно 
сокращается число очевидцев и участников Великой 
Отечественной войны, поэтому особенно важно 
выразить всем, кто причастен к завоеванию Победы, 
свою благодарность именно сейчас, показав, что 
новое поколение достойно подвига своих 
героических предков. 
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 Читатели Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Мартиросян Пётр и Земчугова Альбина приняли участие в проведении 
областной патриотической акции «Спасибо за Победу» ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, которую проводила Волгоградская 
областная детская библиотека с 15 по 22 апреля 2019года. 

В номинации Акции «Голос Победы» молодые люди созданные 
видеоролики посвятили своим прадедам - участникам великой той 
войны. Итоги конкурса подведены и хочется поздравить авторов с 
заслуженными Дипломами! 

 Принимая участие в таких мероприятиях, 
мне очень хочется донести до каждого юного 
шаумяновца, что у них – граждан России, есть 
настоящие герои, их деды и прадеды. 
Конкурсные работы ребят станут неоспоримым 
доказательством того, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну прошлого века, чьими 
наследниками мы остаемся, чем и кем должны 
гордиться, о ком помнить! 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Край родной в стихах и песнях 
Я видел Рим, Венецию, Сан – Суси, 

Красоты выставлялись напоказ. 
Но только это все – не в нашем вкусе. 

И в снах моих мерещился Кавказ. 
Г. С. Фатеев 

17 мая 2019 года Подгорненская 
сельская библиотека №13, для учеников 7 «В» 

класса (клуб «Живи родничок») МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной, 
провела краеведческие чтения «И в снах моих мерещится Кавказ» 
посвящённые 85 - летию со дня рождения Ставропольского писателя, 
поэта Г. С. Фатеева. 

Мероприятие началось со знакомства ребят с биографией и 
творчеством Геннадия Фатеева. Они узнали, когда и где родился 
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будущий писатель, о его жизненном пути, об успешной творческой 
деятельности и заслугах. 

В ходе встречи Марина Михайлян и Вадим Ермолов, 
зачитывали отрывки из повести «Доктор Алексеев», в основу которой 
легли действительные события, героями которых были ставропольцы. 

Поэтические чтения продолжили: Скипальская Алина, Казаков 
Герман, Ермолов Виталик стихотворениями: «Поэт», «Земля отцов», 
«Моя родословная» Г. Фатеева. 

На книжной выставке «О той земле, где ты родился», 
библиотекарь продемонстрировала учащимся поэтический сборник 
«Майский дождь», за который писателя в 1981 году приняли в Союз 
писателей, после чего все желающие познакомились с другими 
книгами, а также песнями, написанными на стихи поэта. 

В заключении встречи все ребята получили памятку «Г. С. 
Фатеев», которая содержит краткую биографию писателя. 
Краеведческие чтения прошли познавательно и интересно. 

Прекрасную память о себе Г. Фатеев оставил в стихах о городах 
и селах Ставрополья, это своего рода поэтическая история и география 
родного края, Северного Кавказа. 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 
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Поэзия стала судьбой 
О милых спутниках, которые наш свет 

Своим сопутствием для нас живородили, 
Не говори с тоской: их нет, 
Но с благодарностию: были 

Василий Жуковский 
Светлой памяти великой фронтовой 

поэтессы Юлии Друниной был посвящен 
музыкально-поэтический вечер, прошедший в Новозаведенской 
сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 20 мая 2019года. 
Радушной хозяйкой вечера была поэзия, а главными гостями – стихи. 
Для гостей и участников встречи была оформлена библиотечная 
выставка «Поэзия стала судьбой». В 2019 году исполняется 95 лет со 
дня рождения этой замечательной женщине, любимой миллионами 
россиян. Судьба Юлии Друниной поистине уникальна. Пройти всю 
войну, с первого до последнего дня и при этом не очерстветь сердцем, 
остаться романтиком в душе, найти и воплотить себя в поэзии – это 
дано не каждому. 

Участники вечера смогли поистине насладиться 
произведениями Юлии Друниной, которые читали сами и слушали в 
исполнении ведущей. Очень проникновенно звучали песни на стихи 
великой поэтессы: «Спасибо тебе, мой ясный», «Капли». С большим 
вниманием слушали гости вечера интересные факты жизни Юлии 
Друниной: начало войны, разрушенные мечты о романтике фронтовой 
жизни, работа в госпиталях, ранения. Девушка всегда рвалась на 
передовую, знала, что её помощь там очень нужна. Несмотря на 
тяжелые военные будни, Юлии Друниной удалось познать первое 
чувство любви. Её стихотворение «Комбат» рисует нам того, чей образ 
она пронесла через всю жизнь и сохранила навсегда. По словам самой 
поэтессы, любовь постоянно шагала с ней рядом: 

…Даже в самый разгар боев, 
Локоть к локтю 

Шагала со мной Любовь- 
Не мешала мне, 

Помогала мне 
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Не тонуть в воде, 
Не гореть в огне… 

Много стихов было прочитано на вечере о женщинах на войне. 
Это были вчерашние школьницы, но никогда, ни в какие времена, они 
не играли столь огромную роль, как в Великой Отечественной войне. 
Целые полки состояли из представительниц слабого пола, только на 
войне многие из них были посильнее некоторых мужчин. Девчонок 
сплачивала дружба, настоящая, прошедшая самые суровые испытания. 
Всем известно стихотворение Юлии Друниной «Зинка», которое она 
посвятила своей боевой подруге, Герою Советского Союза Зине 
Самсоновой, погибшей в январе 1944 года. Стихотворение прозвучало 
в исполнении библиотекаря Чебановой Евгении Анатольевны. По 
словам Юлии Друниной, никогда не изгладятся из её памяти те дни, 
когда они, девчата, шагали вместе со всеми. Трудностей было много, 
но девчонки этого не замечали, просто не было времени. Перед 
участниками встречи была разыграна театральная постановка «Гибель 
девушки-санитарки». Юные актеры с большой точностью смогли 
передать весь трагизм гибели молодых девчат на фронте. 
Послевоенная судьба Юлии Друниной также была наполнена 
интересными событиями и фактами: поступление в институт, 
рождение ребенка, судьбоносная встреча с Алексеем Каплером, 19 лет 
счастливого супружества, пора любви и стихов. Тяжело перенесла 
смерть любимого человека Юлия Друнина. Потеряв главную опору в 
жизни, она не смогла оправиться от этого. У неё, казалось, было все: 
слава, известность, почет. Юлия Друнина так и не смогла вписаться в 
современное время, не могла видеть, как «гибнет» Россия. Поэтому и 
приняла единственно возможное для себя решение - уйти. Трагический 
уход знаменитой поэтессы вызвал массу разговоров. Конечно, это была 
великая потеря. Многое ждали от неё читатели, и многое могла бы она 
дать, но преждевременная смерть оборвала её стих на полуслове… 
Можно смело сказать одно - Юлия Друнина поэтически состоялась. 
Она смогла создать свой, ни на чей не похожий поэтический мир и её 
узнавание еще много лет будет давать читателям ту радость, какую 
испокон веков нам доставляет истинная поэзия. 
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Библиотекарь 

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

Геннадий Фатеев – певец родного края 
23 апреля 2019г. в Незлобненской 

сельской библиотеке №8 с членами клуба 
«Отчий край» прошел литературный вечер 
«Ставрополье – песня моя», посвященный 85-
летию ставропольского поэта и писателя 
Геннадия Фатеева. В последние годы жизни 
писатель остро переживал по поводу того, что 

не находил себя в новом, цинично-рыночном мире, так и не смог 
собрать денег на издание антологии своих произведений... А потом, 
потом была тяжелая, смертельная болезнь. «Но ничего, – говорил он, – 
я прожил жизнь не зря. У меня есть мое творчество, мои читатели, 
близкие мне люди…». 

Фатееву часто задавали вопрос: «Как вам удается так писать? 
Слог прост, а мысли глубоки и в то же время понятны каждому». Он 
улыбался в ответ: «…нужно чувствовать, этим надо просто жить». 

Действительно, его стихи хочется читать и перечитывать, 
оставляя себе на заметку неравнодушные строки. 

На земле, где чудес так немало, 
Есть родная душе сторона. 

Та, где жизнь подарила мне мама, 
Где меня ожидает она. 

И священным навек стало поле, 
Где в хлебах обелиски стоят. 

Дорогое мое Ставрополье, 
Ставрополье – песня моя. 
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Но Г. Фатеев писал не только стихи, но и прозу. На мероприятии 
была представлена книга Г. Фатеева «Доктор Алексеев», главным 
героем которой стал военврач третьего ранга Иван Гаврилович 
Алексеев, житель села Красногвардейского. В основу книги были 
положены реальные события о жизни военнопленных в фашистских 
концлагерях. Самый длинный подкоп в истории Великой 
Отечественной войны совершили узники Житомирского концлагеря. 
Среди организаторов побега был и наш земляк, военнопленный Иван 
Гаврилович Алексеев. На территории бывшего лагеря советских 
военнопленных шталаг-326 VI-K есть памятник, о котором мало кто 
знает. Литой из чугуна цилиндр. Вес его составляет 65000 кг (по числу 
жертв). Памятник установлен без фундамента на грунт. 

Архитектор, придумавший этот символический памятник, 
заявил - "Память об этом месте исчезнет, как только этот цилиндр 
скроется под землёй под собственным весом". Действительно, по 
замерам ежегодная усадка составляет около сантиметра и потребуется 
для этого 300-350 лет. 

Я задала вопрос: «Если будет жизнь на земле через столько лет, 
откуда будут знать и помнить люди о Великой Отечественной войне?» 
И ребята не задумываясь ответили: «Мы. Наше поколение передаст 
другому». Да, это долг каждого из нас - передать эту память другим 
поколениям. 

Геннадий Фатеев прожил достойную человеческую и 
творческую жизнь. И те, ради кого он творил, знают, помнят и любят 
его. 

Жизнь, ты - бесконечное движенье, 
Жизнь. Люблю твоих людей и лето, 

Горы, реки, небо, синеву. 
Не ищу я у тебя ответа - Горе ты иль радость. Я живу! 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Годы великих испытаний 
Приближается Великий праздник День 

Победы. Сколько вынес советский солдат? Он 
стоял насмерть там, где кроме смерти его 
ничего не ждало. Он поднимался в атаку там, 
где сплошная стена огня не давала даже 
поднять головы! И он победил – наш простой и 
великий, бесстрашный, мужественный 

советский солдат! Может ли память сердца всё это забыть? Чтобы 
этого не произошло, мы должны подрастающему поколению как 
можно больше рассказывать о той страшной войне. И конечно же 
чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая объединяет 
прошлое и будущее. 

6 мая 2019 г. в 11.00 Незлобненская сельская библиотека №8 
вместе с учащимися МБОУ СОШ №13 (учитель Грищкова Г.А., 25 
чел.) во второй раз приняла участие в Международной Акция «Читаем 
детям о войне - 2019», организованной ГБУК «Самарская областная 
детская библиотека». В рамках этой акции был проведен урок 
мужества «Годы великих испытаний». 

Перед ребятами промелькнули страницы о защитниках 
Брестской крепости, эпизоды Сталинградской битвы, о блокаде 
Ленинграда. Была поднята тема пропавших без вести и судьба 
военнопленных. По ходу мероприятия зачитывались отрывки из 
произведений: Кондратьев В. «Сашка», Космодемьянская Л. «Повесть 
о Зое и Шуре», Фадеев А. «Молодая гвардия», Смирнов С. «Брестская 
крепость», Фатеев Г. «Доктор Алексеев» и другие. 

Минутой молчания и зажженной свечой почтили ребята память 
всех погибших. 

В медиа презентации «Хочешь мира? Помни о войне!» 
прозвучали песни «Баллада о матери» на фоне кадров из кинофильма 
«Баллада о солдате», «Я Брестская крепость» в исп. Т. Моисеевой и И. 
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Согонова и другие слайды. Внимание ребят привлекла книжная 
выставка «Пока память жива», где один из ребят, Киселев В, увидел 
фотографию своего прадеда Гусева П.В., прикоснулись к 
пожелтевшим от времени солдатским треугольникам, датированным 
1941 годом. 

Память нужна не только им, сказавшим свое бессмертное слово. 
Она нужна прежде всего нам. Ибо без памяти человек ничто. Ибо не 
имеет права прерываться духовная история поколений. 

   
 

   
#АкцияЧитаемДетямоВойне2019 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 
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А в книжной памяти мгновения войны 
С 2010 года Самарская областная 

детская библиотека проводит Международную 
Акцию «Читаем детям о войне», основная идея 
которой: чтение произведений о наиболее 
ярких эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 
14 лет в детских учреждениях. 

Третий год участвует в международной 
акции «Читаем детям о войне» Георгиевская сельская библиотека №16. 
6 мая 2019 года, в рамках акции, для учащихся 2 «а» класса МБОУ 
СОШ №16 был проведен урок патриотического воспитания «А в 
книжной памяти мгновения войны». В ходе мероприятий ребятам было 
рассказано о самой страшной войне, велись рассуждения о том, почему 
советский народ одержал победу и какой ценой она досталась. 
Вспоминали ключевые и переломные моменты военных сражений, 
самые значимые битвы. Ребята узнали о жизни и подвигах пионеров-
героев. Был просмотрен видеоролик «Дети – герои Великой 
Отечественной войны» и прочитаны рассказы Ю. Королькова «Леня 
Голиков», М. Зощенко «Храбрые дети». 

Отдельно вспомнили героическую стойкость блокадного 
Ленинграда, были зачитаны рассказ В. Воскобойникова «Таня 
Савичева», К. Чуковского «Ленинградским детям». 

После обсуждения прочитанного школьники пришли к выводу, 
что война – это зло, тяжелое испытание для всех, особенно для детей. 
И победа в этой жестокой войне осталась за нашим народом не 
случайно: на борьбу со злом поднялась вся страна – от мала до велика. 

Затем все вместе вспомнили имена ветеранов войны, 
проживавших в станице Георгиевской, чьи фотографии размещены на 
«Стене памяти». 

Далее мероприятие продолжилось у памятника «Неизвестному 
солдату». Здесь ребятам было рассказано о молодом солдате, который 
в августе 1942 года умер от тяжелых ран в доме жительницы нашей 
станицы и захоронен на этом месте и прочитано стихотворение Б. 
Дубровина «Восемнадцатилетний». 
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74 года назад наши деды ценой крови и жизни завоевали для нас 
Победу. 74 года мы живём в мире. Мы не должны забывать эти 
страшные события, чтобы никогда больше не повторилась трагедия 
войны. Жаль, что человеческая жизнь не бесконечна, продлить её 
может только память, которая одна побеждает время. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Чудесная страна библиотека 
Двадцать первого мая Обильненская 

сельская библиотека №14 им. М. В. Усова 
распахнула свои двери для новых читателей. 
На экскурсию в дом мудрости пришли 
ученики 1 класса СОШ №21 им. И. С. 
Давыдова. 

В библиотеке детишек ждал теплый 
прием. Библиотекари познакомили школьников с древней историей 
возникновения библиотеки, рассказали о правилах пользования 
книжными изданиями, пригласили стать новыми читателями. 

Ребята с большим интересом слушали рассказ о том, как 
правильно нужно обращаться с книгами, для чего они нужны и как 
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создаются. С удовольствием юные читатели рассматривали книжки-
малютки. Яркие иллюстрации привлекали к себе внимание, а давно 
знакомые сказки читались с новым интересом. Школьники активно 
приняли участие в сказочной викторине, где отгадывали загадки, 
угадывали сказки и сказочных персонажей. Ребята проявили свои 
творческие способности в инсценировке сказки «Волк и семеро 
козлят». Они так правдоподобно изображали сказочных героев, 
вживаясь в свои роли, что сказка ожила. 

Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление. Многие из 
детей захотели записаться в библиотеку и стать её новыми читателями. 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Ивашина Татьяна Анатольевна 

В библиотеку приходи - читай, мечтай, твори 
Не секрет, что в условиях современного 

ритма жизни на чтение практически не 
остается времени, а ведь это очень полезно! 
Чтение позволяет научиться легко и точно 
выражать мысли, способствует увеличению 
словарного запаса, кругозора, улучшению 
дикции, интонации, эмоциональной окраски, 
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яркости, правильности речи и других ее элементов. Ученые доказали, 
что дети, которым родители с раннего возраста читали книги, лучше 
владеют речью, более грамотно пишут и быстрее усваивают 
информацию. Вот почему чтение полезно как взрослым, так и детям. 

22 мая 2019 года, в преддверии профессионального праздника 
общероссийского Дня библиотек, Подгорненская сельская библиотека 
№13, для учеников 1 «Б» класса МБОУ СОШ №20, провела библио - 
шоу «Читаем, беседуем, познаем…» 

Началось мероприятие с рассказа библиотекаря о том, что книги 
- наши лучшие друзья, они могут нас развлечь, поднять нам 
настроение, а могут и научить нас чему-то очень важному, отправить 
нас в далёкие путешествия, познакомить с новыми героями. 

Мероприятие продолжили Магомедов Салих, Кратова Софья, 
Григорян Эвелина, Сафорян Владимир, которые прочли 
четверостишья про книги. Затем библиотекарь предложила 
разделиться на две команды «Знайки» и «Читайки» и проверить, на 
сколько хорошо дети знакомы с книгами. 

С первым конкурсом «Разминка» команды отлично справились, 
веселая игра «Я, не я» была на внимание, но и это интересное и веселое 
задание дети прошли быстро, легко исправили ошибки «Незнайки», 
который неправильно назвал сказки. Заглянули в «Бюро находок», где 
нашли сказочных героев, потерявших свои вещи. 

Для маленьких читателей в библиотеки была оформлена 
выставка «Открой книгу, и чудеса начнутся», на фоне которой дети с 
удовольствием читали любимые книги, рассказывали, какие сказки им 
нравятся больше всего, какими качествами обладают главные герои 
произведений. Побеседовали о том, что книги бывают на любые темы 
- стихи, рассказы, сказки. 

В заключении встречи, учащиеся просмотрели мультфильм 
«Наш друг Пишичитай» 

Мероприятие прошло живо и весело, все остались должны. 
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 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Заходите к нам на огонёк 
Общероссийский День библиотек – 

прекрасный профессиональный праздник, 
который отмечается каждый год 27 мая. 
Кстати, в том, что День библиотек именно в 
мае, есть особая «изюминка», ведь май – это 
великолепный месяц красоты, 
символизирующий весеннее очаровательное 

возрождение природы, а библиотеки испокон века являются 
сокровищницами культурных ценностей человечества. Библиотекарь - 
профессия не только творческая, это профессия, требующая немалых 
знаний. 

23 мая в Незлобнеской сельской библиотеке № 8 в рамках акции 
«Все фонды открыты!» был проведён день открытых дверей под 
названием «Заходите к нам на огонёк». Библиотекарь Хмелевская Г.И. 
провела беседу-экскурсию на абонементе об истории создания 
библиотеки. Читатели посетили все её отделы, познакомились с 
выставками, поучаствовали в викторинах. Много внимания было 
уделено выставке «Редкая книга». Ведь на ней представлены все 
редкости нашего фонда: самые старые книги, книги с автографами, 
самая маленькая книжечка и самая большая. Вот с ней-то и пожелали 
многие сфотографироваться. 

Посещавшие в этот день библиотеку читатели могли 
познакомиться с презентацией «Заходите в гости к нам!», 
рассказывающей о работе людей, влюбленных в свою профессию. 
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В течение дня для читателей проводился библиогид, где в форме 
диалога между читателем и библиотекарем шла речь о фондах 
библиотеки, о чтении. 

Вне стен библиотеки был организован стрит-моб «Как пройти в 
библиотеку?». Каждый прохожий отвечал на один и тот же вопрос 
«Как пройти в библиотеку?», затем получал на память книги и 
рекламные буклеты. 

   
 

   
 

   
Библиотекарь 

Незлобненской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 
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Буккроссинг: Давайте читать вместе! 
В течение дня 18 и 25 мая 2019 года 

сотрудниками Муниципального казённого 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» в городе 
Георгиевске на аллее имени Михаила 
Лермонтова для присутствующих был 

организован буккроссинг «Превратим весь мир в библиотеку», более 
200 книг и журналов. 

Всем гостям и жителям Георгиевского городского округа 
представилась уникальная возможность почитать интересную 
литературу в любом уголке аллеи, причем не только почитать, а даже 
сделать селфи с любимой книгой. Все книги с буккроссинга нашли 
своего читателя, радует то, что жизнь этих книг продолжается. 
Особенно буккроссингом заинтересовалось подрастающее поколение, 
просматривали и читали периодические издания: «Мне 15», «За 
рулём», «Лиза», «1000 советов» и другие. Много разнообразной 
литературы взяли домой люди разного возраста: детские приключения, 
классику, детективы, романы для души и книги других видов жанра. 

В эти дни вся аллея имени Михаила Лермонтова превратилась в 
мир чтения!!! 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Книжная аллея вновь встречает гостей в праздник детства 
Лето - прекрасная пора, когда 

начинаются долгожданные каникулы. Лето 
начинается с праздника детства - 
Международного Дня защиты детей, одного 
из самых любимых праздников детворы. В 
этот день сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки МКУК «МЦБС 

ГГО» устроили для ребят пришкольного лагеря МБОУ СОШ №13 
весёлый праздник «Читай всегда! Читай везде!» на библиотечной 
площадке станицы Незлобной – Библиосквере. 

Для всех жителей станицы библиотекари на литературных 
скамейках уютно расположили буккроссинг «Читающий проспект», 
где каждый мог взять любую понравившуюся книгу, просмотреть и 
прочитать журналы. Также для ребят была оформлена выставка-
просмотр «Лето – время ярких книг», на которой были представлены 
книжные новинки и увлекательные детские детективы. 

А еще в канун важного события 2019 года - 220-летия со дня 
рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 
состоялось открытие регионального библиомарафона «Тебя, 
приветствуем поэт!». 

 У красочной выставки «Что за прелесть эти сказки», 
библиотекари провели занимательную викторину по сказкам 
Александра Пушкина «Сокровищница пушкинских творений». 
Ведущие познакомили присутствующих с краткой биографией поэта, 
далее участники викторины весело и активно отвечали на вопросы, 
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читали наизусть отрывки из сказок Пушкина, а за правильные ответы 
их ждали сладкие призы. Оживленно, по описанию предмета, 
отгадывали, что находится в «Волшебном сундучке» (предметы из 
сказок поэта), узнавали сказки по словам: терем, яблоко, ветер, 
петушок, рыбка, корыто и другие. Далее ребята хором прочитали 
отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Отрадно, что дети так хорошо 
знают сказки всеми любимого поэта. Они отвечали правильно 
практически на все вопросы, видно, что постоянно читают 
произведения Пушкина и любят его литературное наследие. 

В Международный день защиты детей библиотекари подарили 
ребятам бурю радостных эмоций, праздник удался на славу, дети 
уходили счастливые с книгами и сладкими призами. Молодые мамы с 
маленькими детьми тоже не остались в стороне, взяли с буккроссинга 
детские книжки-малышки и журналы «1000 советов» и «Советы для 
мам». Все участники мероприятия получили яркие и неизгладимые 
впечатления от праздника! 
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Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 

Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света 
Лето. Необыкновенное. Жаркое. 

Полное чудес и приключений. Дети 
ждут его с замиранием сердца. Ведь 
именно летом хочется отдохнуть на 
море, попутешествовать, увидеться с 
родными, завести новые знакомства. 
Именно с приходом лета и приходит к 

нам праздник – Международный день защиты детей. Александрийская 
сельская детская библиотека №11 подготовила и провела в этот 
замечательный день в парке станицы Александрийской праздничную 
программу «Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник 
света». 

Ребят приветствовала книжная выставка «Лето в книжном 
формате», на которой были представлены яркие и разнообразные 
книги. Библиотекари рассказали об истории праздника и о летнем 
конкурсе – детском марафоне летних чтений «Лето – время ярких 
книг», который проводится в рамках программы «Летних чтений – 
2019». Ребятам напомнили, что с приходом самых больших каникул 
двери библиотеки открыты для всех ребят – «Ведь у книжки не бывает 
каникул». И конечно же самый удивительный отдых, это отдых с 
любимой книгой, с которой хочется встречаться снова и снова. 

Дети прочитали стихи о лете и природе, надев различные 
костюмы. На празднике ребята говорили о нашем ставропольском 
детском писателе Александре Екимцеве, который написал много 
светлых и солнечных стихов. Ребята из детского сада «Светлячок» 
показали инсценировку стихотворения «Кто, о чем думает?». 

Затем дети приняли участие в конкурсе загадок «Летний 
хоровод» и викторине «Литературная пара». В детском возрасте 
особенно хочется бегать, прыгать, танцевать. Поэтому ребята с 
удовольствием играли в подвижные игры: разбились на две команды и 
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соревновались в праздничной эстафете «Кто первый?». Нужно было 
скакать на скакалке, особенно было трудно мальчикам. Для них это 
было тяжелое задание. Вот тут их девочки с удовольствием обскакали! 
В игре «Передай шарик» результаты команд сравнялись, победила 
дружба. Затем ребята рисовали на асфальте: цветы, солнце, шарики. 

Закончилось мероприятие «Воробьиной дискотекой». Было 
весело и интересно! 

   
 

   
 

  
 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 
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Дай руку, друг 
Чудесный день защиты деток 
Не зря нам открывает лето! 
Важнейшей теме посвящен, 
Прекрасно вдохновляет он! 

Давайте каждый день стараться 
Тепло детишкам улыбаться, 
Их будущее - делать краше, 

Ведь дети - суть всей жизни нашей! 
Екатерина Шелыгина 

Международный день защиты детей – один из самых старых 
международных праздников. В 1949 году в Париже, на конгрессе 
женщин прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение 
прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. В 1950 году 
первого июня был проведен первый Международный день защиты 
детей, после чего этот праздник проводиться ежегодно. Это не только 
детский праздник, это и напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны. Самое главное в этот день - 
создать радостное настроение у детей, доброжелательную атмосферу, 
ведь это праздник мира, дружбы, добра и улыбок, праздник смеха и 
веселья. 

В сельском Доме культуры 01 июня 2019г. Приэтокская 
сельская библиотека № 25 совместно с сельским Домом культуры 
провели для детей развлекательную программу «Дай руку, друг». Всех 
гостей поздравили с праздником, первым летним днем и началом 
летних каникул. Для детей показали музыкально - театрализованную 
сказку «Малефисента». После сказки все присутствующие пели песню 
«Солнечный круг», затем провели веселые игры и эстафеты. Все 
дружно отвечали на вопросы викторины «Сказочные герои», которую 
провела для детей главный библиотекарь. В течение всего праздника 
звучали задорные песни «Бибика», «Мы маленькие дети», «Доброта», 
«Детство», «Здесь сегодня все друзья» и другие. После мероприятия 
прошла праздничная дискотека. Дети от всей души веселились, 
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смеялись и танцевали. Праздник прошел очень весело, в дружеской 
обстановке. 
В заключении мероприятия всем пожелали хорошо провести летние 
каникулы, всегда отличного настроения и прекрасной погоды, и 
конечно же, мира на всей нашей планете. 

   
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки №25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Книжное путешествие в лето 
Чем дольше человек хранит в себе детство, 

тем дольше сохраняется данное ему от природы 
дарование. 

А. Фрейндлих 
Каждый год в первый день лета 

отмечается большой праздник – 
Международный день защиты детей. Этот 

праздник является одним из наиболее древних и отмечается по всему 
земному шару уже более пятидесяти лет. День защиты детей имеет 
свой флаг, он представляет собой зеленый фон, на котором 
изображены пять разноцветных человеческих фигурок. В этот день в 
школах, Дворцах культуры, библиотеках проходят развлекательные 
мероприятия, главными героями которых являются дети. Для ребят 
проводятся веселые конкурсы, интересные викторины, спортивные 
состязания, показываются детские кинофильмы. 

1 июня Лысогорская сельская библиотека №9 провела акцию 
«Книжное путешествие в лето». Мероприятие прошло в фойе 
сельского Дома культуры с детьми и их родителями. 
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Целью мероприятия было: создать условия для позитивного 
восприятия детьми праздника; побудить детей к желанию посетить 
библиотеку; подарить ребятам радость и массу положительных 
эмоций. Библиотекарь Рузавина Ирина Викторовна поздравила ребят с 
праздником и пожелала им провести познавательное и увлекательное 
лето. Была проведена сказочная викторина «Сказка ложь, да в ней 
намек…», где дети с удовольствием отвечали на вопросы 
библиотекаря. Ребята и их родители с большим удовольствием 
разгадывали загадки в конкурсе загадок «Лучшие загадайки». Ребята 
узнали историю возникновения праздника, как он празднуется в 
разных странах. 

Для детей и их родителей были подготовлены буклеты 
«Счастливое детство», где ребята познакомились с возникновением и 
символикой праздника. 

Фотографии на память, сделанные одним из родителей, были 
завершением праздника. 

Такие мероприятия сплачивают детей разных возрастов и 
интересов, помогают им быстрее найти общий язык, подружиться. А 
родители, в свою очередь, уделяют больше внимания своим детям. Все 
участники остались довольны. А это значит, что цель, поставленная 
библиотекарями, была достигнута. 

  
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 
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Страна детства 
Каждый год во всем мире 

отмечается Международный день 
детей, который в нашей стране 
празднуется в первый день лета. На 
празднике «Страна детства», который 
провели 1 июня работники 
Шаумяновского сельского Дома 

культуры и Шаумяновской сельской библиотеки №18, ведущие 
поздравили детей из пришкольного лагеря «Тополёк» с этим 
замечательным праздником, а также с началом самых длинных и 
долгожданных летних каникул. Важно, чтобы было летом интересно и 
полезно. А что может быть полезнее чтения? 

Поэтому всё лето будут рядом замечательные друзья – книги! 
Мы напомнили, что 6 июня весь мир отметит знаменательную дату - 
220-летие со дня рождения великого русского поэта и писателя, 
основоположника новой русской литературы Александра Сергеевича 
Пушкина. Волшебство пушкинских строк не проходит со временем. 
Как и более двух веков назад его произведения читают детям и сегодня. 

На празднике детские команды «Золотая рыбка» и «Золотой 
петушок» с удовольствием принимали участие в викторине «Что за 
прелесть эти сказки!», в эстафете по сказкам Пушкина «Лукоморье». 
Прежде чем выполнить очередное задание, дети должны были узнать 
и продолжить предложенные четверостишья из сказок. 

Азартно и весело были перенесены орехи из миски в ведро, 
сосредоточенно ловили рыбку, под смех и аплодисменты участники, 
повязав платок, должны были в зеркальце сказать знаменитые 
пушкинские слова: «Свет мой, зеркальце, скажи…». Вспомнив 
«Сказку о царе Салтане…», дети показали свою силу в перетягивании 
каната. 

В перерывах между заданиями были исполнены замечательные 
детские песни в исполнении самодеятельных артистов. 

В заключение мероприятия каждый нарисовал на асфальте свою 
любимую сказку А. С. Пушкина. Для всех, кто любит книгу, А. С. 
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Пушкин является олицетворением любви к прекрасному, любви к 
родному слову и к своей Родине. И сегодня мы вновь убедились в этом! 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Он Пушкин и бессмертен он! 
С 1 по 6 июня 2019 года в крае проходит 

региональный библиомарафон "Тебя 
приветствуем, Поэт!": Кавказские маршруты 
А.С. Пушкина, посвященный 220-летию со дня 
рождения поэта и 199-летию его первого 
посещения Северного Кавказа. 

«У каждого свой Пушкин» - так названы 
музыкально-поэтические чтения, которые провели библиотекари 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 3 июня для детей из летнего 
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пришкольного оздоровительного лагеря. Вступительная беседа 
«Вспоминаем Пушкина» напомнила юным читателям о жизненном и 
творческом пути поэта, его посещения Северного Кавказа, городов 
Кавказских Минеральных Вод. Под впечатлением пребывания в наших 
краях поэтом была написана поэма «Кавказский пленник», отрывки из 
которого были зачитаны библиотекарем. Познакомили и вспомнили 
отдельные сюжеты пушкинских сказок, а весёлая викторина в конце 
беседы закрепила знания. 

Затем было творческое соревнование, во время которого 
желающие декламировали тексты и стихи А. С. Пушкина. А их 
оказалось не мало. Ребята выполняли задания сказочных героев, 
угадывали их по отрывкам произведений и вставляли недостающие 
слова в стихи. 

Выставка «Мир Пушкина» вызвала интерес у всех ребят. Дети с 
удовольствием перелистывали страницы книг, которые были 
представлены на выставке, обсуждали их героев. На протяжении всего 
мероприятия звучала музыка из оперы «Руслан и Людмила» Глинки и 
«Евгений Онегин» Чайковского. 

Наши чтения закончились в лирическом настроении. 
Замечательные произведения продолжают жить, а значит, продолжает 
жить поэт в сердцах людей.  

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 
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Ура, у нас каникулы! 
3 июня 2019 года Подгорненская 

сельская библиотека №13, для детей летнего 
пришкольного оздоровительного лагеря 
«Солнышко», находящегося на территории 
МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной, 
провела игровую программу «Адрес детства – 
лето», посвященную Международному дню 

защиты детей. 
Праздничная программа началась с поздравительных слов 

ведущего с началом лета, каникул, отдыха. Мальчишки и девчонки 
познакомились с историей возникновения праздника, узнали о 
значении символов флага Международного дня защиты детей, ведь 
очень важно, что лето начинается с такой яркой страницы, как этот 
замечательный день. 

Продолжилась игровая программа знакомством, для этого 
ведущая попросила ребята всех хором назвать свои имена. После 
веселого и громкого знакомства, всем желающим было предложено 
попробовать свои силы в замечательной игре «Вот так», где на 
задаваемые вопросы, ответы нужно показывать руками, ногами и т.д., 
в игре – кричалке «Как нам повезло», ребята на самые различные 
утвержденья говорили дружно «Как нам повезло». 

Игры – эстафеты «Пчелки», «Кузнечики», «Пронеси яблоко и не 
урони его», «Веселые гусеницы», подарили участникам солнечное 
настроение. 

Далее детям предстояла серьезная умственная работа ответить 
на вопросы «Сказочной викторины», в которой школьники показали 
свои знания литературных произведений, их авторов, героев, событий. 

Свою фантазию и мастерство дети с удовольствием проявили в 
конкурсе «Лето лучшая пора», заданием которого было нарисовать 
красивые, яркие рисунки и придумать лучший лозунг для лета. 

Праздник получился весёлый, яркий и, конечно же, добрый. Он 
принёс много положительных эмоций. 
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 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

 

Пусть вечно детство звонко смеется 
Каждый год 1 июня вместе с 

наступлением лета мы отмечаем праздник 
самых главных людей на земле - детей. 
Международный день защиты детей - это 
светлый, добрый и чистый праздник, как сами 
виновники торжества. День защиты детей - это 
торжество нашего будущего, праздник, в 

который понимаешь, что счастье только в наших руках и силах! Оно в 
наших детях, которых сделать счастливыми так просто! 

1 июня сотрудники Урухской сельской библиотеки №19 
приняли участие в литературно - музыкальном празднике «Пусть вечно 
детство звонко смеется», который прошел в сельском Доме культуры 
станицы Урухской. 

Вниманию детей была представлена книжная выставка 
«Детство – это я и ты», которую украсили новые красочные книги для 
детей и чтения в кругу семьи. Участникам мероприятия библиотекари 
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рассказали о детском марафоне летнего чтения «Лето – время ярких 
книг» в рамках ежегодного конкурса «Лето и книга», об условия 
конкурса и конкурсных работах. 

Маленьким участникам была предложена игра - викторина 
«Скажи почему?», в которой были собраны самые, часто задаваемые 
детьми вопросы, а за правильные ответы получили маленькие сладкие 
призы. Затем участникам была поставлена задача - найти клад, 
который спрятали пираты на «Острове сокровищ». Но найти клад 
смогут только с помощью карты, порванной хитрыми пиратами на 
мелкие куски, которые они спрятали в укромных уголках острова. По 
мере выполнения заданий участники будут находить фрагменты карты, 
чтобы затем сложить ее воедино. Задания были разноплановые: 
разгадать зашифрованные послания, отгадать сложные ребусы, 
ответить на вопросы книжной викторины «Необычные приключения 
на острове чтения» и другие. А заветным кладом оказалась интересная 
книга с надписью «Победителям!». Завершилась квест - игра веселыми 
подвижными играми, а затем детской дискотекой, а любители 
порисовать мелками на асфальте, приняли участие в конкурсе 
рисунков «Солнечному миру скажем: «Да!». Дети с удовольствием 
рисовали солнце, облака, сказочный цветик - семицветик, 
исполняющий все желания. Праздник для детей получился весёлый, 
яркий и, конечно же, добрый, он принёс много положительных эмоций 
нашим маленьким жителям станицы. 
День защиты детей — это напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, делать все необходимое, чтобы все дети 
росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем 
стали замечательными родителями и гражданами своей страны. 
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Главный библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 

В волшебной пушкинской стране 
У каждого из нас - свой Пушкин, остающийся 

одним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом 
начале и уже не покидает её до конца 

А. Т. Твардовский 
6 июня в нашей стране отмечается день 

рождения великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Литературное 

творчество знаменитого поэта сопровождает нас на протяжении всей 
жизни, его произведения объединяют людей всех возрастов, 
переводятся на десятки языков мира. Читая его произведения, мы с 
полным правом можем гордиться тем, что мы дети страны, давшей 
миру одного из великих поэтов А. С. Пушкина. 

В рамках краевой акции «Приветствуем тебя, поэт!» 4 июня в 
Новозаведенской сельской библиотеке№15 имени И. А. Зиновьева 
прошел литературный час «В волшебной пушкинской стране». Его 
гостями стали ребята пришкольного оздоровительного лагеря 
«Здоровячок» с воспитателем Тишуниной Анастасией Анатольевной. 
Встреча началась вступительной беседой «Сказочная поляна 
Лукоморья». Она напомнила юным читателям о жизненном и 
творческом пути поэта, отдельные сюжеты пушкинских сказок, а 
весёлая викторина «Сказка – ложь, да в ней намек…» в конце беседы 
закрепила знания. Дружно и весело ребята вспоминали окончания фраз 
и сказок, продолжали предложенные отрывки, узнавали сказки по 
иллюстрациям, отгадывали загадки. Подсказкой к правильным ответам 
на вопросы викторины служили книжки с выставки «Поэтический 
символ России». Между участниками литературного часа проводилась 
спортивная эстафета «За оброком», «Волшебный орешек для белочки», 
«Свет мой зеркальце скажи». С большим интересом играли в игру 
«Рыбкины секреты». Участвуя в игре армреслинг, мальчишки 
чувствовали себя настоящими богатырями. Особенно ребятам 
понравилась игра «Ярмарка волшебных предметов» - участникам были 
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предложены различные сказочные предметы, а ребята должны были 
назвать сказку, в которой этот предмет встречался. С большим 
удовольствием юные поклонники Пушкина читали вслух отрывки из 
сказок: «Сказка о мертвой царевне», «Золотая рыбка», «Сказка о попе 
и работнике его Балде », а самые смелые читали отрывки 
стихотворений и сказок по одному. 

В заключении литературного часа маленьким читателям была 
предложена возможность взять книги А.С. Пушкина с выставки и 
ознакомиться с ними. Самые активные участники сказочных викторин, 
а ими стали Аршинова Полина, Смирнова Диана и Корнишина Дарья, 
были награждены призами. Затем все дружно прошли в актовый зал 
сельского Дома культуры на просмотр мультфильмов по сказкам 
Пушкина. 

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 
Раскина Светлана Анатольевна 

Я к Вам лечу воспоминаньем 
Редко встретишь в наше время 

человека, который не был бы знаком с 
творчеством Александра Сергеевича 
Пушкина. Конечно, трудно представить то 
время, в котором Александр Сергеевич 
Пушкин появился на свет, рос и развивался. 
Но тайны прошлого волнуют людей не 

меньше, чем загадки будущего. И нам порой очень хочется оказаться в 
старинной, размеренной жизни. Все мы с детских лет с удовольствием 
слушали стихи и сказки Александра Сергеевича Пушкина, которые 
нам читали и рассказывали наши мамы, папы, бабушки, воспитатели и 
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учителя. Смотрели замечательные художественные и 
мультипликационные фильмы, снятые по сказкам Пушкина. 
Творчество Александра Сергеевича Пушкина – неисчерпаемый 
источник, который как в сказке, поит «живой водой» всех, кто 
прикасается к нему. Всем творчеством Пушкин служил народу, и народ 
платит ему ответной любовью. 

5 июня Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева к 220 летию Александра Сергеевича Пушкина, в рамках 
регионального библиомарафона "Тебя приветствуем, Поэт!" 
(кавказские маршруты А.С. Пушкина) провела флешмоб «Союз 
волшебных звуков, чувств и дум». Главный библиотекарь Дружбина 
Елена Алексеевна рассказала о стихах, которые посвящали Солнцу 
русской поэзии другие его собратья по перу, и о том, как Пушкин 
входит в жизнь каждого из нас в школе. С молодым поколением 
говорили и о том, какая ценность в его творчестве, и зачем оно нужно. 
Из вступительной беседы читатели узнали о жизненном и творческом 
пути поэта, познакомились с интересными фактами его биографии. 
Участники мероприятия Жикураева Любовь Тимофеевна и Шиянова 
Татьяна Николаевна прочли стихи поэта. А затем дружно и весело 
ребята вспоминали сказки Пушкина, участвуя в интерактивной игре 
«По пушкинской тропе». Ребята хорошо знают сказки всеми любимого 
поэта, ведь они ответили правильно на все вопросы игры. 

Проведенное мероприятие показало, что искусство тревожит и 
беспокоит умы и души. Нужно, чтобы люди не были равнодушными и 
черствыми, а цель любого творца в том, чтобы, как герой 
стихотворения Александра Сергеевича, глаголом мог жечь сердца 
людей. 
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Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 

 «Великий Пушкин! Гений твой…» 
В преддверии знаменательного 

события 220-летия со Дня рождения 
великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина сотрудники 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» провели 
цикл мероприятий в рамках регионального 

марафона «Тебя приветствуем, поэт!». 
1 июня в Международный день защиты детей на библиотечной 

площадке станицы Незлобной – Библиосквере, для ребят из 
пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 13 у оформленной выставки 
«Что за прелесть эти сказки», библиотекари провели занимательную 
викторину по сказкам Александра Сергеевича Пушкина 
«Сокровищница пушкинских творений». Ведущие познакомили 
присутствующих с биографией поэта, далее участники викторины 
весело и активно отвечали на вопросы, дети читали наизусть отрывки 
из сказок Пушкина, за правильные ответы их ждал сладкий приз. 

5 июня библиотекари совместно с работниками МБУК «ЦКС 
ГГО» «Незлобненский СДК» подготовили и провели с пришкольным 
лагерем и летними площадками МБОУ СОШ №13 квест-игру «Там на 
неведомых дорожках», фойе Дома культуры украшали выставки-
экспозиции «Что за прелесть эти сказки» и «Неисчерпаемый родник 
вдохновения», посвященные местам, творческого вдохновения 
великого поэта – седой Кавказ, пейзажи Михайловской усадьбы и 
конечно золотое Болдино. 

Вначале мероприятия ведущая Махлычева Елена Вадимовна 
познакомила собравшихся с биографией поэта. Произведения А.С 
Пушкина восхищали, и будут восхищать еще ни одну сотню лет. Его 
творения пользуются популярностью даже за пределами нашей 
страны. Школьники не только читают сказки, повести и романы, но и 
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из года в год заучивают стихотворения, открывая разнообразный 
творческий мир поэта. Самым близким и преданным другом Пушкина 
была его няня Арина Родионовна. Ей он обязан и знакомством с 
народной поэзией, с русской народной речью. 

В театрализованной инсценировке, подготовленной 
работниками, дети узнали о юной жизни поэта, как долгими зимними 
вечерами читала ему сказки любимая няня. О том, как Александр 
Пушкин создавал свои известные на весь мир произведения, а 
присутствующий в сценке кот ученый, разбросал рукописи поэта и все 
перепуталось в произведениях. Перед участниками квеста стояла 
непростая задача собрать всех сказочных героев вместе, как положено 
в произведениях поэта. Детей разделили в три команды: «Непоседы», 
«Спасатели», «Ястребы», им необходимо было пройти три станции. 

На библиотечной площадке - Библиосквере были расположены 
две станции. Первая - поэтический марафон «Строка великого поэта», 
в ней участникам нужно было наизусть красиво декламировать 
стихотворения поэта, отрывки из знаменитых сказок, один участник 
прочитал отрывок из повести «Дубровский». За хорошее прочтение 
активистам ведущие раздавали карточки «Кот ученый». Участники, 
набравшие наибольшее количество «Котов-ученых», ждал приятный 
сюрприз, участие в костюмированном параде сказочных пушкинских 
героев. 

На второй творческой станции «Собери картинку», детям 
необходимо из подготовленных элементов картинки за 20 секунд 
собрать аппликацию «У Лукоморья дуб зеленый…» 

Третья станция располагалась в фойе Дома культуры - 
сказочная викторина «По страницам произведений А.С. Пушкина», с 
которой все ребята справились превосходно. 

В завершении были поведены итоги, первое место заняла 
команда «Непоседы», второе – «Спасатели», ну и третье место заняла 
команда «Ястребы». 

Далее самые активные участники квеста-игры поучаствовали в 
костюмированном параде пушкинских сказочных героев. Под 
несмолкающие аплодисменты и звуки вальса Георгия Васильевича 



№25/2019   
 

 
100 

Свиридова «Метель» прошлись сказочные герои во главе с 
Александром Сергеевичем Пушкиным по залу, приглашали и 
кружились с ребятами под восхитительную музыку. Участники 
пришкольного лагеря делали селфи с любимым героем, но конечно же, 
каждый хотел сфотографироваться с самим Александром Пушкиным. 

Мероприятие, посвященное юбилейной дате солнца русской 
поэзии –прошло на одном дыхании, у детей на лицах были счастливые 
улыбки, многие взяли сказки Пушкина на дом, захотелось вновь 
окунуться в этот сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина, а 
это самое главное! 

   
 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 



№25/2019   
 

 
101 

Образ, бережно хранимый… 
Литературное творчество великого 

русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина сопровождает нас на протяжении 
всей жизни. 

В Пушкинский день 6 июня Урухская 
сельская библиотека №19 провела 
литературное путешествие «Поэзия, как ангел 

утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». К этому дню в библиотеке 
была оформлена выставка «Я вновь читаю пушкинские строки», 
читатели посетившие библиотеку в этот день, смогли познакомиться с 
произведениями Пушкина. Среди книг Пушкина, каждый из них нашел 
для себя самые интересные и захватывающие литературные шедевры 
любимого поэта. 

В сельском Доме культуры станицы Урухской библиотекари 
провели литературное путешествие «Поэзия, как ангел утешитель, 
спасла меня, и я воскрес душой» для ребят из пришкольного лагеря. 

В начале мероприятия главный библиотекарь Урухской 
сельской библиотеки №19 Меньшова И.А. рассказала о жизни и 
творчестве великого поэта, показала видео ролик, рассказывающий о 
самых интересных моментах жизни и творчества А. С. Пушкина. Затем 
вместе с ребятами совершила путешествие на «Остров сказок», так 
называлась литературно-игровая программа. Дети совершили 
путешествие по сказочной стране Лукоморье: вспомнили героев этой 
пушкинской страны, хором прочитали отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила». Ребята с удовольствием выполнили предложенные им 
задания: безошибочно определяли, каким героям сказок принадлежат 
те или иные фразы, узнавали сказки по иллюстрациям, с увлечением 
разгадывали кроссворды по сказкам: «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» и «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о золотой рыбке». Участники мероприятия соревновались в 
викторине «Стол находок». Оживленно по описанию отгадывали, что 
находится в «Волшебном сундучке» (предметы из сказок поэта), 
узнавали сказки по словам: терем, прялка, яблоко, ветер; землянка, 



№25/2019   
 

 
102 

рыбка, корыто и другие. В сказочной физкультминутке ребята 
изображали волны на море, как князь Гвидон натягивал лук и пускал 
стрелу, как лебедь превращалась в царевну, как царевна-лебедь 
обрызгивала князя. 

Затем участники мероприятия поделились на две команды, 
выбрали капитанов и пустились в увлекательное путешествие – 
интеллектуальную игру, которая сулила выиграть главный приз - книгу 
произведений А.С. Пушкина. Эстафета проходила в пять этапов. Всё 
началось с «разминки»: ребятам было предложено ответить на 
каверзные вопросы по сказкам А.С. Пушкина. В следующем конкурсе 
«Последний герой» школьникам нужно было среди десяти 
литературных героев выбрать персонажей, относящихся к заданной 
сказке. Одна команда искала героев «Золотого петушка», а вторая – 
«Сказки о царе Салтане…». Не сразу, но все герои были распределены 
по своим сказкам. Победители, которые собрали наиболее большее 
количество баллов, получили приз и небольшие подарки. 

 И, конечно же, в рамках мероприятия звучали строки поэта: 
дети читали стихи А. С. Пушкина. 

По завершению литературного путешествия ребята посмотрели 
любимые мультфильмы по сказкам А. С. Пушкина. 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 надеются, 
что ребята получили массу впечатлений, и творчество А.С. Пушкина 
будет сопровождать их на протяжении всей жизни. 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки№19 
Меньшова Ирина Александровна 



№25/2019   
 

 
103 

Пушкин – наше всё 
На протяжении всей нашей жизни 

пушкинское творчество следует за нами, а мы 
за ним. Мы слышим еще в детстве его сказки, а 
многие строки из его творений цитируем, сами 
не замечая того. Трудно сейчас представить, 
как развивался бы русский язык, не появись в 
истории не только русской, но и мировой 

культуры, этого имени. Но, видимо, по-другому и не могло быть. 
Этот день - 6 июня, не просто знаменательная дата для русской 

культуры, а праздник общемирового масштаба. В день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина отмечается сразу двойной праздник 
– Пушкинский день и День русского языка. И дело даже не в том, что 
это событие закреплено официально Указом Президента России и 
постановлением ООН. Все ценители и поклонники творчества поэта 
связывают этот день именно с тем вкладом, который великий русский 
поэт внес в развитие родного русского языка. 

Незлобненская детская библиотека №7 в рамках регионального 
библиомарафона "Тебя приветствуем поэт!", провела ряд 
мероприятий, посвященных творчеству великого русского поэта. 
Библиотека присоединилась к краевой сетевой акции «Ставрополье 
читает Пушкина» видео коллекция «Дети читают для детей». Наши 
читатели, семья Фокиных, отсняли видеоролик прочтения вступления 
поэмы «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зеленый», который 
мы разместили в https://www.youtube.com/watch?v=P1R_Gq2fT2M. 

На праздничном концерте, в День защиты детей, на площади 
МБУК «Незлобненский СДК», отдельным блогом библиотекой 
проведена литературная викторина «Сказки А.С. Пушкина». Отвечая 
на вопросы, дети вспомнили все пять сказок Александра Сергеевича. 
Хором участники праздника читали отрывки из произведений А.С. 
Пушкина. 

Накануне Пушкинского дня двери библиотеки открылись для 
детей летнего пришкольного лагеря МБОУ СОШ №12 литературным 
сундучком «Светлый стих Пушкинской поэзии». В ходе игры "У 
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Лукоморья" ребята вспомнили известные сказки А. Пушкина. 
Ответили на вопросы сказочной викторины, разгадали кроссворд и 
загадки. Поучаствовали в импровизации фрагментов сказок 
выдающегося поэта в играх "У моря", "Петушок", "Повторяй за мной". 
Так же не обошлось и без хорового прочтения его произведений, 
которые мы даже в повседневной жизни часто цитируем: «Мороз и 
солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…», «О 
сколько нам ошибок чудных…», «Я к вам пишу – чего же боле?». 

Пушкин стал творцом искусства нового уровня, подняв 
значимость родного языка до небывалых высот. Любя великого поэта, 
мы тем самым выражаем чувство любви и гордости за свою Родину. 
Придав новое звучание простым словам, поэт навсегда остался в 
сердцах миллионов людей. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки № 7 
Ильященко Светлана Олеговна 

И сказок Пушкинские строки 
Ежегодно 6 июня в России отмечается 

Пушкинский день. Литературное творчество 
великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина сопровождает нас на 
протяжении всей жизни. Его произведения 
объединяют людей всех возрастов, 
вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. С его сказками мы начинаем 
знакомиться, еще не научившись читать. 

В этот день, в рамках регионального библиомарафона "Тебя 
приветствуем, Поэт!" сотрудники Подгорненской сельской 
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библиотеки № 13 в зеленой зоне пришкольного оздоровительного 
лагеря «Солнышко», провели экскурс по книжной выставке «Мой 
Пушкин». В мероприятии приняли участие 25 детей. 

В музее нашей библиотеки имеется книга А.С. Пушкин т.1, 
часть 1 Полного собрания сочинений под редакцией, со 
вступительными статьями и объяснительными примечаниями Валерия 
Брюсова. Она очень заинтересовала наших участников мероприятия, 
которые осторожно перелистывали пожелтевшие от времени 
страницы. Ценность этой книги заключается в том, что она издана в 
1920 году, не имеет переплёта и на следующий год ей исполняется 100 
лет. Всех удивил тот факт, насколько А.С. Пушкин актуален, любим и 
сегодняшним читателям. 

Затем состоялась игра-викторина «В каждом имени загадка» по 
сказкам Пушкина. Детям предложили ответить на вопросы викторины, 
показать свои знания стихов и сказок великого поэта. А к сказкам поэта 
прекрасно подходят его же собственные слова, сказанные, правда, 
немного по другому поводу: «Что за прелесть эти сказки!». 

Особенности сказок Пушкина - это динамичный сюжет, 
необычные ситуации и события, полные чудес и роскоши. Многие 
герои сказок Пушкина ведут себя как люди из трудовой, крестьянской 
среды. Не чуждаются простого физического труда: печку затопить, дом 
прибрать, тем самым помогают воспитывать в детях уважение к труду. 
Здесь нашлось место и громкому чтению стихов великого поэта. 

Дети с удовольствием приняли участие в составлении сказки, 
записывая по одной строчке из любимого произведения, которое он 
знает. Этот элемент мероприятия показал, что Пушкина знают очень 
хорошо: было записано около 40 строк из стихотворений Пушкина, 
причем кто-то писал отдельные строчки, а кто-то – целые 
стихотворения. 

Эта встреча позволила всем прочесть любимые строки великого 
поэта, и отдать дань памяти пушкинскому гению и еще раз 
вдохновиться мастерством огромного писателя, нежнейшего лирика, 
волшебного сказочника А. С. Пушкина. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

 

Здесь Пушкиным все дышит и живет 
6 июня сотрудники 

Александрийской библиотеки №10 им. 
Г. М. Брянцева совместно с сельским 
Домом культуры привлекли внимание 
читателей и жителей к Пушкинскому 
Дню России, 220 летию со дня 
рождения и Дню родного языка, 

проведением библиосквера «Здесь Пушкиным все дышит и живет». 
Участников мероприятия встречали литературные герои из 
произведений Александра Сергеевича Пушкина. Ведущие 
мероприятия Дружбина Елена и Кравченко Людмила, вместе с 
читателями, совершили увлекательно-познавательное путешествие, в 
мир творчества великого поэта. В парке была оформлена выставка-
признание «Образ бережно хранимый», библиотекари провели обзор 
«Читаем Пушкина». 

В парке действовала поэтическая скамейка «Вновь открываю я 
Пушкинский томик» и проходили громкие чтения вслух «Мир 
Пушкина». Участники мероприятия читали стихи «Я помню чудное 
мгновение», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», «Во глубине 
сибирских руд», «Зимнее утро», строки из романа «Евгений Онегин», 
«У Лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила», 
«Цыганы». На протяжении всей нашей жизни пушкинское творчество 
следует за нами, а мы за ним. Мы слышали еще в детстве его сказки, а 
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многие строки из его творений цитируем, сами не замечая того. Трудно 
сейчас представить, как развивался бы русский язык, не появись в 
истории не только русской, но и мировой культуры, этого имени. 

Мы убедились в том, что участники нашего мероприятия знают 
Пушкина, читают Пушкина и любят его литературное наследие. 

  
 

  
 Библиотекарь 

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

Он равен каждому, но он один в природе 
Александр Сергеевич Пушкин 

неповторимый русский поэт и писатель. 
Волшебные сказки, неповторимые стихи, 
увлекательная проза. Это он наше все – 
Александр Сергеевич Пушкин! Шестого июня 
в день рождения любимого поэта, в рамках 
регионального библиомарофона «Тебя 

приветствуем, Поэт!» в Обильненской сельской библиотеке №14, 
состоялся литературный праздник «Сказку эту, поведаю я свету». На 
мероприятие пришли юные читатели библиотеки. 

Праздник начался со знакомства ребят с биографией А. С. 
Пушкина. Дети узнали, где родился и вырос поэт, как воспитывался 
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юный Александр Пушкин, кто привил ему любовь к литературе и 
помог раскрыться его таланту. Дети с интересом слушали ведущую и 
рассматривали подборку слайдов из жизни Александра Сергеевича. 

Ярким моментом праздника стала инсценировка отрывка из 
поэмы «Руслан и Людмила». Ребята, с удовольствием изображали 
пушкинских героев. Русалка, Кот ученый, леший, Баба-Яга и во многих 
других персонажей Лукоморья ребята преобразились, благодаря 
чудесному аквагримму. Сказка воплотилась в жизнь. 

Праздник продолжила игровая программа «У сказки 
пушкинской в гостях». Дети отвечали на вопросы познавательной 
викторины, отгадывали интересные загадки, собирали занимательные 
пазлы с героями сказок А. С. Пушкина. 

Заключительной частью праздника стал просмотр мультфильма 
«Сказка о золотой рыбке». 

Александр Сергеевич Пушкин обогатил русский народ своим 
творчеством и пока читают его книги, память о поэте будет проносится 
сквозь века. 

   
Сотрудники 

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

Там на неведомых дорожках …. 
Читайте Пушкина,друзья! 

Читайте сказки! 
И будет жизнь тогда полна 

Тепла и ласки. 
Читайте Пушкина, друзья! – 

Вот вам подсказка ! 
И пронесёте сквозь года 

Вы радость сказки! 
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Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 
Литературное творчество русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его 
произведения обьединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей, переводятся на десятки языков мира. С его сказками 
мы начинаем знакомиться ещё не научившись читать. 

6 июня 2019 года в рамках регионального библиомарафона 
«Тебя приветствуем, Поэт!: кавказские маршруты А.С.Пушкина» к 
220-летию со дня рождения поэта, Новинская сельская библиотека 
№17 провела сказочный квест по сказкам Пушкина «Там на неведомых 
дорожках…» с ребятами из пришкольного лагеря «Улыбка» МБОУ 
СОШ №11 посёлка Нового. 

 Разделившись на 2 команды, выбрав капитанов и 
ознакомившись с условиями игры, ребята получили задания и 
отправились в путешествие по станциям «У лукоморья», «Нянины 
сказки», «У самого синего моря», «Пословицы от белочки». 

 Команды должны были пройти одинаковые этапы и выполнить 
различные задания: ответить на вопросы викторины, узнать сказки по 
иллюстрациям, отгадать сказочные предметы, вспомнить окончания 
фраз и сказок. 

 Участники квеста показали хорошие знания пушкинских 
сказок и получили заслуженные призы. 

 Сказки Пушкина мудрые, добрые и поучительные. 
Несомненно, они будут жить вечно, и еще не одно молодое поколение 
будет воспитываться на них. Уверены, что наши литературные 
мероприятия поспособствуют развитию у детей интереса к 
поэтическому слову и дадут старт увлекательному чтению на все лето. 
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 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Ах, сколько чуда в этих строчках! 
В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 с 1 по 6 июня 2019 года 
прошел региональный библиомарафон «Тебя 
приветствуем, Поэт!» (Кавказские маршруты 
А.С. Пушкина), посвященный 220 – летию 
поэта. Библиотекарь 1 категории Сацункевич 
Ирина Николаевна оформила книжную 

выставку «Тебя приветствуем, Поэт!». Викторина по сказкам А.С. 
Пушкина увлекла ребят в водоворот героев пушкинских сказок. 
Стихотворение «У Лукоморья» дети наизусть скандировали хором 
весь отрывок целиком. 

4 июня в библиотеке в очередной раз прошла встреча с 
творчеством А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки». 
Библиотекарь Сизова Елена Николаевна предложила детям детского 
оздоровительного лагеря «Солнышко» МБОУ СОШ №25 прочесть 
сказки по ролям. Дети с огромным удовольствием приняли участие в 
чтении сказок А.С. Пушкина, им были предложены книги для 



№25/2019   
 

 
111 

подготовки: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде». Выразительное чтение по 
ролям у слушателей вызвали интерес и бурные эмоции. 

6 июня в 11 часов главный библиотекарь Кулькина Любовь 
Александровна организовала и провела просмотр мультфильмов по 
сказкам А.С. Пушкина с детьми детского оздоровительного лагеря 
«Солнышко» МБОУ СОШ №25», а после просмотра состоялся анализ 
сюжетов и морали сказок. Ребятам было предложено нарисовать дома 
картинки – иллюстрации к сказкам великого русского поэта, 
основателя традиционного русского языка. 

  
Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна 

Пушкин – наше ВСЁ!!! 
Ежегодно 6 июня по всей нашей 

необъятной Родине, отмечается Пушкинский 
день. А во всем мире 6 июня отмечают 
Международный день русского языка. Этот 
праздник учредил департамент ООН по 
общественным связям. По данным ООН 
русским владеют около 250 миллионов 

жителей планеты. 
Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 220 лет 

назад, 6 июня 1799 г. родился Александр Сергеевич Пушкин, которому 
и ставят в заслугу появление современного русского языка, которым 
мы пользуемся в настоящее время. Пушкин – самый любимый русский 
писатель во всем мире. Поэтому объяснять – почему именно 6 июня, в 
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день рождения поэта, решили сделать День русского языка, нет 
никакой необходимости. Просто потому, что Пушкин – это наше все! 

6 июня Крутоярская сельская библиотека, вместе с ребятами из 
пришкольного лагеря «Ромашка» МКОУ СОШ№27 пос. Падинского, 
так же отмечала день рождения великого человека - Александра 
Сергеевича Пушкина. Мы совершили видео путешествие «Там 
чудеса…» по жизни и творчеству поэта, в ходе мероприятия дети 
узнали много интересных фактов о поэте, русском языке, своей Родине. 
В ходе викторины и интерактивной игры вспомнили героев 
Пушкинских сказок и провели небольшой поэтический батл, а в 
заключении с удовольствием посмотрели мультфильм «Сказка о попе 
и работнике его Балде». 

Александра Сергеевича называют основоположником 
современного русского литературного языка. Его литературное 
наследие очень богато, а произведения объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки 
языков мира. И сколь ни трудны бы были его произведения для 
перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей 
планеты. Кстати, как родоначальник современного русского языка, 
Александр Сергеевич в своих произведениях старался не использовать 
иностранных слов. Так, например, в «Сказке о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне лебеди» использовано только одно иностранное 
слово, угадайте какое? Флот! Во всей сказке только в этом слове 
присутствует буква – Ф, которая считается чужеродной русскому 
языку. 

Мероприятие прошло азартно и весело, но в то же время 
трепетно, с большим уважением и любовью к Поэту. 
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Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 

Путешествие по Лукоморью 
Пушкинский день отмечается по 

традиции в России 6 июня в день рождения 
поэта и стал праздноваться по Указу 
Президента с 1997 года. Лишь с этого момента 
этот день стал официальным праздником, хотя 
значение этого поэта для России всегда было 
велико.  

Специалисты Александрийской сельской детской библиотеки 
№11, 6 июня посетили детский садик «Светлячок» №15. Библиотекарь 
Чередниченко Татьяна Васильевна рассказала ребятам о 
замечательном поэте А.С. Пушкине, о его детских годах, что в 6 лет он 
уже написал свое первое стихотворенье, а в 8 и 9 лет писал басни, 
пьесы и поэмы со сказочными сюжетами. Родители поэта были 
умными, образованными, интеллигентными людьми, они очень 
любили читать книги. Поэтому у них в доме была большая, богатая 
библиотека. Маленький Саша часто засиживался там. Ребята с 
увлечением слушали рассказ и даже задавали возникшие у них 
вопросы. Затем библиотекари предложили отправиться в путешествие 
по неведомым дорожкам в удивительный мир сказок А. С. Пушкина. 
Прочитали отрывки из сказок: «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 
попе и работнике его Балде». Провели для ребят викторину 
«Путешествие по Лукоморью». Вспомнили любимые сюжеты из 
сказок, побывали в гостях у любимых героев. Закончилось 
путешествие по пушкинским сказкам словесной игрой «Правильно, не 
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правильно». Для детей была оформлена книжная выставка, которая 
ознакомила юных читателей с творчеством поэта. 

Идут и идут годы, а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь 
время, радуют нас, дарят нам силу, красоту и учат любить жизнь - 
любить друзей, свой народ и родную Землю. Горячо и преданно, как 
любил сам поэт. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Книга вышла погулять, в мир чудесный всех позвать 
 Читая дни и ночи и плывя по морю строчек, 

Курса верного держись! 
И тогда откроют книжки – замечательные книжки 

Замечательную жизнь! 
Л. Крутько 

7 июня 2019 года в Краснокумской 
сельской библиотеке №4 прошло открытие 

детского марафона летнего чтения «Лето – время ярких книг», марафон 
проводится в рамках программы «Летних чтений – 2019» с 1 июня по 
25 августа текущего года. 

В мероприятии «Книга вышла погулять, в мир чудесный всех 
позвать» участвовали дети площадки по месту жительства ученики 2-
х – 4-х классов МБОУ СОШ №26. Сотрудники библиотеки 
предложили ребятам интересно и увлекательно провести летние 
каникулы, ведь у них, несомненно, найдётся время для чтения новых и 
полюбившихся книг, познакомили ребят с условиями и порядком 
проведения марафона, желающим поучаствовать в летних чтениях, 
были розданы информационные листки с подробным описанием 
различных творческих заданий. Дети активно отвечали на вопросы 
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викторин: «Загадки на сообразительность», «Сказки в загадках», «Мир 
живой природы», а затем им были представлены детские журналы, 
которые выписывает библиотека для своих юных читателей. 

   
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Пушкин - незаходящая звезда русской поэзии 
Избранник Музы легкокрылой, 

Покорной роковой судьбе, 
Всё слово русское - в тебе, 

Его гармония и сила. 
Г. Подольская 

6 июня 1999 года, когда исполнилось 200 
лет со дня рождения гениального русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, был 
установлен праздник – Пушкинский день. 
Поэзия А.С Пушкина кажется созданной самой 
природой. Трудно представить, что не было ни 

«Евгения Онегина», ни «Бахчисарайского фонтана», ни его сказок. С 
детства и до старости мы не расстаёмся с его произведениями, в разном 
возрасте ищем и находим в поэзии пищу для ума, сердца. 

6 июня 2019 года Балковская сельская библиотека № 23 
отметила юбилей любимого поэта. Пушкину - 220 лет. В библиотеке 
прошло путешествие по произведениям А. С. Пушкина «Здесь 
Пушкиным всё дышит и живёт». Участниками путешествия стали 
маленькие читатели нашей библиотеки в количестве 25 человек. Была 
рассказана краткая биография поэта, с ребятами вспомнили какие 
произведения написал А. С. Пушкин. Кулиева Сакина для всех 
участников мероприятия зачитала отрывок из романа «Евгений 
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Онегин», Кунациева Фатима прочитала стихотворение «Друзьям». 
Библиотекарь провела викторину «Знаешь ли ты сказки Пушкина?». 
Зачитывались несколько строк, а ребята отгадывали, что это за сказка. 
Мероприятие сопровождалось выставкой «Листая страницы твои в 
юбилей», на которой были представлены произведения писателя. 
Ребятам очень понравилось наше путешествие и многие ушли домой с 
книжкой под мышкой. 

Мероприятие проводилось с целью расширять знания детей о 
жизни и творчестве А.С. Пушкина, прививать любовь к поэзии, 
знакомить с творчеством русских поэтов, с детским творчеством, 
развивать память, мышление, познавательный интерес. Любите 
Пушкина! Гордитесь тем, что Пушкин – русский национальный поэт, 
наше достояние. 

   
Главный библиотекарь 

Балковской сельской библиотеки № 23 
Синюгина Анна Петровна 

В тридевятом царстве, в пушкинском государстве 
5 июня 2019 года, накануне дня 

рождения А.С. Пушкина, которому в этом году 
исполняется 220 лет, лужайка перед 
Незлобненской сельской библиотекой №8 
преобразилась. За ночь вырос могучий дуб, 
обвитый золотыми цепями, возле которого 
вальяжно расположился Кот-ученый, а в 

ветвях спрятались диковинные звери. Пришедшие на Пушкинское 
ассорти «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» ребята из 
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №13 (28 чел.) сразу догадались, что 
попали в сказочное пушкинское Лукоморье. Они хором наизусть 
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продекламировали пролог к поэме Пушкина «Руслан и Людмила», 
затем устроили фотосессию за прялкой и прочли отрывок из «Сказка о 
царе Салтане…» А.С. Пушкина «Три девицы под окном…». А затем 
ребята заглянули в волшебный сундучок и увидели предметы: яблоко, 
зеркало, рыбацкую сеть, орешки. Надо было определить из каких 
сказок Пушкина эти предметы. Ребята на «отлично» справились и с 
этим заданием. А дальше их ждала встреча с золотой рыбкой, ребята 
представили море, старика, забросившего невод и ответили на вопросы 
викторины по сказке Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Вопросы 
перемежались с подвижными играми на ловкость, быстроту, смекалку 
и артистичность, как например, при проведении эстафеты «Я самая 
красивая». Конечно, победила дружба. А в конце мероприятия в 
волшебном сундучке всех ожидало еще одно чудо: сладкие призы. В 
самой библиотеке оформлена книжная панорама «Он - Пушкин и 
бессмертен он» и подготовлена закладка «Поэт на все времена». 

Пусть сказки Пушкина в сердце живут, 
Они вновь помогут и мне, и тебе 

Оказаться опять в той волшебной стране! 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Совесть, благородство и достоинство великого поэта 
«Пока Земля ещё вертится, и это ей странно самой, 

пока ей ещё хватает времени и огня. 
дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня...» 

Булат Окуджава 
9 мая 2019 года исполнилось 95 лет со 

дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы. 
«Доброволец Отечественной войны, 

встретивший День Победы и свой день рождения солдатом, 
долечивающим рану», - так написал об Окуджаве известный 
российский литератор С. Рассадин. 

Булат Окуджава известен в нашей стране как поэт и композитор, 
а также сценарист, прозаик и просто очень талантливый и интересный 
человек. Он утверждал, что создание песен - великая тайна, 
непостижимая, как любовь. О судьбе этого великого барда шел 
разговор в ходе вечера – воспоминания «Совесть, благородство и 
достоинство» в Незлобненская сельская библиотека №8, на котором 
присутствовали члены клуба «Добрые друзья». 

Это человек, который семнадцатилетним пареньком ушедший 
на фронт, начавший писать свои песни в 50-х годах XX века, и в тоже 
время напечатаны были лишь два его стихотворения, а до того были 
ранение, демобилизация, филологический факультет в Тбилисском 
университете, учительство в Калужской области и, конечно, 
возвращение в Москву после реабилитации родителей, 
репрессированных в 1937 году. 
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Его девиз - автор должен творить не на потребу публики, а 
выделять и показывать во всех красках окружающий мир. Поэтому он 
и призывал художников окунуть кисти «в суету дворов арбатских и 
зарю», фактически, приравнивая эти два понятия по высоте. Окуджава 
жаждал показать счастливых людей даже тогда, когда вокруг счастья 
явно не хватает. 

Стихи и песни Булата Окуджавы, которые были использованы 
в медиапрезентации «И не забудь про меня…» учат нас поверить в силу 
Любви, в хрупкость и одновременно силу нашего мира. В то, что 
только от нас, от наших устремлений, честности, доброты зависит 
тонкое равновесие... 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Тайна волшебной повести 
Волшебная повесть А. Погорельского 

«Чёрная курица или подземные жители», 
продолжает волновать юных читателей. Секрет 
ее очарования в важности темы, и в 
художественном мастерстве писателя. Она 
актуальна во все времена. 

Принимая участие во Всероссийской 
акции «По страницам волшебной повести «Чёрная курица, или 
Подземные жители», посвящённая 190-летию произведению Антония 
Погорельского, организатором которой является Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Брянская областная научная 
универсальная библиотека имени Ф. И. Тютчева» филиал «Брянская 
областная детская библиотека», 19 июня 2019 года сотрудники 
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Подгорненской сельской библиотеки №13, провели литературный час 
«Повелитель фантазий», сопровождаемый книжной выставкой «Книга 
отмечает юбилей». На мероприятие были приглашены дети 3-го отряда 
пришкольного лагеря «Солнышко», которым заранее было дано 
домашнее задание. 

Анализируя повесть, библиотекарь с ребятами отправились в 
сказочный мир по страницам книги и проделали интересную работу. 
Сначала, с помощью презентации «Антонио Погорельский и тайна 
чёрной курицы», дети узнали о жизни и творчестве писателя, какое 
настоящее имя носил сказочник, в честь какого села взял фамилию, для 
кого и в каком году была написана фантастическая сказка и были очень 
удивлены, что она посвящена знаменитому писателю, т. е его 
племяннику Алексею Константиновичу Толстому, когда он был еще 
маленьким мальчиком. Затем посмотрели мультфильм «Чёрная курица 
или подземные жители» и приступили к выполнению заданий. Ребята 
отвечали на вопросы викторины, а, чтобы подтвердить правильность 
ответа, библиотекарь зачитывала отрывки из повести. Таким образом, 
девчонки и мальчишки сравнили отличие между книгой и 
мультфильмом. 

 Выполнив домашнее задание, Ангелина Амбарцумян, Алла 
Арушанян и Татьяна Барсегян нарисовали замечательную картину, на 
которой изобразили главных героев сказки, а Кристина Вартанян, 
Екатерина Елисеева, Ксения Кравченко и Ксения Фомина подготовили 
в подарок книге красивые закладки в виде пера чёрной курицы. 

Разгадывая кроссворд, дети показали отличные знания 
волшебной повести, они размышляли о доброте, ответственности, 
трудолюбии, гордыне, лени и от этого им стало немного грустно. Они 
понимали, что Чёрная курица и подземные жители пострадали от 
нехорошего поступка Алёши. На заранее подготовленном шаблоне в 
виде небольшой книжечки «Продолжение тайны подземных жителей», 
библиотекарь предложила всем желающим написать счастливое 
окончание сказки. 

Подводя итоги мероприятия, дети пришли к выводу, что 
человек должен быть благородным, честным, скромным, 



№25/2019   
 

 
121 

воспитанным, добрым, трудолюбивым. Только добытое собственным 
трудом может приносить радость и счастье, не только самому себе, но 
и окружающим. 

   
 

   
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Мой край, мое отечество 
Мы помним всё, мы знаем цену миру 

В 2019 году наша страна отмечает 74-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. 5 апреля 2019 года, в рамках акции 
Интернет-дневник «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 
О ВОЙНЕ», главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна в МБОУ 

СОШ №26 провела для учащихся 2 «д» класса час истории «Помнить 
трудно, забыть нельзя». Детям было рассказано об основных битвах в 
этой кровопролитной войне, ведь каждую минуту, как на фронте, так и 
в тылу, из жизни уходили тысячи людей, разбивались самые светлые 
мечты. 
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Есть в истории Георгиевска и округа дата, о которой должен 
знать и помнить каждый из нас, 76 лет назад 10 января 1943 года наш 
город и прилегающие к нему сёла были освобождены войсками 
Красной армии от оккупации фашистских войск. Сотрудник 
библиотеки рассказала детям о страшных месяцах оккупации, с 9 
августа 1942 года по 10 января 1943 года, город Георгиевск содрогался 
от бесчинств фашистов. 

27 августа 1942 года у здания комендатуры в Георгиевске 
немецкие власти собрали 700 жителей еврейской национальности, 
якобы, для переселения в другие районы, на 26 грузовиках и на 18 
подводах перевезли людей за город в песчаные карьеры и всех 
расстреляли. 5 января 1943 года фашисты расстреляли ещё 130 мирных 
граждан. Всего в песчаных карьерах немцы расстреляли 830 мирных 
жителей, среди них было много детей от грудного возраста до 7-ми лет. 

После освобождения Ставрополья была создана Чрезвычайная 
Государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-
фашистских оккупантов, в неё входил писатель Алексей Толстой. Он 
приехал в Георгиевск числа 10–11 июля 1943 года, в первую очередь 
Алексей Николаевич посетил могилы жертв фашистской оккупации. 
Он был свидетелем ужасающих сцен раскопок рвов и ям, в которых 
были захоронения. «Акт о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков в городе Георгиевске Ставропольского края» был 
подписан 28 июля 1943 года. Документы, составленные А. Н. Толстым, 
фигурировали как доказательства вины фашистов на Нюрнбергском 
процессе. 

Весной 2017 года в администрацию города Георгиевска 
обратились представители Российского еврейского конгресса. Ими 
была предложена установка памятного знака на месте массового 
расстрела 700 мирных жителей еврейской национальности 27 августа 
1942 года в песчаных карьерах у села Краснокумского. 

20 ноября 2017 года в селе Краснокумском Георгиевского 
городского округа был торжественно открыт памятник жертвам 
фашистских репрессий с надписью “Остановись! Склони голову, ныне 
живущий!». 
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Нашим землякам сполна было суждено пережить горечь 
невосполнимых потерь, встретиться с жестокими ударами военного 
лихолетья, вынести на своих плечах неслыханные тяготы, воевать и 
трудиться на пределе человеческих возможностей. Школьники 

услышали воспоминания Ковальской 
Антонины Ивановны, которой в то время было 
14 лет, о безмерно тяжёлом времени оккупации 
села Краснокумского. Мероприятие вызвало не 
поддельный интерес у школьников, ведь об 
этом они не прочтут на страницах учебников. 

Главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 

Страницы Великой Победы 
Великая Отечественная война…  
Поистине героическая страница нашей 

Родины, и правда и знания о ней нужна нам 
всем, а больше всего молодому поколению. 

10 апреля 2019 года, в Подгорненской 
сельской библиотеке №13 для учеников 4 «В» 
класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной 

(кл. руководитель Н. А. Просяникова) был проведён познавательный 
час под названием «Есть у войны печальный день - начальный». 

К мероприятию была оформлена выставка «Нам жить и 
помнить», где была представлена литература о воинах станицы, книга 
памяти «Эхо войны», боевые награды, фронтовые письма, фотографии 
участников ВОВ. В ходе обзора выставки дети знакомились с 
представленной литературой, попробовали сами отыскать знакомые 
имена Героев – погибших во время Великой Отечественной войны. 

С нескрываемым интересом ребята просмотрели видео 
интервью с Петром Ивановичем Дурневым, в котором он рассказал 
историю начала войны, сколько ему было лет, когда получил повестку 
в военкомат на службу и как попал под оккупацию. Вспомнил о самых 
ярких событиях того времени, поделился сокровенным знанием о том, 
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что война научила его ценить дружбу, о своих боевых товарищах, о 
своём боевом пути. 

Наш народ смог выстоять и победить в той войне, какое 
мужество было проявлено при этом, сколько испытаний пришлось 
вынести всем тем людям, на чью долю выпали годы той войны. 

Не только Пётр Иванович, но и все люди того поколения 
справились, выдержали, выстояли, сохранили себя, чтобы прожить 
яркую трудовую, мирную жизнь. 

Великая Отечественная война – это не просто хроника событий 
и летопись сражений. Она сложена из судеб россиян. Каждый 
фронтовик, труженик тыла, участник оборонных работ прошел 
собственный военный путь. Каждый вершил Победу. И эта победа 
оказалась сильнее времен – цепочка памяти о подвиге героев не 
прервется ни в одном поколении. Ценою своей юности, своей любви, 
своей жизни они оплатили наш мир, нашу свободу жизни. 

   
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеке №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Такой далекий и бесконечно притягательный космос! 
12 апреля в нашей стране празднуется 

серьезный и очень важный для нашей страны 
праздник – День Космонавтики. Это 
действительно значимое и очень 
торжественное событие для всего мира, потому 
что 12 апреля 1961 года впервые в истории 
нашей планеты в космос отправилась ракета 

«Восток-1» с живым человеком на борту. Этим отважным космонавтом 
стал советский гражданин, майор Юрий Алексеевич Гагарин! 
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В этот день с учащимися 3 класса «Б» (кл. руководитель 
Людмила Ивановна Сичкарь) МБОУ СОШ № 20, в Подгорненской 
сельской библиотеке № 13 прошла беседа «Большое космическое 
путешествие». Во время мероприятия ребята окунулись в 
исторический экскурс космонавтики, узнали о великих ученых-
конструкторах, инженерах, первом полете человека в космос, о 
создании искусственного спутника Земли, и т. д. На простом примере, 
надувая воздушные шарики ученики представляли, как летит ракета в 
космос. 

С помощью презентации «Загадочный и таинственный космос», 
дети познакомились с первыми космическими путешественниками 
собачками Белкой и Стрелкой, увидели все планеты Солнечной 
системы, уточнили значение слов: «скафандр», «спутник», 
«созвездие», «метеорит», «орбита», «телескоп», отгадывали 
космические загадки. 

На книжной выставке «Космос - Открытия и находки», была 
представлена литература о тайнах Вселенной, о возникновении новых 
миров и глубоком космосе, о множестве астрономических явлениях, о 
первом космонавте Юрии Гагарине. Яркие красочные книги помогли 
юным читателям совершить увлекательное путешествие в космическое 
пространство. 

В заключении мероприятия школьники с удовольствием 
отвечали на вопросы, многие демонстрировали хорошие знания по 
данной теме, отвечали уверенно, проявили заинтересованность. Все 
участники получили на память информационный буклет «Детям о 
космосе», разработанный сотрудниками библиотеки. 

Освоение космоса – это чрезвычайно сложное направление, 
связанное с работой в экстремальных условиях. Космос – самая 
обсуждаемая и, вместе с этим, самая загадочная тема на всей планете 
Земля. С одной стороны, человечество много узнало о нем, с другой – 
мы знаем мизерный процент от того, что на самом деле происходит во 
Вселенной. Землянам обязательно нужно помнить о событиях, 
ставших золотыми страницами не только отечественной истории, но и 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
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всего человечества, помнить о тех людях, с которыми связан 
величайший подвиг – прорыв в космос. 

   
 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Война прошла сквозь наши души 
Великая Отечественная Война – это 

было героическое, но страшное время, которое 
оставило глубокий след в истории нашего 
государства. Эта война болью отозвалась в 
судьбах миллионов людей, принесла каждому 
своё горе, свои беды и несчастья. 

Подвиг российского народа и вклад 
каждого человека, в том числе и жителей станицы Георгиевской в 
Победу невозможно переоценить. Об этом мы должны помнить. 

17 мая 2019 года в рамках краевой акции «Интернет-дневник 
«Семейные истории о войне»» в Георгиевской сельской библиотеке 
№16 был проведен урок памяти «Война прошла сквозь наши души». 

На мероприятии ребята узнали о героизме, стойкости, 
самоотверженности, мужестве и патриотизме нашего народа, в том 
числе и георгиевцев, проявленные в годы Великой Отечественной 
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войны. Очень важно, чтобы нынешняя молодежь знала, каким трудом, 
потом и кровью была завоевана Великая Победа. Современному 
молодому поколению трудно понять, что такое война, сколько горя 
принесла она нашему народу. Для них Великая Отечественная война – 
далёкая история. Наша задача – как можно правдивее донести до ребят 
трагизм военного лихолетья, всю тяжесть испытаний, выпавших на 
детские плечи. В ходе мероприятия, ведущие рассказали о детях 
войны, жителях нашей станицы, которые тоже любили жизнь, 
радовались лучам утреннего солнца, запаху полевых цветов… Ребята 
узнали много о тяжёлых трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие 
дети наравне со взрослыми ковали долгожданную победу. 

Всё мероприятие сопровождалось электронной презентацией 
«Ставрополье в годы Великой Отечественной войны». 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 500 
наших станичников. Не вернулись – 399. Минутой молчания почтили 
память всех тех, кто не вернулся с той страшной войны. 

Дети, присутствовавшие на уроке 
памяти, говорили о том, что каждому человеку 
необходимо знать историю нашей Родины, 
своих героев, их героические подвиги, для 
того, чтобы героизм стал примером для 
подражания будущих защитников Отечества, 
жил в памяти детей и внуков. 

Главный библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
Шаумяновская сельская библиотека №18 

приняла участие в Международном конкурсе 
«ПОБЕДИТЕЛИ», приуроченном ко Дню Великой 
Победы, который проводится Академией Народной 
Энциклопедии в рамках Общероссийского 
инновационного проекта «Моя Россия» и направлен 
на увековечение памяти о Великой Отечественной 
войне. Нам было очень приятно получить Диплом 
победителя Международного конкурса научно-

исследовательских, методических и творческих работ 
«ПОБЕДИТЕЛИ», подписанный Генеральным директором Академии 
народной энциклопедии, научным руководителем ОИП «Моя Россия», 
доктором филологических наук, членом Союза российских писателей 
Р.Ш. Сарчиным. 

Конкурсная работа «Подвигом славны мои земляки» была 
посвящена нашему односельчанину, Козырю Ивану Логвиновичу - 
участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистического 
Труда. 

Родился Иван Логвинович 21сентября 1915года в семье 
крестьянина в хуторе Ново-Николаевский, Киевского сельсовета, 
Курсавского района, Ставропольского края. 

До 1932 года учился в начальных школах сёл Нагут и Подгорное 
Курсавского района. В 1932году поступил учиться в Ставропольский 
педагогический техникум, после первого курса продолжать обучение 
не смог из-за тяжёлых материальных условий в семье. Работал в 
колхозе «Память Ленина» Курсавского района до призыва в армию. 

Иван Логвинович – участник битвы за Берлин, закончил войну 
в Германии. Имел правительственные награды: орден Красной Звезды, 
медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Демобилизовавшись в 1946 году, с 1948 года 
возглавил колхоз имени Шаумяна и бессменно руководил им до 
1975года. 
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С именем Ивана Логвиновича связан расцвет колхоза, под его 
руководством хозяйство стало одним из лучших в Ставропольском 
крае. В колхозной летописи упоминается такой факт: только за первые 
7 месяцев 1970года из разных районов страны в колхоз приезжало 
29делегаций, чтобы ознакомиться с опытом его работы. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 22 марта 1966г. 
присвоил И. Л. Козырю звание Героя Социалистического Труда с 
вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 

«Своё 50-летие колхоз им. Шаумяна встречал, - писала 13 
октября 1972года «Ленинская правда» - … как высокоразвитое, 
мощное сельскохозяйственное предприятие, смело опирающееся на 
новейшие достижения науки и техники, индустриальные методы 
производства…». 

За успешное выполнение заданий 8-ой пятилетки, колхоз им. 
Шаумяна удостоен высшей правительственной награды – ордена 
Ленина. Это, безусловно, заслуга всего коллектива и его опытного 
руководителя. 

Иван Логвинович ушёл из жизни после тяжёлой болезни 10 
июня 1975года. 

Именем Ивана Логвиновича названа одна из 
улиц посёлка Шаумянского, дом с мемориальной 
доской, в котором продолжают жить потомки Ивана 
Логвиновича – главная достопримечательность этой 
улицы. Средняя общеобразовательная школа носит 
его имя. Ежегодно 21 сентября (в день его рождения) 
сотрудниками Шаумяновской сельской библиотеки 
№18 проводятся торжественные мероприятия, 
посвящённые памяти знаменитого земляка. 

Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет 
сказать: хватит, достаточно, всё уже сказано о Великой Отечественной 
войне. Уверена, всего сказать не удастся никогда, потому что нет меры 
героизму людей, в том числе, и моих земляков, проявленному в войне 
и в послевоенный период восстановления разрушенного хозяйства. 
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Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Он жил, чтобы оставить след 
Знать историю своей страны, 

гордиться своим прошлым, делать 
всевозможное, что возможно для 
сохранения памяти о тех, кто отдал свои 
жизни за наше Отечество, это необходимые 
качества для каждого человека, любящего 
свою Родину, родной край, свою станицу. 

Наше поколение в неоплаченном долгу перед теми, кто остался на 
полях сражений, перед теми, кто вернулся, подарив нам возможность 
мирной и спокойной жизни на Земле. Очень важно, чтобы наша 
благодарная память не ограничивалась красивыми словами, а нашла 
своё воплощение в реальных делах, в сохранении исторической 
памяти. 

23 апреля 1904 года в станице Александрийской родился 
Георгий Михайлович Брянцев - легендарный военный разведчик, 
партизан, кавалер многих правительственных и боевых наград, 
русский советский писатель и сценарист. К 115 летию со дня его 
рождения Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева совместно с администрацией и казаками станицы 
инициировали к этой знаменательной дате открытие мемориальной 
доски на доме, в котором родился и жил Георгий Брянцев. 

23 апреля 2019года было проведено торжественное 
мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски нашему 
земляку. В торжественном мероприятии приняли участие депутат 
Думы Георгиевского Городского округа Владимир Михайлович 
Жуков, атаман станицы Александрийской Павел Петрович Мячин, 
учащиеся и педагоги средней общеобразовательной школы №24 им. И. 
И. Вехова и специализированной общеобразовательной школы-
интернат №7, военнослужащие воинской части мостового 
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железнодорожного батальона № 98539, сотрудники МКУК «МЦБС 
ГГО», жители станицы. 

Владимир Михайлович Жуков открыл мероприятие, рассказал 
присутствующим о героизме Георгия Михайловича. 

 Георгий Брянцев родился и вырос в казачьей семье. Самым 
святым чувством у него была любовь к Родине, к своему краю. И это 
чувство прививалось с самого раннего возраста. Об этом участникам 
поведал Павел Петрович Мячин. 

Из выступления представителей старшего поколения станицы 
Жикураевой Любови Тимофеевны, присутствующие узнали, что 
родившийся в семье казака на Ставрополье, Георгий Брянцев, как и 
многие его сверстники, вступил в полосу тревожной молодости и 
суровых жизненных испытаний, вызванных революцией и 
Гражданской войной: устанавливал советскую власть в станице, 
боролся с бандитскими группами. Он делал все, чтобы на его земле 
спокойно и счастливо жили люди. 

Главный библиотекарь Елена Алексеевна Дружбина рассказала 
о литературном наследии Георгия Михайловича. Его творчеству 
принадлежат сборники рассказов «От нас никуда не уйдешь», «Их 
было четверо», «По ту сторону фронта», повести «Конец осиного 
гнезда», «Голубой пакет», «Клинок эмира» и «Следы на снегу». В 1966 
году был снят художественный фильм «По тонкому льду» на основе 
одноименного романа Георгия Брянцева по сценарию Юлиана 
Семенова. 

Когда библиотека собирала поисковый материал о Георгии 
Брянцеве, проводилась большая работа с населением станицы, с 
директором музея города Георгиевка Ильичевой Н.В., руководителем 
поисковой работой Северо – Кавказского Государственного 
Университета Круговым А.И., уникальным человеком, работником 
ФСБ, членом союза писателей Кереевым Ю.К., Орловской областной 
научной универсальной публичной библиотекой им. И.А. Бунина. 

Почётное право открыть мемориальную доску представилась 
депутату Думы Георгиевского Городского округа Владимиру 



№25/2019   
 

 
132 

Михайловичу Жукову и лучшей ученице Александрийской школы 
№24 им. И. И. Вехова Колпачевой Екатерине. 

Человек, который нес ответственность за судьбу Родины, 
достоен внимания и почитания. Открытие мемориальной доски памяти 
Георгию Михайловичу Брянцеву, это знаменательное событие для 
жителей нашей станицы. 

   
 

   
 

   
 Главный библиотекарь 

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

Опалённые войной 
Семьдесят четыре года отделяет нас от 

Великой Отечественной войны. Время 
постепенно забирает с собой ветеранов - 
защитников нашей Родины. Память о тех 
страшных событиях и цену великой Победы 
россияне должны хранить вечно, и бережно 
передавать из поколения в поколение. 
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24 апреля в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. 
Усова прошла встреча учащихся СОШ №21, с ветераном Великой 
Отечественной войны Банновым Николаем Васильевичем. Эта встреча 
посвящена главному патриотическому празднику нашей страны – Дню 
Победы! И проходила она в рамках краевой акции Интернет-дневник 
«СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ О ВОЙНЕ». 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
Разрушая и уничтожая, беспощадно сжигая и убивая всё на своём пути, 
двигались фашисты по нашей стране. Весь народ поднялся на защиту 
Отечества, и поэтому война получила название Отечественной. 
Уходили на фронт отцы, братья, сыновья. В смертельной схватке с 
врагом закалялись и крепли у советских воинов любовь к родной земле, 
решимость защищать Родину до последней капли крови. Четыре 
долгих года, 1418 дней, 34000 часов шла на нашей земле самая 
кровопролитная и страшная война в истории человечества. 

Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших 
испытаний, неимоверного напряжения всех сил народа, сражающегося 
против беспощадного врага. 

В годы войны погибло свыше 25 миллионов человек. Это 
значит, каждый восьмой житель нашей страны пал смертью храбрых. 
Солдаты отгремевшей войны... Трудно найти слова, достойные того 
подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, 
и жить им вечно - в благодарной памяти народной, в цветах, весеннем 
сиянии березок, в первых шагах детей по той земле, которую они 
отстояли. 

С большим вниманием и интересом слушали ребята рассказ 
приглашённого на нашу встречу односельчанина - ветерана великой 
Отечественной войны Баннова Николая Васильевича. Николай 
Васильевич родился в 1927 году. Судьба его не была легкой и 
благополучной. Детство прошло в родном селе. Воспитывался он 
бабушкой и дедушкой, позднее мачехой и отцом, с которыми прожил 
до призыва в армию. Служба в армии началась с первого декабря 1944 
года. По распределению Николая Васильевича направили в Западную 
Украину, в город Дробыч. Здесь он, и ещё 1200 юных воинов прошли 
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обучение в школе снайперов. Потом была служба в Румынии, 
Болгарии, Севастополе. Солдаты охраняли авиабазу на которой 
располагались самолеты нашей армии, возвращали угнанный 
фашистами скот, вели работу с Бендеровскими формированиями. 

Из рассказа Николая Васильевича ученики узнали, что Красная 
армия победоносно освобождала Родину от фашистских захватчиков, 
а вокруг была разруха, постоянная угроза жизни, тысячи покалеченных 
войной судеб, но все верили в Победу и с нетерпением ждали 
возращения домой. При воспоминании далекого военного прошлого, в 
глазах ветерана стоят слезы и перехватывает дыхание. Много лет 
прошло, а воспоминания о войне даются с трудом. Он как будто заново 
проживает свою военную юность. Демобилизован Николай 
Васильевич был 10 апреля 1951 года. После окончания службы он 
вернулся в родное Обильное. Начал работать штурвальным, а позже 
трактористом в колхозе «Первоконный». 

В апреле 1945 года был нанесен завершающий удар по 
гитлеровскому вермахту в берлинской операции. В течение 
одиннадцати суток была разгромлена миллионная берлинская 
группировка противника и взят Берлин. Советские воины водрузили 
над рейхстагом Знамя Победы. 

Исторический день 9 Мая стал Днем Победы над фашистской 
Германией. 

24 июня 1945 года на Параде Победы Москва чествовала героев, 
а у Мавзолея Ленина на Красной площади лежали поверженные 
гитлеровские знамена (штандарты). Народ выстоял! Страна победила! 

День Победы — это ликование и это скорбь. Время их не 
приглушает. А мы с вами должны эту память о самой страшной войне, 
которая коснулась каждой семьи, передавать из поколения в 
поколение. День Победы был, есть и должен оставаться самым святым 
праздником. Ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам 
возможность жить сейчас, и мы обязаны помнить об этом. 

Война ушла в историческое прошлое нашей страны, с каждым 
годом все меньше и меньше остается ветеранов, и тем дороже для нас 
каждое их воспоминание. Низкий поклон всем, кто подарил нам 
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мирное небо над головой. По окончании мероприятия все 
присутствующие вышли к Мемориалу Памяти на возложение цветов. 

   
Главный библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 
Миронова Ирина Николаевна 

Ровесники Великой Отечественной войны 
Дети войны-и веет холодом, 

Дети войны-и пахнет голодом, 
Дети войны-и дыбом волосы: 

На чёлках детских седые волосы… 
Дети войны-боль отчаянна! 

И сколько надо им минут молчания! 
17 апреля 2019 года, в рамках краевой 

акции «Интернет-дневник «Семейные Истории 
О Войне»» Новинской сельской библиотекой №17 для учащихся 2 
класса МБОУ СОШ №11 (классный руководитель Алтунина Э.А.) был 
проведён час памяти «Ровесники Великой Отечественной войны». 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. 
Высочайшей вершиной мужества стала Великая Отечественная война. 
История уже расставила точки в этой войне: мы знаем о сражениях, 
сожженных деревнях, разрушенных городах, о погибших солдатах, о 
безмерном подвиге защитников Отечества. 

Мы низко склоняем головы в память о тех, кто выстоял и 
победил, завещал всем нам жизнь. О войне написано немало повестей, 
рассказов, песен и стихов, книг. Но, пожалуй, никогда не наступит 
время, когда можно будет сказать, достаточно, все уже сказано. 

Всего сказать не удастся никогда. Многих, прошедших через все 
испытания войны, нет среди нас. Тем весомее и дороже живая память 
тех, кто выстоял в той войне. Среди них дети войны. Дети, попавшие 
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на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. Таких мальчишек-
подростков называли «сыновьями полков». Они воевали наравне со 
взрослыми воинами и даже совершали подвиги. Некоторые, повторяя 
подвиг Сусанина, заводили отряды врагов в непроходимые леса, в 
болотные трясины, на минные поля. Пионерами — героями названы 56 
человек. Среди них высшего звания Героя Советского Союза были 
посмертно удостоены четверо: Валя Котик, Зина Портнова, Лёня 
Голиков, Марат Казей. Эти имена хорошо известны людям старшего 
поколения. Погибшим героям было всего 13-14 лет. Десятки тысяч 
детей были награждены орденами и медалями за различные боевые 
заслуги. 

Дети могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе 
со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Когда 
началась блокада, в Ленинграде, помимо взрослого населения, 
оставалось 400 тысяч детей. Юным ленинградцам пришлось нести 
свою долю тягот и бедствий блокадного Ленинграда. Блокадные 
мальчики и девочки были достойными помощниками взрослым. Они 
занимались расчисткой чердаков, тушили «зажигалки» и пожары, 
ухаживали за ранеными, выращивали овощи и картофель, работали на 
заводах и фабриках. И они были равными в том поединке благородства, 
когда старшие старались незаметно отдать свою долю младшим, а 
младшие делали то же самое по отношению к старшим. Сотни юных 
ленинградцев были награждены орденами, тысячи — медалями «За 
оборону Ленинграда». 

Дети военной поры могут рассказать много: как умирали от 
голода и страха, как тосковали, когда наступило первое сентября 1941 
года. Как в 10-12 лет, встав на ящик, дотягивались до станков и 
работали по 12 часов в сутки. Дети помогали фронту всем, чем могли. 
Они пришли в обезлюдившие цеха заводов и на опустевшие колхозные 
поля, заменяя взрослых. Они становились станочниками, сборщиками, 
выпускали боеприпасы, собирали урожай, дежурили в госпиталях. 
Свои трудовые книжки они получали раньше, чем паспорта. Их 
выдавала война. 
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В посёлке Новом проживает 95 человек детей войны. Среди них 
Соловьёва Надежда Ивановна, в годы войны она жила в г. Георгиевске 
училась в школе №5. Библиотекарь зачитала воспоминания Надежды 
Ивановны, о трудных днях военного времени в г. Георгиевске. 

«Серые стога, разбросанные ветром по полям, кочуют по их 
неизмеримости, а золотистые голые колоски, оставшиеся на корню, 
наклонились к земле, к заледеневшим чёрным комьям земли, и наводят 
на нас безумную тоску. 

Слёзы текли ручьём, но мы, кто в промокших резиновых 
галошах, кто в огромных кирзовых сапогах, кто в рваных мокрых 
ботинках, собирали в холщёвые сумки эти колоски и несли по полю, 
спотыкаясь о комья обледеневшей земли и падая. 

Вновь поднимались, заливаясь слезами, несли к окраине поля и 
высыпали в ёмкость. Жирный, с красным потным лицом, всегда 
пьяный бригадир сидел у этой посудины и следил за нашей работой, 
чтоб никто не сбежал. Это была шефская помощь колхозу. 

Нас было много школьников-от четвёртого класса и старше. 
Потом сажали грязных и мокрых детей в открытую грузовую машину 
и везли в школу, куда всегда поспевали к обеду. И так весь сентябрь. 

Под широкой лестницей была кладовка, в которой буфетчица 
нарезала и выдавала полоску чёрного хлеба. Господи! Какой же это 
был праздник, когда хлеб, казалось, таял во рту! Потом мы сидели 
мокрые и грязные ещё два урока. Ужасно хотелось спать. Уставшие 
руки и ноги болели и ныли, будто исколотые иголками. 

Незабываемыми и страшными были 1947-48 гг., а зима очень 
жестокой и холодной. На следующий год был настоящий голод. Все 
поля объела саранча. На железнодорожном вокзале матери бросали 
детей и убегали в поисках лучшей доли, а детей забирали в приюты. 
Много слёз, горя и страданий видели мы в омрачённом войной детстве, 
но выжили.» 

Понятие «дети войны» довольно объёмное. Всех детей войны 
очень много - их миллионы, начиная с тех, чьё детство оборвалось 22 
июня 1941 года и, кончая теми, кто родился впервые дни мая 1945 года. 
Если принять во внимание даты рождения, то получится немалый 
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исторический период длиною в 18-19 лет. Все родившиеся в эти годы 
могут с полным основанием называться детьми войны. 

9 мая многонациональный народ нашей страны отметит одну из 
величайших и славных дат своей истории – 74-ую годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Для нас, россиян, этот день является 
воистину святым и светлым праздником. В этот день Отечество наше 
чествует воинов-победителей, славит мужество и отвагу своих сынов 
и дочерей, каждого, кто сделал все, чтобы пришла весна Победы сорок 
пятого. А среди них и те, кого называют «детьми войны». 

   
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

 «Каждый день горжусь Россией» 
Накануне праздника Дня Победы, 26 

апреля 2019 года в Подгорненской сельской 
библиотеке № 13, была организована площадка 
Международной акции «Тест по истории 
Великой Отечественной войны». Этот Тест 
организован по инициативе Общественной 
молодежной палаты при Государственной 

Думе Федерального собрания Российской Федерации. 
Соорганизатором Теста является Российское военно-историческое 
общество. 

Региональным координатором проведения теста на территории 
Ставропольского края является молодежный парламент при Думе 
Ставропольского края. 

В этот день, начиная с 11 часов дня, все желающие смогли 
ответить на вопросы теста и проверить свои знания по истории 
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Великой Отечественной войне. Всего пожелали проверить свои знания 
на нашей площадке 34 человека. 

Тест проводился с целью получения объективной информации 
об уровне исторической грамотности населения России, 
соотечественников, проживающих за рубежом о Великой 
Отечественной войне, популяризации военного и гражданского 
подвига, ведущей роли советского народа в победе во второй мировой 
войне и мотивации граждан к изучению истории победы над 
фашизмом. 

Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой 
ценой. Нам не представить тех ужасов войны, с которыми столкнулись 
наши герои, но мы обязаны о них помнить и никогда не забывать о том, 
что наша жизнь возможна лишь благодаря их подвигам. Каждый из нас 
должен знать историю и героев той страшной войны. 

   
#каждыйденьгоржусьроссией #кдгр #мпск #кдгрставрополье 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Галина Николаевна 

Победы нашей негасимый свет 
26 апреля Александрийская сельская 

библиотека №11 провела урок мужества 
«Победы нашей негасимый свет», в рамках 
акции «Интернет дневник: Семейные истории 
о войне». 

Все дальше уходят от нас грозные годы 
Великой Отечественной. Но каждый год снова 

и снова в преддверии 9 мая мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу 
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Родину в том страшном испытании. И чтобы почтить память павших 
на полях сражений и отдать дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

С 9 августа1942 года по 10 января 1943 года Георгиевский район 
и город находились под пятой фашистских оккупантов. Всего полгода 
хозяйничали фашисты, но урон нанесли большой. В городе и районе 
было замучено свыше двух с половиной тысяч человек. В декабре 1942 
года в Германию на каторжные работы было угнано 400 жителей 
Георгиевска. 

На мероприятие были приглашены воспитанники детского сада 
«Улыбка», в количестве 70 человек, для которых, библиотекари 
рассказали, об освобождении станицы Александрийской, в которой 
принимали участие и наши земляки В.И. Русанов, Н.Г. Горелов, К.И. 
Штефан. 

При отступлении Красной Армии, сопровождая колонну машин 
с горючим, погиб партизан Константин Иванович Штефан, 1907 года 
рождения. Окончил он семилетку и стал работать на машинно-
тракторной станции. Любил технику, особенно автомашины. Стал 
первоклассным шофером. В 1933 году вступил в ряды 
коммунистической партии. Был послан на учебу политотделом. 
Являлся членом истребительного батальона по Александрийско-
Обильненскому району. Был личным шофером начальника милиции 
Улибина. При сопровождении автомашин с горючим их машина была 
обнаружена немецкой разведкой и обстреляна. Начальник милиции и 
члены политотдела Елистратов и Зубченко были ранены, а Константин 
убит. Он посмертно награжден медалью «За оборону Кавказа» и 
похоронен в центре станицы. 

Дети узнали историю возникновения мемориала «Скорбящая 
мать» в центре станицы. Затем Яхненко Настя, Шкунова Алина, 
Котельников Макар, Коваленко Ярослава, Наумченко Ульяна, 
Вазогошвили Катя, воспитанники кружка художественного слова 
«Слово», прочли стихотворения, посвященные Дню Победы, пели 
песни военных лет «Катюша», «День Победы». Была представлена 
книжная выставка «Забыть не имеем права». Библиотекари 
познакомили ребят с «Книгой Памяти» станицы Александрийской. 
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Четыре грозных года ждала наша страна Победы. 27 миллионов 
человек погибли на войне. Собравшиеся минутой молчания почтили 
память павших. 

Такие мероприятия помогают воспитывать у подрастающего 
поколения чувство патриотизма и глубокого уважения ко всем 
ветеранам Великой Отечественной войны, к истории нашей Родины. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Мы помним Ваши имена 
Приближается величайший праздник 

всего человечества – семьдесят четвёртая 
годовщина победы в самой жестокой, 
кровопролитной и разрушительной войне. С 
каждым годом всё дальше и дальше в прошлое 
уходят от нас героические и трагические годы 
Великой Отечественной войны, всё меньше 

остаётся живых ветеранов. На территории нашего посёлка жив один 
участник войны, в декабре 2019 года ему исполнится 100 лет. 

Сколько бы лет не прошло, мы будем помнить об этой войне и 
о Великой Победе! Об этом мы говорили 29 апреля на уроке-памяти 
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«Мы помним Ваши имена», который прошёл в Шаумяновской 
сельской библиотеке №18. 

Мы представили книги «Победители», «Земли моей минувшая 
судьба», «Книга Памяти». На страницах этих книг шаумяновцы 
встретят фамилии родных, близких, знакомых односельчан, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, умерших в мирное время, 
проживавших на территории Шаумяновского сельсовета, а также ныне 
живущих, защищавших нашу сегодняшнюю мирную жизнь. Здесь 
можно прочитать воспоминания Козыря Ивана Логвиновича об 
уличных боях в Берлине, историю создания поселкового памятника 
погибшим односельчанам, «Летопись участия жителей 
Шаумяновского сельсовета на фронтах Великой Отечественной». 

Каждый ребёнок подержал в руках книги и кто-то, увидев 
знакомую фамилию, радовался и был безмерно горд, а те, которые не 
нашли никого, обещали обязательно принести историю своей семьи. 

Величественные монументы возведены по всей стране в 
благодарность тем, кто завоевал для нас счастье и свободу. И в нашем 
посёлке есть памятник погибшим односельчанам, историю которого 
мы рассказали детям и минутой молчания почтили их память. 

Мы помним о шаумяновцах-участниках войны! И эта память 
передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким 
дням и событиям.  

   
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 
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Война, беда, мечта и детство… 
Каждый из нас любит свою Родину – 

любит естественно и просто, именно так, как 
любят свою маму, свою семью, своих родных. 
Такая любовь изначально заложена в 
человеческое сердце. Но быть настоящим 
патриотом Родины, не зная её истории, не зная 
её героев, не имея представления о её прошлом 

– нельзя. Патриотизм не может быть бессознательным – точно так же, 
как он не может быть равнодушным и холодным. Только человек, 
знающий историю России, гордящийся её прошлым, сопереживающий 
тем событиям, которые происходили на её земле, является настоящим 
патриотом, готовым сознательно защищать свою Родину. Если же тебе 
неведома история твоей страны, если ты ничего не знаешь про её 
героев и их подвиги, то тебя очень легко обмануть и сбить с 
правильного пути. 

В рамках краевой патриотической акции «Интернет – дневник 
«Семейные истории о войне»» 24 апреля 2019 года для учащихся 7 «В» 
класса членов клуба «Живи родничок» МБОУ СОШ № 20, в 
Подгорненской сельской библиотеке был проведён час памяти, под 
названием «О прошлом для будущего». 

К мероприятию были оформлены выставки «След Великой 
Отечественной войны в жизни родной земли», «Нам жить и помнить», 
на которых ребята могли познакомиться с альбомами и литературой о 
войне, найти фамилии своих прадедов в Книге Памяти, узнать 
знакомые лица на фотографиях. 

Библиотекари напомнили всем присутствующим о трагических 
событиях 22 июня 1941 года, ее героях, которые не только воевали, но 
и трудились в тылу. Память всех погибших почтили минутой 
молчания. 

Приглашенные на мероприятие Буйкли Любовь Александровна, 
Лось Евгения Семеновна, Суворова Валентина Федоровна, Маронова 
Нелли Ивановна (дети войны) рассказали присутствующим о всех 
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тяготах войны, которые выпали на их долю. И пожелали молодым 
людям чистого и мирного неба над головой. 

Дети подготовили сообщения о ветеранах и погибших воинах 
своей семьи в Великой Отечественной войне, А. Батракова, А. 
Головина, М. Михайлян, В. Хасанова, А. Манакова прочли стихи. 

В завершении встречи, всем присутствующим была вручена 
памятка «Навечно в памяти народной», а благодарные ребята из клуба 
«Живи родничок» поздравили почетных гостей с наступающими 
майскими праздниками, вручили им цветы и сделали общее фото на 
память. 

Миллионы людей погибли, пропали без вести, потерялись на 
страшных дорогах войны. Это те безвестные герои, кто сохранил нашу 
Родину, а нам подарил счастье жить на Земле! 

Подвиг русского народа и вклад каждого человека в Победу 
невозможно переоценить. И мы, россияне, бесконечно благодарны 
всем живым и павшим, известным и неизвестным за их силу духа, 
героизм, мужество, патриотизм, за сегодняшнюю мирную жизнь! 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Была пора… Екатеринин век! 
29 апреля в Краснокумской сельской 

библиотеке №4 состоялось очередное 
заседание клуба «Эстет», на которое были 
приглашены учащиеся 10 «Б» класса МБОУ 
СОШ №26. Мероприятие - «Была пора… 

Екатеринин век!» прошло в форме часа 
исторической памяти. 
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Разговор шел о незаурядной личности – Екатерине II. Екатерина 
Великая!.. Подлинно она была великая во всех своих замыслах, работах 
и творческом размахе на всем протяжении своей сравнительно долгой 
жизни, из которой половину – тридцать четыре года – она просидела 
на Престоле Всероссийском. Она продолжала дело Петра Великого и 
блестяще закончила для России её XVII век. Если Петр прорубил окно 
в Европу, то Екатерина на месте окна устроила широко раскрытые 
двери, в которые входило в Россию всё передовое, разумное, мудрое, 
что было в Западной Европе. Она завоевала теплый, благодатный юг и 
из единоплеменного, северного русского, московского царства сделала 
Государство Российское, равно владеющее дарами Севера и Юга… 

Какие люди её окружали, или, вернее, какими людьми она себя 
окружала!.. Каждое имя – эпоха, каждое – талант, гений!.. Суворов, 
Румянцев, Спиридонов, Потёмкин, Белецкий, Державин, Крылов, 
Фонвизин т.д., и т.д. 

Она стояла на такой высоте, что казалась недосягаемой. Её 
превозносили и воспевали, ей завидовали и на неё клеветали. У неё 
было много друзей, ещё больше врагов. 

Мы говорили о её административном и политическом уме и 
опыте, о её прозорливости полководца, о том, как она строила, казалось 
бы, фантастические планы, которые затем претворяла в жизнь. 

Рассказ о такой талантливой женщине не мог не заинтересовать 
ребят, они с огромным интересом слушали удивительные факты 
биографии Екатерины Великой. Затем им был продемонстрирован 
документальный фильм из серии «Романовы» - «Екатерина Великая». 
Этот фильм ярко проиллюстрировал весь жизненный путь и годы 
правления Екатерины II. После просмотра фильма учащимся была 
задана серия вопросов в форме викторины о значимых событиях, как в 
жизни Екатерины, так и о исторических фактах самой России того 
времени, её героях, полководцах, музыкантах, архитекторах, 
художниках, ученых и т.д. Ребята с большим интересом отвечали на 
вопросы. Мероприятие очень понравилось ребятам, по их словам, оно 
было познавательно и интересно. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Годы военные, судьбы людские 
«Тыл – это половина Победы, даже ольше» 

Маршал Г.К. Жуков 
О войне написано немало. И чем дальше 

мы от неё, тем дороже становятся 
свидетельства её участников и очевидцев. Все 
острее и пристальнее вглядываемся мы в 
мельчайшие штрихи гигантской картины 

самой тяжелой в истории нашей Родины войны, стараемся разглядеть 
в лицо каждого её участника. 

В рамках краевой акции Интернет – дневник «Семейные 
истории о войне», 29 апреля сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева подготовили и провели 
литературно-музыкальный час «Годы военные, судьбы людские». 
Мероприятие прошло совместно с сельским Домом культуры, 
сотрудниками ОСОД №8 и сотрудниками МБУ ДО «ДШИ». На 
торжественную встречу были приглашены дети войны, люди, которых 
мы гордо называем поколением Победы: Моисеева Альбина 
Николаевна, Рудакова Валентина Павловна, Байцук Лидия Егоровна, 
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Щербина Надежда Дмитриевна, а также глава территориального 
отдела по работе с населением Ларина Валентина Александровна, 
депутат Георгиевского городского округа Клюшников Сергей 
Викторович. Театральной постановкой «Первый день войны» открыли 
литературно-музыкальный час обучающиеся 5 «А» класса МБОУ 
СОШ № 23. 

Страшная весть, облетевшая каждый уголок Советского Союза 
в июне 1941 года, суровый голос Левитана, начало священной 
войны…Инсценировки, песни, и стихи, звучавшие на встрече, были 
наполнены трагизмом того времени. Но вместе с тем каждое спетое и 
прочитанное слово дышало надеждой и твердой верой в неминуемую 
победу нашего народа. Великая Отечественная война явилась суровым 
испытанием для каждого человека. Страна стала единым боевым 
лагерем, фронт и тыл вместе ковали победу. Она складывалась из 
больших и малых боев, из военных будней солдат и офицеров, из их 
мужества и великого чувства долга перед Родиной. Тогда, в военную 
пору казалось, что высокие слова о героизме и самоотверженности 
можно относить лишь к тем, кто сражался с врагом на передней линии. 
Но у истории иные точки отсчета. Прошедшие годы отчетливо 
высветили значение и масштабность подвигов тружеников тыла. 
Крепчайшими узами были связаны фронт и тыл. Порвись они, и победа 
была бы невозможна. О тяжелых военных буднях рассказывали 
приглашенные дети войны – Моисеева Альбина Николаевна и 
Щербина Надежда Дмитриевна. Наверное, их смело можно назвать и 
тружениками тыла, ведь война странным образом сократила детский 
возраст. 

 …В тот день июньский на рассвете, 
Вступая в бой, святой и правый, 

С отцами поравнялись дети, 
Геройством, доблестью и славой… 

Слушая рассказ людей, знающих о войне не понаслышке, не 
перестаешь удивляться: как можно было такое пережить. Голод, холод, 
потеря родных и близких – все эти испытания тяжелой ношей легли на 
хрупкие плечи тогдашних подростков. Участники мероприятия 
рассказали, как собирали они колоски в поле, как пасли скот и работали 
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вместе с матерями во время сева и уборки урожая, каким праздником 
для них были лепешки из травы, жмыха и совсем немножко муки. 
Зимой, говорили очевидцы войны, было тяжелее и голоднее. Все с 
нетерпением ждали наступления весны, чтобы можно было ходить в 
лес за ягодами и грибами, да и в своих садах поспевала разные фрукты. 
Моисеева Альбина Николаевна  

рассказывала о немцах, находившихся у них на постое: особых 
зверств они не совершали и даже иногда, по словам Альбины 
Николаевны, помогали продуктами, давали тушенку или сахар. В 
рассказе каждого труженика тыла было что-то свое, неповторимое. И 
лишь в одном эти люди были едины: они выдержали суровые 
испытания, потому что были очень дружными, жили все как одна 
семья, помогали друг другу. Очень жалко, что сейчас нет такой 
сплоченности и взаимопомощи. 

На встрече звучали военные стихи собственного сочинения 
Сухонос Светланы и Шимаревой Арины. Отрадно осознавать, что 
нынешнее молодое поколение интересуется историей Великой 
Отечественной войны, историей подвигов и отваги советских воинов. 
Знать военную биографию своего прадеда, помнить и гордиться – 
очень важно для потомков. 

В заключительной части мероприятия ребята красиво 
прочитали стихотворение «Помните, люди…» и торжественно 
возложили цветы к знамени Победы. Затем все присутствующие 
почтили память погибших односельчан минутой молчания. Со словами 
искренней благодарности, пожеланиями здоровья, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой обратились к детям войны гости 
мероприятия: Ларина Валентина Александровна, Клюшников Сергей 
Викторович. Торжественное мероприятие завершилось праздничным 
чаепитием и общим фото на память. 
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Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Раскина Светлана Анатольевна 

 

Войной опаленное детство 
30 апреля на улице Лесной состоялась 

встреча работников Новоульяновской 
сельской библиотеки №21 с детьми войны 
Сизовой Любовью Исаевной и Кобыляцкой 
Ефросиньей Васильевной. 

Встречу готовили в содружестве с 
МБОУ СОШ №25, волонтерским отрядом, 

библиотекарем школы Остроуховой Дарьей Николаевной. Перед 
собравшимися дети выразительно и чувственно прочли стихи о войне: 
Сидорова В. «Дорога фронтовая», Синявского П. «Дети войны», 
Друниной Ю. «В школе», Высоцкого В. «Высота». Сизова Любовь 
Исаевна рассказала детям, что в войну она жила в городе Ставрополь. 
В их доме жил немецкий офицер. Мать стирала ему белье, кормила 
специально приготовленной для него едой из консервов, тушенки. А 
сами ели, что придется… Эти ужасные запахи доводили их до слез. 
Помнит, как было страшно во время бомбежек. Однажды снаряд попал 
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к ним во двор, посреди огорода образовалась огромная воронка, 
осколки разлетелись во все стороны, один попал ей в голову. Кровь 
залила лицо, все кричат, испугались, думали, что ее убило снарядом. 
Осколок вынули, рана затянулась, но шрам виден и сейчас. 

Жили очень бедно. Немцы грабили всех людей, забирали 
последние продукты, заходили во дворы и кричали: «Мамка, яйки, 
сало, хлеб давай сюда!» Отдавали последнее, дети были худые, 
голодные, измученные. Чтобы выжить и как-то прокормиться, 
приходилось выкапывать корешки съедобных растений, которые 
находили в лесу. Приносили из леса вязанки дров, грибы, ягоды. Так и 
выживали. В детской памяти запечатлелась война в образе ужаса, 
голода, холода, грубых фашистских солдат и жуткого плача матерей от 
полученных похоронных треугольников. 

В поселке живет вдова участника Великой Отечественной 
войны Кобыляцкая Ефросинья Васильевна. Она рассказала о своем 
горячо любимом муже Иване. У них была большая семья, пятеро детей 
воспитали они в любви и заботе. Во время войны, после освобождения 
поселка от фашистской оккупации, работала в поле вместе с 
подростками и женщинами и стариками. Жили в землянках, топили 
печки кураем и кизеками. Питались впроголодь. Ели суп-затируху из 
перемолотых семян лебеды. Пекли хлеб из жмыха, лебеды и других 
перемолотых семян. Колоски собирали, но все отдавали на фронт. Для 
солдат шили кисеты, вязали носки, рукавицы, собирали посылки, 
отправляли не только своим родным, но и просто солдатам. 

Работники библиотеки поздравили Сизову Любовь Исаевну и 
Кобыляцкую Ефросинью Васильевну с наступающим праздником 
Великой Победы, вручили цветы. Пригласили посетить библиотеку и 
мини-музей в библиотеке, посмотреть экспонаты, которые они 
подарили когда-то музею. 
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Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

Память, которой не будет конца 
Накануне празднования Дня Великой 

Победы, 6 мая Шаумяновская сельская 
библиотека №18 организовала встречу 
учащихся старших классов школы №17 
имени И. Козыря с ветераном Великой 
Отечественной войны, удивительно 
творческим человеком Комаровым Фёдором 

Александровичем, который принадлежит к поколению, выросшему на 
голодном пайке военных лет. Ему не довелось идти в атаку под огнем 
врага, но он честно нес службу, готовый по первому приказу 
отправиться туда, где ещё шли бои. 

С 1944 по 1951 год Комаров Ф.А. служил в армии: был 
направлен в зенитно-артиллерийскую дивизию, которая охраняла 
Москву от налетов фашистской авиации. После Победы дивизия была 
расформирована, и его направили в военную пожарную охрану на 
военную базу в г. Бологое Калининской области, где служил до 
демобилизации в 1951 году, был комиссаром части, руководил 
художественной самодеятельностью. 

После демобилизации переехал в с. Калиновку, закончив 
Пермский пединститут, стал учителем русского языка и литературы. В 
селе руководил самодеятельностью и хором, выступали на районных и 
областных смотрах, занимая ведущие места. В 1960 г. ансамбль 
принимал участие в обслуживании ВДНХ, выступая на Московском 
телевидении, в рабочих коллективах и Колонном зале Дома Союзов. 
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Его стихи, песни, рассказы и поздравления печатались в 
местной газете, а шуточные страдания «Милка цё…» 
зарегистрированы во Всероссийском обществе охраны авторских прав, 
их исполняют солисты Уральского народного хора, они выпускались 
отдельной грампластинкой. В 1972 г. переехал в ст. Незлобную, где и 
живет по сей день. 24 года проработал учителем русского языка и 
литературы в вечерней школе станицы. Общий стаж – 56 лет. За 
учительскую и общественную работу награжден 30 Почетными 
грамотами и дипломами. В Пермском крае занесен в районную Книгу 
Почета. 

Школьники с интересом слушали уважаемого ветерана, 
рассказавшего о военных действиях, о труде наших женщин и детей в 
тылу, о том, какие испытания выпали на долю народа в годы войны, 
как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил. Обо всём этом 
Фёдор Александрович рассказывал собственными стихами! Более часа 
ветеран читал на память! А как читал! Ни раз слеза накатывала на глаза 
самого ветерана и его слушателей! Глядя на неравнодушные лица 
детей, уверена в том, что всё услышанное не пройдёт бесследно, 
останется в юных сердцах шаумяновцев. 

На встрече присутствовали сотрудники Шаумяновского 
территориального отдела по работе с населением, председатель совета 
ветеранов посёлка Писарева Т.И. От всех присутствующих гостя 
поблагодарила Яхина Е.С.- завуч по внеклассной работе школы. 

День Победы- это замечательный, светлый праздник мира. 
Давайте же постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой 
беды. К этому призывал ветеран Великой Отечественной войны 
Комаров Фёдор Александрович: «Пусть больше никогда черные тучи 
войны не заслонят солнце над нашей Родиной. Пусть всегда будет 
мир!» 
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Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Мы – активные участники Военно-патриотического движения 
России 

«К патриотизму нельзя только призывать, 
его нужно заботливо воспитывать» 

Д. С. Лихачёв 
Незлобненская детская библиотека №7 с 2015 

года принимает участие во Всероссийском 
ежегодном литературном конкурсе "Герои Великой 
Победы". Литературный конкурс среди самобытных 
писателей организаторы проводят с целью 
сохранения и увековечения памяти о проявленном в 

годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и 
мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также 
военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных 
конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения 
военно-исторического наследия России. В Оргкомитет конкурса 
входят: Союз писателей России, Российское военно-историческое 
общество, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения 
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РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная 
библиотека, Издательский дом "Не секретно". 

На Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои 
Великой Победы" за эти годы библиотекой были отправлены 
следующие материалы: очерк воспоминаний жительницы станицы 
Незлобной Зубковой (Богдановой) Елены Никифоровны «Опалённое 
детство», очерк о Кириллове Петре Афанасьевиче, ветеране Великой 
Отечественной войны «Семейные истории о войне», очерк из 
семейного архива потомственных казаков Киреевых «Поклон и память 
поколений!», очерк о Софье Илларионовне Дьяковой, ветеране 
Великой Отечественной войны «У меня счастья-то было – 
«крошечка»». 

За активное участие во Всероссийском ежегодном 
литературном конкурсе "Герои Великой Победы", в рамках 
празднования Дня Победы, Незлобненская детская библиотека №7 
получила Почётную грамоту за поддержку Военно-патриотического 
движения России и Общественную памятную медаль «За заслуги в 
Военно-патриотическом движении России». 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в 
обществе формируются свои, присущие только данной эпохе 
ценности. Но любовь к Родине, верность героическим традициям, 
знание своего народа – являются основой системы воспитания любого 
гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм 
в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а 
потому библиотека придает особое значение вопросам 

патриотического воспитания. Работа по этому 
направлению в библиотеке не ограничивается 
проведением праздничных мероприятий к 
военным памятным датам - она ведется 
систематически, продуманно и 
целенаправленно. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 
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 «Я помнил. Я помню. Буду помнить всегда!» 
«И пусть нет со мной тех, которых любил, 

И пусть чередой пролетают года, 
Но я НИЧЕГО о войне не забыл! 

Я помнил. Я помню. Буду помнить всегда!» 
Ф.Комаров 

29 апреля 2019 года Новинская сельская 
библиотека №17, в канун празднования Дня 

Победы. организовала встречу с ветераном Великой Отечественной 
войны, жителем станицы Незлобной, Фёдором Александровичем 
Комаровым. На встречу приглашены учащиеся Новинской школы 
№11. С неподдельным интересом слушали ребята Федора 
Александровича, когда он рассказывал о своей биографии: «Родился 
12 февраля 1927 года в деревне Осиновка Пермского края в 
крестьянской семье. Родители работали в колхозе, я учился. В 1941 г. 
закончил 7 классов. Сначала войны стал работать в колхозе: боронил, 
пахал на лошадях, потом стал бригадиром. С 1944 по 1951 год служил 
в армии: был направлен в зенитно-артиллерийскую дивизию, которая 
охраняла Москву от налетов фашистской авиации. После Победы 
дивизия была расформирована, и меня направили в военную пожарную 
охрану на военную базу в г. Бологое Калининской области, где я 
служил до демобилизации в 1951 году, был комиссаром части, 
руководил художественной самодеятельностью. После демобилизации 
переехал в с. Калиновку и стал работать физруком в школе, заочно 
закончил с отличием Свердловское педучилище и Пермский 
пединститут, стал учителем русского языка и литературы. В селе 
руководил самодеятельностью и хором, выступали на районных и 
областных смотрах, занимая ведущие места. В 1960 г. ансамбль 
принимал участие в обслуживании ВДНХ, выступая на Московском 
телевидении, в рабочих коллективах и Колонном зале Дома Союзов.» 

Фёдор Александрович творческий человек, его стихи, песни, 
рассказы и поздравления печатались в местной газете, а шуточные 
страдания «Милка цё…» зарегистрированы во Всероссийском 
обществе охраны авторских прав, их исполняют солисты Уральского 
народного хора, они выпускались отдельной грампластинкой. В 1972 
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г. переехал в ст. Незлобную, где и живет по сей день. 24 года 
проработал учителем русского языка и литературы в Незлобненской 
вечерней школе, общий стаж работы - 56 лет. 

За учительскую и общественную работу награжден 30 
Почетными грамотами и дипломами. 

В свои 92 года Фёдор Александрович увлекается рисованием, 
пишет стихи, поёт в станичном хоре. Никого не оставил равнодушным 
его повествование о военном времени. Свои стихи о войне ветеран 
читал со слезами на глазах, так искренне, что учащиеся аплодировали 
ветерану стоя. От всей души поздравили ребята ветерана с праздником 
Победы, пожелали долгих лет жизни и крепкого здоровья. 

Для нас, россиян, день Победы является воистину святым и 
светлым праздником. В этот день Отечество наше чествует воинов-
победителей, славит мужество и отвагу своих сынов и дочерей, 
каждого, кто сделал все, чтобы пришла весна Победы сорок пятого. 

 Их жизнь пролетела и старость настала, 
А юность отняли враги. 

Им много досталось, их мало осталось, 
Россия, ты их береги! 
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 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

 «Отечества достойные сыны» 
Мы, нынешнее поколение, должны 

изучать и бережно хранить историю Великой 
России. Великая Отечественная война на века 
останется в памяти всего народа. Мы не в 
праве забыть о ней, слишком дорогой ценой 
она нам досталась. 6 мая 2019 года в 
Приэтокской сельской библиотеке № 25 

прошел час памяти «Отечества достойные сыны». На этом 
мероприятии вспоминали то, как наш народ смог выстоять и победить 
в той войне, какое мужество было проявлено, при этом сколько 
испытаний пришлось вынести всем тем людям, на чью долю выпали 
годы войны. Это было тяжелейшее трагическое испытание для нашего 
народа. С тех страшных времен прошло много лет, но из поколения в 
поколение переходит эта память, и ей не может быть конца. В нашем 
поселке уже давно ушли из жизни все ветераны Великой 
Отечественной войны, но мы бережно храним в библиотеке книгу 
«Победа к памяти взывает и это вечно помнить нам…», где 
запечатлены воспоминания наших земляков Зверек Василия 
Ивановича и Цымбал Петра Ивановича. Главный библиотекарь 
ознакомила детей с книгой, кратко о ее содержании, а затем дети с 
удовольствием слушали о тех трудностях войны, которые пришлось 
испытать нашим героям. Именно героям, потому что каждый солдат 
прошедший войну совершил героизм, не ради своей славы, они об это 
даже не думали. Воевали за своих родных, детей, жен, родителей, за 
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весь народ, за Родину. Каждый из этих солдат, заканчивал свой рассказ 
со слезами на глазах и не стыдились этого. Василий Иванович говорил: 
«Я не стыжусь своих слез, они у меня заслуженные». Даже читая их 
воспоминания, появляется ком в горле, а они весь этот ад прошли, что 
тогда говорить о них. 

 Дети не просто слушали, они все принимали с волнением. 
Затем прошел разговор о прочитанном, как же было приятно видеть, 
что равнодушных не осталось. Каждый отдал частичку своего сердца 
своим землякам. Я уверенна, что все услышанное дети навсегда 
оставят в своей памяти и передадут ее друзьям, родителям и всем 
своим знакомым. Именно так должен поступить каждый, кто не 
равнодушен к своей родине, к истории нашей России. 

  
 Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Пока мы живы, память сохраним 
Четыре долгих года шла Великая 

Отечественная война. Вдребезги разбила наша 
армия хваленные фашистские войска. Прочь с 
нашей земли выгнала их и помогла соседним 
странам избавиться от немецко-фашистских 
захватчиков. В тяжелых, опасных боях 
досталась нам Победа. В борьбе с врагами 

принимали участие подростки, и даже дети. Многие из них за отвагу и 
мужество были награждены боевыми медалями и орденами. До войны 
это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 
помогали старшим, играли, бегали-прыгали. Их имена знали только 
родные, одноклассники, да друзья. Мальчишки и девчонки. На их 
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хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И 
не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 
мужественнее, выносливее. Война закончилась давно, но мы все 
гордимся подвигами солдат, офицеров, генералов, свято храним 
память о погибших героях. Пусть пройдет целый век – память о них 
будет все так же свежа и священна. 

6 мая Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела встречу двух поколений «Пока мы живы, память 
сохраним», на мероприятии присутствовали дети войны, учащиеся 
школы. На мероприятии вначале выступила жительница нашей 
станицы, ребенок войны Агаркова Раиса Ивановна, которая рассказала 
о войне, как уходили на фронт наши земляки. Затем Букатова Любовь 
Александровна рассказала о своем отце фронтовике, ветеране, Сопине 
Александре Никитовиче, где воевал её отец, какие награды имел. В их 
семье свято хранится память об их отце. Полозова Нина Федоровна 
поведала присутствующим о своем трудном детстве, о тяжелых 
испытаниях войны. 

В преддвериях празднования дня Великой Победы, во всех 
уголках нашей страны около Вечного огня застывают в почетном 
карауле потомки тех, кто, свершив свой ратный подвиг завещал нам 
жить в мире и согласии, отдав за это свою жизнь. И пусть пламя 
Вечного огня, зажженного как символ памяти о жертвах фашизма, как 
символ скорби о погибших и величайшей гордости за беспримерное 
мужество, проявленное в боях, освещает наш путь к миру. Будит нашу 

совесть, чтобы мы не забывали уроков истории 
и не допустили повторения трагедии. Пусть 
всегда светит солнце, поют птицы, зеленеют 
поля, но никогда на изумрудной траве вместо 
росы не сверкают капли чьей-то невинной 
крови. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 



№25/2019   
 

 
160 

Этот День Победы со слезами на глазах… 
Великий праздник 74-летия Великой 

Победы жители села Ульяновка встретили 
торжественным митингом у памятника 
погибшим войнам-освободителям, 
восстановленном в 2014 году. На этом святом 
месте покоится прах лейтенанта Павлова и 35 
безвестных бойцов. В честь лейтенанта 

Павлова названа главная улица поселения. До сих пор перед глазами 
старожилов оживают картины боев. Канарев Александр Иванович 
вспоминал, как горели наши танки, рвались снаряды, молодую 
медсестричку, погибшую от осколка снаряда на огороде у 
Сологубовых. Ужасы пережитой войны и тяжелых послевоенных лет 
не стираются из памяти людской. За памятником лейтенанту Павлову 
бережно ухаживает Сивягина Любовь Федоровна, которая своими 
глазами видела этого лейтенанта, и как он погиб, и как его хоронили, и 
как его мать приезжала в 1970-х годах на могилу сына-героя. 

Торжественный митинг открыла главный библиотекарь 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 Кулькина Любовь 
Александровна. Поздравила односельчан с праздником, напомнила 
исторические события Великой Отечественной войны. Затем глава 
Ульяновского территориального отдела по работе с населением Селина 
Надежда Юрьевна поздравила жителей села Ульяновка с праздником 
Победы и зачитала поздравительную телеграмму депутата 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации Елены Бондаренко. Также выступили исполнительный 
директор ООО «Ульяновец» Медведев Николай Иванович и 
председатель Совета ветеранов Булгакова Татьяна Михайловна. 

В исполнении работников библиотеки Кулькиной Любови 
Александровны, Сацункевич Ирины Николаевны и Сизовой Елены 
Николаевны прозвучали стихи о Великой Победе. 

После «Минуты молчания», в память о погибших в Великой 
Отечественной войне, к подножию монумента собравшиеся жители и 
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представители организаций поселения возложили венки и живые 
цветы. 

Дальнейшее празднование Дня Победы продолжились в центре 
поселка Новоульяновского, у «Мемориала Вечной Славы погибшим 
войнам». МБОУ СОШ №25 выступила с портретами Бессмертного 
полка, возложила гирлянду памяти к Мемориалу Вечной Славы. 
МДОУ детский сад №9 «Аленка» пришли все, одетые в военную форму 
1940-х годов, и выступили с концертными номерами. Сельский Дом 
культуры показал концертную программу, посвященную Дню Победы. 

Глава администрации поселка Селина Надежда Юрьевна и 
исполнительный директор ООО «Ульяновец» Медведев Николай 
Иванович организовали для жителей поселка и гостей «Солдатскую 
кашу». Люди с удовольствием отведали на свежем воздухе горячую, 
вкусную, солдатскую кашу. Для детей были устроены аттракционы и 
игры на детской площадке. 

  
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 
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Помним. Гордимся. Чтим! 
Читатели Шаумяновской сельской 

библиотеки №18 Земчугова Альбина (7класс 
МБОУ СОШ №17 им. И. Козыря), Мартиросян 
Пётр (10класс школы №1535 г. Москва) приняли 
участие в Международном конкурсе 
«ПОБЕДИТЕЛИ», приуроченный ко Дню 
Великой Победы, который проводился 
Академией Народной Энциклопедии в рамках 
Общероссийского инновационного проекта 
«Моя Россия» и направлен на увековечение 
памяти о Великой Отечественной войне. Нам 

было очень приятно, что наши участники получили Дипломы 
победителей Международного конкурса научно-исследовательских, 
методических и творческих работ «ПОБЕДИТЕЛИ», подписанный 
Генеральным директором Академии народной энциклопедии, научным 
руководителем ОИП «Моя Россия», доктором филологических наук, 
членом Союза российских писателей Р.Ш. Сарчиным. 

Для того, чтобы в наше время хранить незапятнанной память о 
войне, защищать её от любых нападок, надо стремиться научить себя и 
учить других хранить эту память. Именно поэтому мы предложили 
молодым людям принять участие в конкурсе. Работа каждого была 
посвящена своим прадедам- участникам Великой Отечественной 
войны. 

Мартиросян Пётр в видеоклипе рассказал об участнике 
Сталинградской битве, солдате, прошедшем войну с первого до 
последнего дня, отдавшем 9 лет своей жизни защите Отечества – 
Жиркове Сергее Фёдоровиче. 

Земчугова Альбина поведала о своём родном человеке - 
Давыдове Якове Фёдоровиче. Во время блокады Ленинграда Яков 
Фёдорович был шофёром. Это он вёз в блокадный Ленинград 
продукты, лекарства, оружие, а также вывозил из города людей через 
Ладожское озеро, единственную «Дорогу жизни». После 
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освобождения Ленинграда Давыдов Я.Ф. освобождал Польшу, 
Венгрию, Германию. 

Уверена в том, что участие в конкурсе дало уникальную 
возможность каждому автору лично 
соприкоснуться с великим подвигом старших 
поколений, своих прадедов. Это ещё одна 
возможность найти и рассказать о реликвиях, 
хранящихся в доме, оживить страницы истории 
рассказами о дорогих членам семьи предметах, 
связанных с войной, вспомнить о дорогих сердцу 
людях. Чтобы через много лет дети наших детей 
могли уверенно, осознанно говорить: «Мы 
помним. Мы гордимся. Мы чтим!». 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 
 

Наша родина – Россия 
«Клянусь честью, не хотел бы я иметь 

Другой истории и другого Отечества…» 
А.С. Пушкин 

12 июня наша страна отмечает День 
России. Для всех, кто любит свою Родину, этот 
день очень важен. Накануне главного праздника 
страны, 10 июня, в Подгорненской сельской 

библиотеке №13 прошел библиопрофи на асфальте для детей 
пришкольного лагеря «Солнышко». Всего присутствовало 28 человек. 

В начале мероприятия главный библиотекарь Белоусова Галина 
Николаевна провела информационный блок, где рассказала об истории 
возникновения праздника, о трудном пути становления государства 
Российского, о верности и мужестве сыновей России, о дружбе и 
единстве народа, предложила ответить на вопросы викторины. 

Отвечая на различные задания, дети совершили увлекательное 
путешествие по России. Они вспомнили символы нашей Отчизны, 
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основные исторические события, народные традиции и обычаи, 
назвали великих людей России. Ребята блеснули знаниями и о своей 
малой родине, о своей станице, о любимом Кавказе. 

Дети рассуждали о том, что они понимают под словом 
«Родина», вспомнили пословицы и поговорки о нашей Родине, 
отвечали на вопросы о быте, истории и культуре русского народа, 
перечислили русские национальные блюда. 

На мероприятии ребята не только продемонстрировали свои 
знания, но и узнали много нового и интересного. 

Далее дети с удовольствием рисовали рисунки на асфальте о 
нашей Родине. 

В конце мероприятия сделали коллективную фотографию 
дружного коллектива «Россия и МЫ!» 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

С праздником, Россия! 
«Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 
Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась…» 

( Э.А. Асадов) 
12 июня страна отмечает главный 

государственный праздник Российской 
Федерации – День России. Возникновение его связано с принятием 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 
года. Государственным праздником 12 июня стало с 1990 года, а с 2002 
года он носит нынешнее название – День России. 
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11 июня 2019 года в Александрийской сельской библиотеке 
№12 прошло праздничное мероприятие, посвящённое этому 
празднику. Библиотека совместно с детьми школьной площадки по 
месту жительства (руководитель Ходжаева З.С.) провела праздник «С 
праздником, Россия!». На мероприятии присутствовали 20 человек. 

Начался праздник с Государственного Гимна, который 
исполнили все его участники. Ходжаева Зинаида Сергеевна рассказала 
ребятам историю появления этого праздника. Стихи русских поэтов о 
России читали Рябков Сергей, Арутюнян Марат, Нарыжная Олеся, 
Семенцов Артём. Какой же праздник без игр. Для ребят главный 
библиотекарь Бобылева Е.Д. подготовила путешествие-викторину 
«Родина моя – бескрайняя Россия!». Участники праздника совершили 
путешествие по страницам истории, заповедным уголкам нашей 
Родины, побывали в гостях у героев народных сказок. Не беда, что не 
на все ответили вопросы викторины, но, сколько узнали нового и 
полезного. Всем известен факт, что пролив между Азией и Америкой 
открыл Витус Беринг, который назван в его честь. История бывает не 
всегда справедлива к своим героям. Частично такая несправедливость 
допущена и к русскому первопроходцу Семёну Дежневу. Именно он 
первым открыл этот пролив. Подробное донесение Дежнёва о 
плавании вокруг Чукотского полуострова почти сто лет пылилось в 
Якутском архиве, найдено было совершенно случайно. К тому времени 
имя первопроходца забыли даже в Сибири. А река Кубань, крупнейшая 
река Северного Кавказа, что сотворила? Кто знает сегодня о том, что 
она впадала в Чёрное море. Для того чтобы сделать солёную воду 
Азовских лиманов более пресной, в 1819 году был прорыт канал от 
Кубани до Азова. Канал «понравился» реке больше, чем её старое 
русло, и дорога на Черное море была забыта. А в географические карты 
пришлось внести изменения. 

Праздник прошёл весело и с пользой. Активные его участники 
получили призы, а все остальные утешительные конфетки. 
Расходиться ребята не спешили. В конце праздника все его участники 
спели «Катюшу» и в небо были выпущены разноцветные шары. С 
праздником, Россия! 
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Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки 
Бобылева Екатерина Дмитриевна 

 
 
 

Люблю всё то, что называют одним великим словом Русь 
За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 
Владимир Коротаев 

Для проживающих в Георгиевском 
Центре социального обслуживания населения, 

11 июня работниками Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. 
В. Усова, был проведён литературный вечер «Люблю всё то, что 
называют одним великим словом Русь», посвященный Дню России. 
Мы все очень разные и у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех 
нас объединяет то, что мы граждане России - страны с богатым 
прошлым и со светлым будущим! 

День России - это праздник сильной независимой страны, 
способной пережить любые невзгоды и победить любого врага. Это 
праздник государства, основанного на демократии, свободе и 
справедливости, на единении государственных интересов и 
потребностей народа, где человек - не просто единица населения, а 
личность, и благо этой личности является приоритетом во всех 
государственных и национальных начинаниях. 

 День России - праздник страны, в которой слово 
«ответственность» понимается и осознается на государственном и 
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общенациональном уровне, где капитал измеряется трудом и талантом 
каждого человека. Это праздник, который связывает нас с предками. И 
поэтому мы решили провести этот литературный вечер с людьми, 
которые не понаслышке знают, что такое Русь. 

Литературный вечер для всех присутствующих, прошел на 
одном дыхании. С первой минуты концерта сложилась добрая и 
восторженная атмосфера, благодаря которой между нами и зрителями 
происходил взаимный обмен положительными эмоциями и 
праздничным настроением. Мы видели, как сердца этих людей 
открылись для нас и их улыбки на лице не сходили до нашего ухода. 
Мероприятие началось с истории возникновения праздника, со 
стихотворения о России и продолжилось прекрасной, пронзительной, 
звонкой песней «Гуляй, Россия!». В эти минуты праздника наши 
зрители внимательно и с душой слушали стихотворения и песни 
специально приготовленные к Дню России. 
Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все 
получили массу положительных эмоций, забыв об одиночестве, 
проблемах и отдохнув душой. Все были очень благодарны за приятно 
проведенное время. Очень хочется пожелать всем пенсионерам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть бережное отношение к 
людям старшего поколения станет делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас. 

   
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Дружинина Ольга Игоревна 
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Россия…это Россия 
12 июня в нашей стране праздник - 

День независимости России. День России – это 
праздник свободы, мира и добра. Этот 
праздник символизирует единство всего 
нашего многонационального народа, 
напоминает, что все несут ответственность за 
настоящее и будущее нашей Родины. Сегодня 

мы чествуем нашу родину - Россию, страну с тысячелетней историей и 
уникальным наследием, страну, соединившую на огромном 
пространстве множество народов, территорий и культур. 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 
провела викторину «Звени, звени златая Русь». Библиотекарь 
Нижевязова Марина Анатольевна рассказала, что символика несёт в 
себе огромный потенциал нравственного воспитания, они должны 
соответствовать этим символам, стараться быть дружными, честными 
и отважными, любить своих близких и свою Родину. 

Вместе с участниками вспомнили о важнейших событиях в 
истории Отечества, о людях, которыми гордится Отчизна, о народах и 
городах России. Участники мероприятия вспоминали пословицы о 
Родине, отгадывали загадки о государственных символах России. 
Оформленная книжная выставка «Слава и величие России», раскрыла 
многовековую историю российского государства, заинтересовала 

участников. 
Проведенная викторина позволила 

участникам мероприятия взглянуть на 
исторические события сквозь призму 
художественного восприятия писателей и 
поэтов, расширить кругозор, обогатиться 
новыми знаниями. 

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

Нижевязова Марина Анатольевна 
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Летит вперед крылатая Россия 
12 июня самый молодой и самый 

торжественный национальный праздник - 
День России. Эта особенная дата для всего 
русского народа, день гордости за Российскую 
Федерацию. 

11 июня 2019 года на базе 
Георгиевского сельского Дома культуры, 

работниками Дома культуры и сельской библиотеки № 16 ст. 
Георгиевской была проведена праздничная программа «Летит вперед 
крылатая Россия!», посвященная Дню России. В ходе программы 
зрители познакомились с литературно-музыкальной композицией «С 
любовью и верой в Россию», которая сопровождалась красочной 
мультимедийной презентацией. Самая большая страна на планете - это 
Россия! Она занимает самую обширную и большую территорию от 
Азии до Европы. Только в нашей стране имеется и тундра, и полярный 
пояс и тропики, и тайга. Множество народов проживает в нашей 
стране, и каждый имеет свою культуру, песни, музыку, обряды и 
обычаи и все это объединяется под единственным словом - Россия. 
Россия-это наша Родина, край, где мы родились, где живем, это наш 
дом. Обширна и многообразна наша страна: «широко ты, Русь, по лицу 
Земли в красе царственной развернулася!..», эти слова поэта И. 
Никитина как нельзя лучше говорят о чудесах России, поэтому очень 
трудно даже перечислить всё удивительное, неповторимое, что есть у 
нас. Об истории России, её достопримечательностях было рассказано 
в мультипликационном фильме «История России для детей». 

Слух зрителей насладили песни о России, Родине, счастливом 
детстве российских детей, которые исполнили вокалисты из детской 
вокальной студии «Серпантин» Георгиевского СДК и гости из ст. 
Незлобной Сарксян Араксия, Мавренкова Анастасия и Савченко 
Елизавета, воспитанники Егорой С.В. Народный танцевальный 
коллектив «Адекс» порадовал зрительскую аудиторию искрометными 
танцами, в числе которых были две новые хореографические 
постановки «Танцуйте вместе с нами» ( младшая группа) и «Я, ты, он, 
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она-вместе дружная стана» (смешанный возрастной состав), которая и 
стала финальной точкой мероприятия. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Светлана Владимировна Куликова 

 
 

Источник вдохновения - Россия 
11 июня 2019 года в Новоульяновской 

сельской библиотеке №21 прошел час истории 
«День России». К этой дате была оформлена 
выставка «12июня - День России». На ней 
представлена литература, знакомящая 
читателей с символикой России, ее 
законодательством, историей страны, 

городами России, этническим составом. У каждого государства есть 
свои символы. Современные герб, флаг и гимн, принятые в декабре 
2000г., означают независимость России и ее международное 
признание. Главный библиотекарь Кулькина Любовь Александровна 
рассказала об истории праздника. 

Библиотекарь 1 категории Сацункевич Ирина Николаевна 
познакомила ребят с историческим символизмом нашего трех цветного 
флага, отразившего в себе священные цвета: красный - для славян, 
синий - для тюрских и монгольских народов, белый - для народов 
уральской семьи (фино-угорских и самодийских). Из беседы дети 
узнали какие народы населяют нашу страну и как им удается сохранить 
свою культуру, обычаи и этническое начало. Прозвучали стихи о 
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Родине: З. Александровой «Родина», С. Есенина «Гой ты, Русь моя 
родная» и другие, пословицы и поговорки. 

В заключении детям был показан мультфильм «Хозяйка медной 
горы». 

  
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сацункевич Ирина Николаевна 

 

У каждого на свете есть Родина своя 
День России - праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. Этот праздник - 
символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. У каждого человека есть уголок на земле, 
который ему дорог. Этот уголок всю жизнь человек 

носит в своем сердце. Название ему - малая Родина. И воспитывать 
уважение, любовь к своему краю надо с самого раннего детства. Чтобы 
ребёнок с пелёнок знал историю своего края, знал и гордился успехами 
и победами людей, которые здесь жили и живут. В истории нашего 
края, как и всей страны, немало славных и трагических страниц, но 
ставропольцы всегда с честью и достоинством переносили тяготы и 
искренне радовались новым достижениям. 

Незлобненская детская библиотека №7 для ребят из 
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №12 провела исторический час 
«Горжусь тобой, мой край родной». Маленькие слушатели с большим 
интересом познакомились с фактами из жизни людей, которые 
оставили свои бесценные воспоминания в истории нашего края. 
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Римма Михайловна Иванова родилась 15 (27) июня 1894 в г. 
Ставрополе. Сестра милосердия, участница Первой мировой войны, 
единственная в Российской империи женщина, награждённая военным 
орденом Святого Георгия 4-й степени. 9 сентября 1915 года у деревни 
Мокрая Дуброва (ныне Пинский район Брестской области Республики 
Беларусь) во время боя Римма Иванова под огнём оказывала помощь 
раненым. Когда во время боя погибли оба офицера роты, она подняла 
роту в атаку и бросилась на вражеские окопы. Позиция была взята, но 
сама Иванова получила смертельное ранение разрывной пулей в бедро. 
Подвиг 21 летней девушки помнят и чтят на белорусской земле, и 
конечно же на Ставрополье. 

Софья Илларионовна Дьякова родилась 20 июня 1920 года в ст. 
Старопавловской, Кировского района, Ставропольского края. Ветеран 
Великой Отечественной войны, поэтесса, учитель русского языка и 
литературы. Свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» - она 
считала самой дорогой. А ещё - медаль Жукова, орден Великой 
Отечественной войны и медаль «За оборону Кавказа». После войны 
окончила Пятигорский учительский институт и более 30 лет 
проработала в школе, преподавала литературу и русский язык, сначала 
в своей родной ст. Старопавловской, а затем в восьмилетней школе ст. 
Незлобной. Мы бережно храним в нашей библиотеке стихи, 
написанные её рукой. Хотя к своему творчеству она всегда относилась 
критично – мол писала в юности для себя, а в старости решила 
вспомнить. 

Косов Валерий Васильевич родился 30 января 1955 года в ст. 
Незлобной. 1986 год, Афганистан - 17 июля, майор Косов В. выполнял 
боевую задачу в составе разведывательного батальона соединения. 
При подлете в район высадки вертолет с десантом был обстрелян и 
подбит душманами. 

Десант выбросился из горящей машины на маленькое плато, где 
оказался под прицельным огнем снайперов. Майор Косов В. В. верный 
военной присяге, вместе с двумя солдатами остался на прикрытии, 
давая возможность отойти за укрытие основной группе десанта. Он 
понимал, какая сложная у него задача, но сделал выбор не 



№25/2019   
 

 
173 

задумываясь. В неравном бою трех «шурави» против банды душманов 
мужественно погиб майор Косов В.В., сраженный вражеской пулей, 
погиб сам, но спас жизнь своих товарищей, дав им возможность занять 
надежную оборону. За мужество и героизм при выполнении 
интернационального долга майор Косов Валерий Васильевич 
посмертно представлен к ордену «Красная Звезда». 

Независимость России — это итог напряженного труда и 
великих потерь наших предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя 
своей жизни, отстаивал незыблемость кордонов страны. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки № 7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Собирая по крупицам, сохраняем историю страны 
Урухская сельская библиотека №19 

приняла участие в Российском конкурсе 
«Была война», приуроченном ко Дню Великой 
Победы, который проводится Академией 
Народной Энциклопедии в рамках 
Общероссийского инновационного проекта 
«Моя Россия» и направлен на увековечение 

памяти о Великой Отечественной войне. В номинации презентация 
наша библиотека получила Диплом победителя I степени Российского 
конкурса «Была война…», подписанный Генеральным директором 
Академии народной энциклопедии, научным руководителем ОИП 
«Моя Россия», доктором филологических наук, членом Союза 
российских писателей Р.Ш. Сарчиным. 

Конкурсная работа «Собирая по крупицам, сохраняем историю 
страны» была посвящена музею станицы Урухской. Краеведческий 
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музей является одной из форм дополнительной работы Урухской 
сельской библиотеки №19, развивающей сотворчество, активность, 
самодеятельность читателей библиотеки с работниками в процессе 
сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 
материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Вот уже 24 года как в станице Урухской существует 
краеведческий музей. Музей в станице Урухской появился в 1995 году, 
он был создан по инициативе учительницы математики – Прытковой 
Нины Алексеевны. Именно при ней были собраны основные фонды 
музея. Сейчас музей занимает тоже помещение, что и 24 года назад. В 
настоящее время фонды пополняются новыми экспонатами, и что 
особо ценно, приносят их сами жители станицы. 

В 2012 году по решению Совета депутатов станицы Урухской и 
Совета ветеранов музей станицы Урухской стал именоваться именем 
Прытковой Н.А Музей - универсальное хранилище коллективной 
памяти, который реализует процессы социализации и инкультурации, 
то есть передачи молодым людям культурных образцов, ценностей и 
норм. Краеведческий музей ст. Урухской, «Наследие», насчитывает 
более 200 подлинных экспонатов, объединённых двумя тематическими 
залами, каждый из которых представлен действующими 
экспозициями. 

Презентация, которую представила библиотека на Российском 
конкурсе «Была война», посвящена значительному месту в музее, Залу 
боевой славы, в котором находится экспозиция, посвященная Великой 
Отечественной Войне. Собран богатейший материал об участниках 
военных действий, тружениках тыла, вдовах, военные фотография, 
воспоминания ветеранов, фронтовые письма, награды – все это 
передано в дар музея жителями станицы и представляет «Золотой 
фонд» музея. Состоит данный зал из следующих экспозиций: 
Экспозиция "Военная техника". Данная экспозиция представляет 
собой информационный стенд, на котором представлены фотографии 
боевой техники времён Великой Отечественной войны. 
Рассказывается об истории возникновения «Катюши», танка Т-34, 
ЗИС-3 и летающего танка ИЛ-2, а так же о том, почему они стали 
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легендарными. Экспозиция "Они сражались за Родину", представлена 
в виде стенда, содержащего фамилии и имена сражавшихся и 
погибших в битвах за Брест, Киев, Севастополь, Москву, Смоленск, ст. 
Урухскую, Керчь, Сталинград, Ростов, Ленинград, Одессу, 
Новороссийск, Курск и Берлин. Имеется список пропавших без вести 
и фотографии тех, кто вернулся с победой домой, и тех, кого забрала 
война. 

Экспозиция "Вспомним всех поименно" состоит из стенда с 223 
фамилиями урухчан, не вернувшихся с полей сражения. 
Продолжением является экспозиционный пояс с экспонатами в виде 
Книги памяти 1941-1945, в которой напечатаны фамилии и имена 
погибших воинов города Георгиевска и Георгиевского района; 
альбомов, содержащих сведения о павших в годы ВОВ и о ветеранах, 
участвующих в ВОВ, записанных на основании имеющихся 
документов и воспоминаний родственников. Имеется рукописный 
альбом «Солдаты 2-й мировой», в котором собрана информация: 
биография, воинский путь, фотографии из семейного архива о наших 
ветеранах со слов самих ветеранов. Бесценными экспонатами 
экспозиции являются фронтовые письма, которые музей получил в дар 
от жителей станицы. Представлены так же медали за боевые заслуги и 
юбилейные медали с удостоверениями. 

Экспозиция "Хронограф войны" представлена в виде стенда, 
содержащего информацию об этапах войны от 22 июня 1941 года до 9 
мая 1945 года. 

Экспозиция "В сердцах навечно память сохраним» содержит 
информацию об истории станицы Урухской в годы ВОВ, с первого дня 
нападения фашистов на нашу станицу, до дня освобождения от 
гитлеровской армии. Благодаря архивным документам и 
воспоминаниям односельчан, очевидцев тех страшных лет, была 
воссоздана история станицы в годы ВОВ, история обелиска в 
Морозовом лесу (место падения военного самолёта). Воссоздали 
историю о героическом подвиге советских танкистов, погибших в боях 
за станицу Урухскую, и похороненных в Братской могиле на 
территории нашей станицы, которая тоже имеет свою историю. 
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Бережно хранится в нашем музее земля из Братских могил ст. 
Урухской, г. Москвы, г. Ленинграда, г. Киева, г. Смоленска, г. 
Волгограда. Бесценными экспонатами экспозиции являются трофеи 
войны: флаг ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны, гильзы 
и элементы орудий, найденных во время раскопок, а так же немецкая 
каска. Большую ценность для нас представляют документы военных и 
послевоенных лет, к которым относятся: свидетельство об 
освобождении от воинской обязанности, военные билеты, 
удостоверения к медали за Отвагу, благодарственные грамоты, 
удостоверения за участие в героической обороне Кавказа. 

В Экспозиции "Бессмертный полк" экспонаты представлены в 
виде табличек с фотографиями солдат, погибших на фронтах войны. 
Данные экспонаты появились в нашем музее совсем недавно, после 
акции «Бессмертный полк», которая прошла 8 мая 2014 года. Три 
таблички, отличающиеся от основных, сделаны родственником 
погибших братьев-солдат Гидеевых, ушедших на фронт из станицы 
Урухской. Таблички являются съёмными, так как предполагается, что 
они будут использоваться неоднократно в различных мероприятиях, 
посвящённых Великой отечественной войне. Многое в музее уже 
сделано. Многое предстоит еще сделать. Но самое главное и 

интересное, что этой работе нет конца. Участие в 
поисково - собирательной работе, встречи с 
интересными людьми, знакомство с историческими 
фактами помогают нашим жителям станицы узнать 
историю и проблемы родного края изнутри, понять, 
как много сил вложено их предками в экономику и 
культуру Малой родины, а значит в страны в целом. 
Это воспитывает уважение к памяти прошлых 
поколений, бережное отношение к культурному и 

природному наследию, без чего нельзя воспитывать патриотизм и 
любовь к своему Отечеству, к Малой родине. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Мы отстояли право жить 
Великая Отечественная война… 

Сколько горя и страданий пережил наш народ, 
наша страна. Сколько матерей и жен остались 
без сыновей, дочерей, мужей. Уходят из жизни 
люди, которые были свидетелями и 
участниками этих горестных и героических 
событий, но мы должны из поколения в 

поколение нести память об этой войне, очень важной для истории 
нашей страны. 

Быть подлинным патриотом Родины – значит знать свои корни, 
историю Родины. Не зная побед и достижений предков, не помня 
былых поражений, человек не может по-настоящему любить и уважать 
свое Отечество, не может добиваться новых побед. Чтобы сохранить 
историю своей страны, своего края и передавать потомкам, 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева вместе 
с сельским Домом культуры провела час мужества «Мы отстояли 
право жить», посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие 
проводилось для ветеранов, детей войны и молодежи. На мероприятии 
присутствовали председатель Думы Георгиевского городского округа 
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Александр Михайлович Стрельников, депутат Думы Георгиевского 
городского округа Владимир Михайлович Жуков, исполняющий 
обязанности главы Александрийского территориального отдела по 
работе с населением Андрей Андреевич Ребоштан. 

Александр Михайлович Стрельников в своем выступлении 
рассказал, что далекий 1941 год принес много утрат, мы можем лишь 
вспомнить всех тех, кто погиб, защищая Родину, кто был замучен 
фашистами, кто погиб от голода и холода. Война была особенной, она 
и называлась Великой Отечественной потому, что все от мала до 
велика, поднялись на защиту Родины. Годы войны не забудется 
никогда. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось 
сражаться. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. 78 
лет прошло с тех пор, когда началась эта страшная в истории война. Но 
мы помним, какой ценой досталась победа, и кто добывал ее. В памяти 
народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и 
безмерное мужество народа. Все яснее вырисовывается всемирно – 
историческое значение нашей победы. Об этом рассказали ведущие 
мероприятия Дружбина Елена Алексеевна и Ланграф Ольга 
Николаевна. Дети войны Жикураева Любовь Тимофеевна и Майфат 
Георгий Дмитриевич вспомнили о событиях военных лет и о тех 
людях, которые завоевали для нас мир на земле. Председатель совета 
ветеранов Красильникова Наталья Сергеевна рассказала о том, как 
началась война, сколько погибло на фронтах Великой Отечественной 
войны и замучено в концлагерях солдат, женщин, детей и стариков. 

По всей России проводится военно-патриотическая акция 
«Горсть памяти». С мест захоронений советских воинов в нашей стране 
и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в 
специальные контейнеры - «солдатские кисеты». Их закладывают в 
гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими 
почестями будут установлены на территории вокруг Главного Храма 
Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот» в 
Подмосковье. Набрать горсть земли с братских могил и поместить ее в 
солдатский кисет представилось исполняющему обязанности главы 
Александрийского территориального отдела по работе с населением 
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Андрею Андреевичу Ребоштан и представителю юнармейского отряда 
Колесникову Валерию. На мероприятии прозвучали стихи в 
исполнении юных жителей станицы, песни о войне исполнил Тененыка 
Михаил. 

В заключение мероприятия, присутствующие зажгли «свечи 
памяти» и возложили цветы к мемориалу «Скорбящая Мать». 

 Как удивительно точно и емко сказал поэт: “Не ради славы, 
ради жизни на земле”. Путь к Победе был долог и труден. 1418 дней 
войны. И каждый из них – это кровь и смерть, боль и горечь утрат, 
гибель лучших сынов и дочерей России, радость больших и малых 
побед, каждая из которых – чудо бесстрашия, доблести. Как истинные 
патриоты, мы должны знать героическое прошлое нашей Родины. 

   
 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Тот самый первый день войны 
22 июня 1941 года. Страшная дата. 

День, когда для миллионов жителей нашей 
огромной страны рухнули все планы на 
будущее - каникулы, экзамены, свадьбы... Вся 
жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-
то очень далеко, в прошлое, перед зловещим 
словом ВОЙНА. Самая короткая ночь России, 

ночь мужества, воли, бесстрашия. И не было в мире темней и короче 
этой тяжелой июньской ночи. 

21 июня 2019 года Георгиевской сельской библиотекой №16 
совместно с Георгиевским сельским Домом культуры был проведен 
митинг «Никто не создан для войны», посвященный 78-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны. 

В нем приняли участие председатель Совета ветеранов станицы 
Георгиевской Самойленко И.М., заведующая Георгиевским СДК 
Кашаева Т.И. и ветеран ВОВ Лейба И.Ф. и учащиеся пришкольного 
летнего лагеря МБОУ СОШ №16. На митинге была проведена 
Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти», в ходе 
которой взята земля с могилы неизвестного солдата, погибшего в 1942 
году во время оккупации станицы Георгиевской немецко-
фашистскими захватчиками и захороненного на территории парковой 
зоны станицы. Она помещена в специальный контейнер — 
«солдатский кисет». Этот контейнер будет заложен в гильзу 
артиллерийского снаряда, который затем с воинскими почестями будет 
установлен на территории вокруг Главного Храма Вооружённых сил 
России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. 

Затем ветеран ВОВ Лейба Иван Федорович поделился с 
участниками мероприятия своими воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне. 
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 Все присутствующие почтили память павших в годы ВОВ 
минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника 
«Неизвестному солдату» и памятника «Погибшим станичникам». 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Завтра была война 
Ещё той ночью игры снились детям, 
Но грозным рёвом, не пустой игрой, 

Ночное небо взрезав на рассвете, 
Шли самолёты на восток. Их строй 

Нёс, притаясь, начало новой ноты,Что, дирижёрским 
замыслам верна, 

Зловещим визгом первого полёта 
Начнёт запев по имени - ВОЙНА. 

Н. Браун 
Лето… Мир жарким южным солнцем окрашен в яркие 

оранжевые, голубые и зелёные тона. Зелёный шум листвы, щебетание 
птиц, легкое перешептывание цветочного разнотравья. Счастливая 
детвора, у которой впереди почти три месяца каникул, счастья и 
прекрасного настроения. Но дата, которую помнить трудно, а забыть 
нельзя, привела эту неугомонную ребятню на наше мероприятие, 
которое состоялось 21 июня в Краснокумской сельской библиотеке 
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№4, которое проходило в форме часа памяти «День, когда началась 
война». На мероприятие были приглашены учащиеся 2-х и 3-х классов 
площадки по месту жительства МБОУ СОШ №26. 

Наше мероприятие мы открыли с прочтения стихотворений о 
войне на мемориале воинской славы села Краснокумского. Дети 
читали стихи разных авторов, таких как К. Симонов, А. Твардовский, 
О. Берггольц, М. Светлов и т.д. Затем ребята возложили цветы к 
мемориалу, вспомнили некоторые факты, которые ребята знали о 
Великой Отечественной войне. Далее мероприятие проходило 
непосредственно в читальном зале Краснокумской сельской 
библиотеки №4, где ведущий библиотекарь Пшунетова Тамара 
Владимировна рассказала о вероломном нападении гитлеровской 
армии на СССР, об основных битвах, ставших значимыми вехами 
войны, об оккупации немецкими войсками Георгиевского района, 
ознакомила ребят с воспоминаниями жительницы села 
Краснокумского Ковальской А. И., о жизни села и односельчан во 
время оккупации, об установке Памятного Знака жертвам фашистских 
репрессий в Георгиевском районе, который был установлен на 
территории села Краснокумского, о цене, которую заплатил наш народ 
за Победу. Весь материал был подан очень интересно, эмоционально и 
доступно для детей данного возраста. Им была продемонстрирована 
презентация, «Помнить трудно, забыть нельзя», которая 
иллюстрировала рассказ на всём его протяжении. Мероприятие очень 
понравилось, как детям, так и преподавателю, которая выразила нам, 
работникам библиотеки, огромную благодарность и надежду на 
следующие не менее интересные встречи. 

Рассказывая о громадных потерях, сражениях, лишениях, 
невероятном терпении, стойкости, о вере в победу и справедливости - 
мы помним, что всё это вело наш народ к победе над фашизмом. Мы 
ощущаем себя единым народом, дружной семьёй. И пусть этот дух 
единства, патриотизма, любви к Родине сохраняется в наших сердцах. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировн. 

Бессмертна память о войне 
22 июня работники Шаумяновской сельской 

библиотеки №18 и сельского Дома культуры в День 
памяти и скорби для учащихся пришкольного 
лагеря «Тополёк» провели вахту памяти 
«Бессмертна память о войне». 

 Рассказали присутствующим о том, как 
прошёл первый день войны на территории посёлка, 

сколько шаумяновцев в этот день влились в ряды Красной Армии. 
Ребята познакомились с книгой «История городов и сёл Ставрополья», 
согласно которой 147 солдат с Шаумяновского сельсовета погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны, а 36 земляков вернулись с 
боевыми наградами. 

Петру Ефтихиевичу Гусакову присвоено звание Героя 
Советского Союза. Все присутствующие узнали историю памятника 
погибшим односельчанам и стены памяти, на которой находятся 
фотографии и имена наших земляков - участников Великой 
Отечественной войны. 
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Глава Шаумяновского отдела по работе с населением Хубиева 
Галина Владимировна говорила о том, что эту скорбную дату мы 
отмечаем как День памяти, День гордости и скорби о тех, кто не 
пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и 
независимость Родины. 

Участники художественной самодеятельности душевно 
исполнили музыкальные произведения времён Великой 
Отечественной войны. 

Мы, не знавшие войны, низко кланяемся всем ветеранам за 
немеркнущий подвиг, за самопожертвование, за стойкость, мужество, 
выносливость, веру, несгибаемость и скромность! В минуте молчания 
мы склонили головы перед величием подвига наших 
соотечественников, принявших на себя удары фашистов и возложили 
цветы нашей благодарной памяти. 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 
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В этот день солдатом стала вся страна 
Говорят, война не кончается, пока жив хоть один её 

солдат, 
но и через столетия люди будут помнить 

те страшные и великие годы – 1941, 1942, 1943, 1944, 
1945… 

И. Эренбург 
Много войн пережила Россия, но такой 

страшной, тяжелой, кровопролитной, как 
война 1941 – 1945 годов - не было. Эта война была особой, речь шла о 
жизни и смерти всего советского народа. Поэтому в войне участвовали 
все! И не только на передовой. 22 июня жители села Новозаведенного 
были традиционно приглашены на час памяти «В этот день солдатом 
стала вся страна», посвященный Дню памяти и скорби, 78-й годовщине 
начала войны. В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди 
занимались обычными для себя делами. 

Школьники готовились к выпускному вечеру. И никто не 
подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни 
перечеркнет одно страшное слово – война. «Дети войны» - так 
называют сегодняшних ветеранов, детство которых пришлось на годы 
великих испытаний. И дело здесь не только в дате рождения. Их 
воспитала война. Именно им, труженикам тыла, детям войны, была 
посвящена эта торжественная встреча. Она проходила в два этапа: у 
сельского Дома культуры и у мемориала погибшим воинам, на 
территории Аллеи Славы. 

Встреча началась с торжественной речи в память о павших. 
Ведущая Дрожжина Елизавета рассказали присутствующим о начале 
войны, о том, сколько местных жителей ушло на фронт, о трудностях 
работы в тылу. В исполнении Исаковой Анастасии и Лазоренко Ольги 
прозвучали песни, не оставив равнодушными никого из 
присутствующих. Проникновенно читали стихи «Июнь. Россия. 
Воскресенье», «Так давно отгремела война», «Дети войны» ребята из 
пришкольного оздоровительного лагеря, которые также принимали 
участие в данном мероприятии. Вместе с детьми войны и тружениками 
тыла на торжественном мероприятии присутствовали: главный 
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специалист территориального отдела с. Новозаведенного по работе с 
населением Карманова Анна Юрьевна, председатель Совета ветеранов 
Титоренко Александр Николаевич, настоятель храма Святого 
Архистратига Михаила о. Виталий. Каждый из приглашенных 
выступил со словами благодарности в адрес солдат, сложивших свои 
головы на полях сражений, а также в адрес всех, кто ковал победу в 
тылу. Житель села Новозаведенного Авешников Иван Пантелеевич в 
своей речи обратился к молодому поколению с просьбой никогда не 
забывать своей истории, знать свою родословную и передавать эти 
знания дальше, своим внукам и правнукам. 

Под звуки метронома минутой молчания почтили память 
погибших воинов, возложили живые цветы к мемориалу, на котором 
высечены имена тех, кто не пришел с войны. Затем все 
присутствующие прошли на Аллею Славы, где торжественно была 
открыта памятная плита детям войны. Под плитой в нише на виду у 
всех участников встречи была замурована капсула времени с письмом 
– обращением от детей войны будущим потомкам. Право зачитать 
письмо, подписанное детьми войны, было предоставлено Титоренко 
Александру Николаевичу. Это событие стало по - настоящему 
историческим, так как вскрыть капсулу и прочитать данное послание 
предстоит 22 июня 2041 года. С искренними словами благодарности за 
присутствие на данном мероприятии выступила Прокина Нина 
Павловна, выделившая деньги на изготовление плиты. По 
православному обычаю протоиерей Виталий Филатов отслужил 
молебен по погибшим солдатам. Мероприятие получилось очень 
волнительным и запоминающимся. Наверное, всегда, вспоминая о 
событиях тех грозных военных лет, хочется низко поклониться всем 
героям – и тем, кто воевал, и тем, кто трудился в тылу. И тем, кто 
пришел, и тем, кто остался на полях сражений, погиб от бомбежек или 
от рук оккупантов. Они сделали все возможное, чтобы мы жили 
сегодня. И чтобы никогда не смогли забыть об их беспримерном 
подвиге. Пусть не иссякнет ни в ком – ни в нас, ни в наших детях и 
внуках – эта благодарная память. 
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Главный библиотекарь 

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

Мы этой памяти верны 
Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 
И к мертвым выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого-то нет... 

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории 
России - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает всем нам о погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим вместе со всем миром по всем тем, кто ценой своей жизни 
выполнил священный долг, защищая наше Отечество. 
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21 и 22 июня Крутоярская сельская библиотека №24 совместно 
с Крутоярским СДК, Детским садом №12 «Ивушка» и СОШ №27 пос. 
Падинского провела уроки памяти «Мы этой памяти верны» и митинг 
«41-45 не забыть нам никогда». В ходе мероприятия дети совершили 
заочное путешествие в крепость-герой Брест, а также посетили музей, 
расположенный на ее территории «Музей войны - территория мира», 
познакомились с детьми - героями Великой отечественной войны. 

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим 
городам. Так началась Великая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 
миллионов человек, но смог выстоять. Тяжелая кровопролитная война, 
длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным 
разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в 
ходе войны составили 26,6 миллиона человек. 

22 июня, ушли безусые мальчишки прямо со школы в бой, а из 
боя в бессмертие. И получали похоронки матери и жены. И плакала под 
вражескими оккупантами родная земля. И в каждую семью вошла она 
– война. Священная война, на которую встала наша огромная страна. 
И не просто выстояла. Мы победили. Ценой миллионов жизней. И вот 
этого забывать нельзя. И переписывать сегодня историю – 
преступление! И называть в учебниках Великую Отечественную 
войну, отобравшую миллионы жизни солдат, детей, стариков, женщин, 
Второй мировой просто кощунство… 

Это была Великая Отечественная Война!!! 
Этот день призван напоминать нам о всех умерших в 

многочисленных сражениях, замученных в неволе (особенно в 
концлагерях), умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество. Матери с отцами теряли сыновей и 
дочерей, бабушки с дедушками – внуков. Поэтому страшная трагедия 
не должна повториться. 22 июня день траура, день скорби, день 
памяти. Тех, чьи отцы и деды отдали жизнь под Москвой, 
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Сталинградом, Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в 
Ленинграде, кто лил кровь на Мамаевом кургане, кто стоял до 
последней капли крови в Бресте, кто сражался за Одессу, кто лег на 
Курской дуге, кто встретил последний час на Одере… Кто замучен в 
застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, кто ушел в лес 
партизаном и погиб, уничтожая фашистов… Кто забыв о детстве и 
юности посмертно заслужили звания Героев Советского Союза… Кто 
шел в последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля боя и 
прикрывал их своим телом… Кто готовил снаряды для фронта… Кто 9 
мая 1945 года плакал от счастья, услышав по радио долгожданную 
весть о Победе… 

Мы не забудем подвига наших дедов и прадедов. Передадим 
память о их подвигах нашим детям и внукам. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 
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День памяти и скорби 
Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова, 
Война-святее нету слова. 
В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 
Еще не может быть, и нет… 

22 июня – это день, пропитанный 
болью, надеждой, героизмом. В поселке 

Новоульяновском был проведен митинг у мемориала, посвященный 
Дню памяти и скорби. Открыла торжественный митинг глава 
Ульяновского территориального отдела по работе с населением Селина 
Надежда Юрьевна. В своем выступлении, она отметила, что есть в 
истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, 
останутся в памяти людей, а время лишь подчеркивает их величие. 
Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем то страшное время, когда 
началась война. 

Жива память об этом событии, жива в наших сердцах 
благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей 
Родины. Она рассказала собравшимся о том, что земля с двух Братских 
могил, находящихся на территории села Ульяновка и поселка 
Новоульяновского, будет отправлена в Ставрополь и в Москву для 
мемориала Памяти. Учитель истории Роженцева Маргарита 
Владимировна рассказала о начале войны и событиях, происходящих 
на территории страны и поселка Новоульяновского 22июня 1941 года. 
Библиотекарь 1 категории Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сацункевич Ирина Николаевна напомнила о цене мира на нашей 
планете, рассказала о деятельности музеев по сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне. Познакомила с материалом из статьи 
Н. Ильичевой «Дневник юного краснофлотца». С замиранием сердца 
слушали участники митинга строчки из дневника участника ВОВ 
Николая Семеновича Рыбкина, который описывал страшные события, 
происходящие на станции Треблинка в Белоруссии. Она сказала 
землякам: «Это самое дорогое счастье – жить под мирным голубым 
небом и теплым солнцем, которое нам завоевали великой ценой 
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солдаты Победы. Вечная память и вечная слава героям». Затем она 
познакомила присутствующих с книгами о Великой Отечественной 
войне. Пригласила жителей поселка в библиотеку и посетить 
краеведческий музей, познакомиться с различными материалами, 
рассказывающими о земляках, воинах ВОВ и земляках, участвовавших 
в локальных войнах. Дети читали стихи, посвященные Великой 
Отечественной войне. 

В заключение митинга директор сельского Дома культуры 
Ларченко Любовь Михайловна предложила собравшимся почтить 
память погибших в годы Великой Отечественной Войны «Минутой 
молчания». 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

А завтра была война… 
«Началась война…» – 

В сердца вонзилось 
Страшною отравленной стрелой. 

И на свете всё переменилось. 
И тревога встала над страной…» 

Миклай Казаков 
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Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не 
забудутся, останутся в памяти людей, а время лишь подчеркивает их 
величие. День памяти и скорби - это дата, установленная с целью 
почтить память трагических событий - начала Великой Отечественной 
Войны. 

Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем это время. И пока жива 
память об этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность 
тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше 
государство будет независимым, а народ - непобедим. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг по защите Родины. Отдавая дань памяти жертвам Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг., а также жертвам всех войн за 
свободу и независимость нашего Отечества, Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. Лиханова посвятила час истории «В одном 
ряду ковали мы Победу!». 

Ребятам из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №12, рассказали 
и показали хронику событий того страшного дня, когда началась 
ВОЙНА… День, когда для миллионов жителей нашей огромной 
страны рухнули все планы на будущее и вся жизнь перевернулась в 
один миг. 

Тема исторических истоков отразилась в изданных Книгах 
Памяти, которые были представлены ребятам на книжной экспозиции 
«А завтра была война». Подвиг жителей Георгиевского района нашёл 
своё отражение в Книге Памяти «Солдаты Победы». Это не только 
скорбь о погибших, это и гордость за величие совершённого ими 
подвига во имя Отчизны, потому что без них не было бы Победы. 
Память о погибших в годы Великой Отечественной войны почтили 
минутой молчания. 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 

Тимко Алла Николаевна 
Планета Земля 

Субботник 
Наступление весны – это 

пробуждение активной жизни природы. 
Быстро набухают и лопаются почки, из 
которых появляются нежно-зеленые 
листочки, на земле прорастает новая, свежая 
трава. Всюду чувствуется жизнь. Поэтому 
нужно помочь природе расцветать и 

зеленеть во всей красе, чтобы никакой мусор ей не мешал. 
05 апреля 2019 года в рамках ежегодной акции «Сохраним 

природу Ставрополья», прошёл пятничный «субботник» с участием 
членов первичной профсоюзной организации МКУК «МЦБС ГГО», 
сотрудников Межпоселенческой центральной библиотеки и 
Незлобненской детской библиотекой №7. 

За несколько часов работы сотрудники сельских библиотек ст. 
Незлобной избавили от мусора аллею в центре станицы по ул. Ленина. 
Привели в надлежащее состояние прилегающую к учреждению 
территорию. Всем нашлась своя работа: кто-то подметал дорожки, кто-
то убирал мусор, а кто-то очищал территорию от прошлогодней травы 
и листьев. 

Замечательная погода способствовала бодрому настроению и 
трудоспособности. Своим примером работники сельских библиотек 
показали, как во время коллективной работы формируется бережное и 
ответственное отношение к окружающей природе. 

Особенность данного мероприятия – активное участие членов 
всего коллектива. Ведь субботник – это не только уборка территории, 
но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции. 

Такие акции объединяют, воспитывают и формируют активную 
жизненную позицию каждого человека. 
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Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Давайте перестанем быть птицей, что засоряет своё гнездо! 
 «Я вижу мир вокруг. 
Я связан с ним навек. 

Я замыкаю круг: 
МИР - КОСМОС – ЧЕЛОВЕК» 

15 апреля отмечается жизненно важный 
праздник для самой Земли - День 
экологических знаний. Призыв Конференции 

ООН в этот день в 1992 году нацелил все правительства качественно 
улучшить всеобщее экологическое образование. 

В этот солнечный день в Незлобненской сельской библиотеке 
№8 в рамках Общероссийской акции «Вода России» для учащихся 9-
го и 11-го классов МБОУ СОШ №13 был проведён хит-парад «Этот 
удивительный и хрупкий мир». 

События последних лет - экологические катастрофы, 
загрязнения воздуха, вырубка лесов, заставили библиотеки по-новому 
взглянуть на себя и свои возможности в системе экологического 
просвещения. Библиотеки призваны сыграть значительную роль в 
экологическом просвещении населения, в воспитании экологической 
культуры. 
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Библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна рассказала ребятам 
о проблеме нехватки питьевой воды и о сохранении водных ресурсов. 
В конце мероприятия ребята пришли к выводу, что каждый из нас 
должен бережно относиться к окружающей природе, вносить свой 
посильный вклад в общее дело сохранения и защиты окружающей 
среды. Завершилось мероприятие песней «Солнечный круг». 

Давайте не будем равнодушными, давайте бить во все колокола. 
Кто это сделает, если не мы. Давайте перестанем быть той птицей, что 
засоряет свое гнездо! Давайте спасать природу! Давайте спасать 
Родину! 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Динозавры – гиганты прошлого 
Одним из наиболее загадочных для 

исследователей периодом является эпоха 
динозавров - самых больших существ, 
существовавших, когда – либо на этой планете. 
Прошло очень много лет с того времени, как 
были открыты первые окаменелые останки 
динозавров. Какая же причина вызвала 

массовую гибель этих гигантов, которые господствовали на Земле 
около ста сорока миллионов лет? Разрешили ли учёные эту загадку? 

16 апреля 2019 года в стенах Подгорненской сельской 
библиотеки № 13 для учащихся 4 «В» класса (кл. руководитель 
Просяникова Надежда Александровна) МБОУ СОШ № 20, 
библиотекари провели книжные раскопки «Маленькие истории о 
больших динозаврах». Ребята узнали кто такие динозавры, их виды, 
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как они жили, чем питались, как выглядели и почему исчезли. Они не 
только познакомились с наукой палеонтологией и различными 
аспектами жизни удивительных животных, но и выполнили ряд 
заданий: подготовили рисунки, доклады и слепили из пластилина 
чудных динозавриков. 

После того как школьники прослушали всю информацию, 
посмотрели презентацию «В глуби веков» и видеоролик «5 самых 
странных динозавров», они быстро и правильно ответили на вопросы 
викторины «Путешествие в Динозаврию». А самые любознательные с 
интересом познакомились с книгами и энциклопедиями, которые были 
представлены на книжной выставке «Эра динозавров». На прощание, 
каждый присутствующий получил в подарок буклет «Динозавры, это 
интересно!» 

История динозавров очень интересна, эта огромная эпоха жизни 
нашей планеты, по сравнению с которой человеческая история 
выглядит мгновеньем. Но никто не может сказать точно, какого цвета 
и вида были эти потрясающие звери, почему одни виды вымерли, а 
другие появились, отчего вдруг эти животные вообще исчезли с лица 
Земли. Ведь человек никогда не видел их в воочию – последние 
динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. До наших дней 
сохранилось лишь немногое, следы их пребывания на Земле: 
окаменевшие кости и яйца, отпечатки ног и кожи этих 
пресмыкающихся. Можно только строить догадки о гигантах 
прошлого и изучать, изучать, изучать…. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

 

Экологи на страже природы 
 Природу не уродуй, 
Природу не обидь. – 
Родился человеком, 

Так надо им и быть! 
Э.Э. Мошковская 

В современном мире, где основой 
экономики является добыча полезных 

ископаемых и развитие промышленного производства сложно 
представить что-то, что важнее сохранения природы и окружающей 
среды, загрязнения воздуха и вод мирового океана, таяния ледников и 
сокращения площади лесов и других экологических проблем, стоящих 
наиболее остро перед человечеством. Экологи первые кто обращается 
к этим проблемам и предлагает пути решения. 

19 апреля 2019 года в Краснокумской сельской библиотеке №4 
прошёл час информации «Профессия будущего - эколог» для членов 
клуба «Юный эколог», учащихся 4б класса СОШ №26 в количестве 22 
человек. В ходе мероприятия ребята посмотрели видеофильмы: 
«Профессия эколог» о работе экологов на предприятиях химического 
производства, «Рассказ о профессии эколог» дети узнали о работе 
эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище», который 
находится на территории природного парка «Самаровский чугас» в 
Ханты-Мансийском районе. 

Учащиеся узнали, что работа экологов состоит в том, чтобы 
проанализировать деятельность человека, предупредить о возможных 



№25/2019   
 

 
198 

последствиях, а если потребуется, то и закрыть опасное предприятие 
для окружающей среды и нас с вами. Плохо, что не всегда к мнению 
экологов прислушиваются. Чтобы выжить человечество должно 
научиться жить на Земле по-новому, вот этому и учат экологи. 

В сказке Сент-Экзюпери «Маленький Принц» главный герой 
Маленький Принц – хозяин маленькой планеты – астероида придумал 
такое правило: «Встал утром, умылся, привёл в порядок себя – приведи 
в порядок свою планету!» У сказочного Маленького принца планета 
была маленькая, и он управлялся с ней один. Мы живём на большой 
планете. Поэтому порядок на ней будет только тогда, когда все 
взрослые и дети как настоящие хозяева будут постоянно его 
поддерживать. 

 
 

   
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Сила любви помогает творить чудеса 
Народный артист России, создатель 

первого в мире театра кошек, дрессировщик и 
просто добрый и позитивный человек - все это 
всемирно известный клоун Юрий Куклачев. 
Уже много десятков лет он неутомимо радует 
людей своим искрометным талантом. При 
упоминании его имени перед внутренним 

взором вмиг всплывает улыбающееся лицо клоуна, на плечах и голове 
которого гордо восседают домашние кошки. Юрий Куклачев – человек 
с неиссякаемым запасом энергии и творческого запала. 
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В рамках Всероссийской акции «Сила любви помогает творить 
чудеса», посвящённой 70-летию дрессировщика, клоуна, руководителя 
«Театра кошек» Ю. Д. Куклачёва и Году театра в Российской 
Федерации (организатором является ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина») 30 апреля 2019 
года сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13, для 
учащихся 1 «Б» класса (кл. руководитель Светлана Владимировна 
Стрельникова) МДОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, провели 
виртуальное путешествие по театральным подмосткам «Театра кошек» 
Ю.Д. Куклачёва с просмотром фрагментов постановок, привлекая 
детей к участию в театрализованных сценках, мимических миниатюр, 
в которых девчонки и мальчишки перевоплощались в различных 
зверей. 

Библиотекари познакомили ребят с интересной биографией 
Юрия Куклачёва. Они узнали, что в свободное от гастролей время 
Юрий Дмитриевич снимается в кино. Чтобы поделиться своим опытом 
и показать детям, как силой добра и любви можно творить чудеса, он 
пишет книги, рисует, занимается резьбой по дереву и регулярно 
проводит «Уроки Доброты» в различных образовательных 
учреждениях. Также Ю. Куклачёв стал основателем образовательного 
проекта «Международная Ассоциация Школа Доброты». 

Ребята с восторгом просмотрели видеоролик «Юрий Куклачев 
и его кошки». Особое внимание детей привлекла книжная выставка 
«Папа замечательных зверей». Школьники очень внимательно 
слушали рассказы Ю. Д. Куклачёва: «Рыжик», «Как кошка из цирка 
медведя выгнала», «Домашний сторож», которые заставляют 
задуматься об основных жизненных ценностях, учат детей 
разговаривать со своим сердцем, быть внимательными, различать 
добро и зло. Маленькие гости библиотеки дружно отвечали на 
вопросы, рассказывали интересные истории о своих домашних 
животных и с радостью показали сценку «Кошкин дом». 

Очень важно в жизни видеть прекрасное и уметь владеть своими 
эмоциями, преодолевать обиду и страх. На нашем мероприятии ребята 
поняли, что доброта - это энергия, которая обладает удивительным 
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свойством: когда ее даришь, то не теряешь, а наоборот – приобретаешь, 
что вера - главная сила человека, а любовь - это главное слово 
Вселенной. Час общения в библиотеке прошёл радостно и интересно.  

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Как сберечь нашу природу 
На нашу долю выпала нелёгкая 

судьба – принять участие в 
историческом процессе возрождения 
своей Родины. Новая Россия должна 
быть страной не только 
демократической, но и экологически 
чистой: без загрязняющих атмосферу 

заводских труб, без варварской эксплуатации лесов и почв, с озёрами 
и реками, не отравляемыми неочищенными стоками. 

 Работа Александрийской сельской детской библиотеки №11 по 
авторской программе «Земля наш –дом родной» направлена на 
формирование соответствующей культуры с раннего детства. 
Изучение экологии окружающей среды, экологии человека приобщает 
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маленького гражданина нашей Родины быть причастным к проблемам 
экологии. 

Чтобы подчеркнуть важность экологических знаний для 
развития человечества и сформировать экологическую культуру 
населения, учрежден международный праздник. В честь 
Международного Дня экологического образования библиотекари 
провели 17 мая для ребят детского сада «Улыбка» эко диалог «Как 
сберечь нашу природу». 

Началось мероприятие со слов обращения выпускников 
Александрийской МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова к дошкольникам, 
которые только делают первые шаги в изучении экологии. Выпускники 
пожелали дошколятам любить природу, бережно относиться к 
животным, птицам, зеленым насаждениям, развивать физические 
способности - быстроту, ловкость, которые помогут увидеть чудесный 
и таинственный мир природы. 

Затем ребятам были представлены различные экологические 
ситуации. Ребята грамотно подошли к разрешению задания и 
рассказали, как правильно вести себя по отношению к природе. 
Закончилось мероприятие играми на свежем воздухе и рисунками на 
асфальте. 
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Библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Чередниченко Татьяна Васильевна 

В ладах с природой, в мире с людьми 
 У нашей природы должны быть миллионы любящих, 

верных друзей… 
Л.М. Леонов 

Еще недавно казалось, что забота об 
экологии – удел ученых, которые исследуют 
окружающую среду, а мы можем принимать 
их выводы во внимание, а можем и 

игнорировать. Но вдруг выяснилось, что предупреждения об опасном 
изменении климата, о чудовищном загрязнении природы имеют 
прямое отношение ко всем нам. А экологи неожиданно оказались на 
переднем краю борьбы за выживание нашей планеты. 

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической 
опасности сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева провели экологическую игру «В ладах с природой, в 
мире с людьми». Принять участие в игре пришли воспитанники 
оздоровительного лагеря «Здоровячок» с воспитателем Стрельниковой 
Натальей Ивановной. Встреча прошла интересно, динамично, на 
свежем воздухе. Началась она с ознакомительной беседы о том, что 
такое экология вообще, как нужно относиться к живой природе, беречь 
природные ресурсы. Затем юные защитники природы постарались 
объяснить, как они понимают выражение «экология человека», что 
необходимо выполнять каждому из нас, чтобы быть здоровыми, 
сильными и умными. 

Ребятам были предложены разнообразные игры - викторины: 
«Лес дремучих вопросов» - о любопытных и весьма забавных фактах 
из жизни животных и растений, «Что значит быть здоровым?» - о 
правильном режиме дня, полезных и вредных привычках, «Витамины 
– защитники организма» - о принципах здорового питания. Особенно 
понравилась ребятам экологическая викторина «Вопросы из 
волшебной коробки». Слушая подробное описание какого-либо 
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предмета, находящегося внутри, необходимо было назвать его, а при 
правильном ответе – получить его же в подарок. Все участники очень 
старались дать точные ответы, но, конечно, призы доставались самым 
догадливым. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о том, что 
лекарями для человека могут стать не только лекарственные растения, 
но и животные. Ведь они, подобно губкам, могут впитывать в себя весь 
негатив, делая своих хозяев физически и эмоционально чище и 
здоровее. Узнали юные слушатели о секретах иппотерапии – 
необычном способе лечения лошадьми. Лошадь - очень красивое и 
доброе животное. Она смотрит на человека огромными умными 
глазами, тянется к нему мягкими губами за угощением, уютно фыркает 
и приветливо кивает головой. Она таит в себе неиссякаемый источник 
сил и вдохновения. Дает шанс стать лучше и чище, помогает увидеть 
высокое в повседневности. Каждый из нас может ощущать себя в 
жизни «верхом на коне». Именно в таком конкурсе было предложено 
поучаствовать и ребятам. Весело, с большим азартом «скакали» они на 
своих «лошадях», а члены команды поддерживали каждого 
«наездника». Члены каждой команды, и победившей, и проигравшей, 
получили в награду витаминки. В конце встречи для её участников был 
проведен обзор литературы по экологии, сделано общее фото под 
лозунгом «Мы выбираем здоровье». Проведенное мероприятие 
доставило удовольствие и маленьким, и взрослым, ведь каждый из нас 
почувствовал себя настоящим экологом, защитником окружающей 
среды и собственного здоровья. 
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Главный библиотекарь 

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

 
 
 

Трав лекарственных запас помогает в трудный час! 
Нас повсюду окружают растения: 

цветы, травы, деревья и кустарники. Без 
растений не было бы жизни на земле, они 
помогают нам дышать. А еще с их помощью 
можно вылечить некоторые болезни, просто 
нужно знать, какие растения являются 
лекарственными и как правильно их 

использовать. 
5 июня 2019 года для детей пришкольного лагеря «Солнышко», 

в рамках Общероссийской акции «Вода России» сотрудники 
Подгорненской сельской библиотеки №13 провели познавательную 
программу «Травинка-витаминка». 

В начале мероприятия библиотекари познакомили ребят с 
удивительными жителями царства Флоры, рассказали о полезных 
свойствах каждого из них, где они растут и как их собирать. Дети 
узнали много нового о лекарственных растениях - ромашке, зверобое, 
подорожнике, чистотеле, шиповнике, мать-и-мачехе, пижме, крапиве, 
мяте, Иван-чае, а также услышали несколько легенд о них. Ребята 
активно принимали участие в викторинах «Лекарственные растения» и 
«Зеленая аптека под ногами», с удовольствием разгадали кроссворд, 
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узнав ключевое слово, правильно решили ребусы и с легкостью 
отгадали все загадки. 

Побывав в роли лекарей в конкурсе «На приёме у врача», где с 
помощью карточек-подсказок, на выручку «заболевшему», 
останавливая свой выбор на растениях, которые помогут справиться с 
той или иной болезнью, дети узнали, что при лечении ангины поможет 
ромашка лекарственная, при простуде – малиновый настой и мать-и-
мачеха, зрение улучшает черника, больному сердцу помогают капли 
ландыша, бородавки прижигаются чистотелом, а если на коже 
появится рана или царапина – нужно использовать свежие листья 
подорожника. 

В завершении мероприятия библиотекари напомнили о том, что 
каждое растение имеет не только целебные свойства, но и 
противопоказания. Поэтому посоветовали ребятам обязательно 
получить консультацию врача перед их использованием и 
употреблением. А чтобы участники познавательной программы 
закрепили интересные сведения о растениях и их лекарственных 
свойствах, им раздали буклеты «Трав лекарственных запас помогает в 
трудный час». 

Растения растут повсюду и иногда мы их просто не замечаем, 
хотя они и имеют большое значение для человека. Детей нужно учить 
бережно относиться к природе, ведь без травинки, цветочка, нам будет 
очень плохо! 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Сохраним природу родного края 
19 июня в МБОУ СОШ №25 с детьми 

оздоровительного лагеря «Солнышко» 
работники Новоульяновской сельской 
библиотеки №21 провели экологический час 
«Сохраним природу родного края». Проблема 
экологической безопасности как никогда 
становится актуальной в наши дни. 

Человечество веками переделывало окружающую природу так, как ему 
было удобнее, однако сегодня все чаще возникает вопрос: не 
разрушаем ли мы ее? Уничтожение лесов и сброс большого количества 
вредных веществ в воду и атмосферу грозит гибелью всему живому на 
нашей планете. За счет углекислого газа создается парниковый эффект. 
Слой этого газа в атмосфере, как шубой, окутывает Землю. Возникают 
озоновые дыры, все чаще идут кислотные дожди. Все это следствия 
загрязнение атмосферы. 

Работники библиотеки рассказали детям об уникальной 
природе и животном мире Ставрополья. В стихотворной форме с 
использованием красочных иллюстраций им были представлены 
растения и животные Ставропольского края. Познакомившись с 
«Красной книгой Ставрополья» дети узнали, какие виды животных и 
растений охраняются государством. В ходе дискуссии с детьми об 
экологических проблемах нашего края было выяснено, что конкретно 
каждый из нас может сделать для того, чтобы сохранить природу 
родного края. Прежде всего не загрязнять бытовыми отходами 
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водоемы и территорию поселка, бережно относится к растительному и 
животному миру своей Родины, чтобы наш благодатный край 
становился краше год от года. 

Активное участие приняли дети в экологической викторине 
«Родная природа». Яркий познавательный интерес вызвала серия книг 
И. Гуриной «Про кого расскажет грач». Экологические проблемы 
родного края вызвали у ребят эмоциональный отклик. 

В целом экологический час стал познавательным и 
продуктивным. Работник библиотеки Сацункевич Ирина Николаевна 
пригласила детей посетить библиотеку и взять почитать книги на 
заинтересовавшую их тему о природе Ставропольского края. 

  
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сацункевич Ирина Николаевна 

Территория здоровья 
Мастер каратэ 

«Конечная цель каратэ не в победе, 
а в совершенствовании характера участников» 

Гитин Фунакоси 
18 марта 2018 года в селе 

Новозаведенном произошло приятное, 
долгожданное событие: был открыт новый 
спортивный зал. Это стало возможным, 

благодаря поддержке администрации Георгиевского городского 
округа и личному участию главы округа Максима Клетина. 

Вместе с главой радость односельчан разделили депутат 
Государственной Думы РФ Елена Бондаренко и помощник главы, 
чемпион России ММА, чемпион Кубка мира по смешанным боевым 
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искусствам ММА в разделе элит Джандар Темирезов. Вот уже год 
спортивный зал работает под руководством тренера Кирилла 
Васильева. 

3 апреля 2019 года работники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева организовали встречу с ним 
обучающихся 4 «А» класса МБОУ СОШ №23. Это был час знакомства 
с Кириллом Васильевым – Международным тренером по шотокан 
каратэ. И надо отметить, что час пролетел как один миг. Кирилл 
Петрович очень интересно и доступно рассказал участникам встречи о 
стиле каратэ шотокан, основателем которого стал мастер Гитина 
Фунакоши. 

В настоящее время этот стиль является одним из наиболее 
распространённых в мире. Тренер сделал акцент на том, что каратэ 
является не только боевым искусством, но и системой физического и 
духовного воспитания. Стиль шотокан построен на единстве трех 
принципов – «триадах»: физической, моральной и этической. Коротко 
Кирилл Петрович остановился на каждой. Из его слов ребята поняли, 
что человек, владеющий техникой каратэ, должен быть не только 
развит физически, ему должны быть присущи такие качества как 
справедливость, сострадание, честь, долг и верность. 

Кирилл Петрович работает с детьми разных возрастов. В работе 
как с младшей, так и со старшей группой, основной задачей считает не 
столько научить своих подопечных явной победе над противником, 
сколько укрепить их здоровье и совершенствовать характер. Тренер 
показал ребятам разнообразные виды стоек, ударов ногами и руками, 
динамичные переходы, блоки, броски. Самое запоминающееся было 
то, что все эти элементы можно было попробовать на практике. Кирилл 
Петрович дал возможность каждому желающему оценить свои 
способности: ребята с удовольствием пробовали поставить блок, 
правильно нанести удар рукой или ногой, отжаться. Им очень 
понравилась практическая часть, можно сказать, получилась 
настоящая небольшая тренировка. Спортивный зал, в котором 
занимаются подопечные Кирилла Петровича, оснащен всем 
необходимым: мешки, макивара, манекены для отработки ударов, 
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специальные палки – нудлы, а также мячи, брусья, канаты, перчатки, 
словом все, чтобы сделать спортивные тренировки интересными и 
разнообразными. Остановил свое внимание Кирилл Петрович и на 
эмблеме и тотемном знаке стиля шотокан каратэ, огласил основные 
правила «ДОДЗЁ КУН». Посетили участники встречи и тренажерный 
зал, где ознакомительную экскурсию провела с ними фитнес-тренер 
Майдибор Наталья. 

Встреча закончилась общим фото на память и тем, что многие 
ребята изъявили желание записаться на занятия к Кириллу Петровичу. 
И это закономерно, ведь физически крепкий человек приятен не только 
внешне, он и душой чище, поэтому с ним хочется общаться и дальше. 
Мы надеемся, что участники встречи очень скоро придут на свою 
первую тренировку по шотокан каратэ, а спорт станет их верным 
спутником на всю жизнь. 

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Раскина Светалана Анатольевна 

Наш путь здоровье, наша цель – жизнь 
В наше время многие факторы 

представляют опасность для здоровья детей. 
Каждый год появляются новые виды вирусов и 
бактерий, провоцирующие самые разные 
болезни, о которых ранее никто и не слышал. 
На психику ребёнка серьёзное давление часто 
оказывают умственные занятия и плюс ко 

всему, ещё и плохая экология. Некоторые проблемы, к сожалению, 
изменить мы не можем, но здоровье наших детей мы обязаны беречь. 
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5 апреля 2019 года в стенах МБДОУ «Гармония» № 18 
работники Подгорненской сельской библиотеки № 13 совместно с 
инструктором по физической культуре Мариной Нахидовной 
Кравцовой, для воспитанников старших групп «А» и «Б» провели День 
здоровья «Весёлая гимнастика». 

Дети с удовольствием приняли участие в веселой 
физкультминутке «Будем прыгать и скакать», под музыку с яркими 
помпонами в руках повторяли различные движения, активно играли в 
подвижные игры: «Передай мяч», «Будь первым», из разноцветных 
кубиков собрали слово СПОРТ и медленным шагом прошлись по 
корригирующей дорожке здоровья. На мероприятии ребята получили 
заряд бодрости, много положительных эмоций. 

Можно с уверенностью сказать, что спорт нашим детям 
необходим. Умеренные и регулярные физические занятия улучшают 
здоровье, помогают лучше мыслить и развивают хорошие качества. 

   
 

   
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 
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Береги здоровье смолоду 
30 мая 2019 года в Подгорненской 

сельской библиотеке №13 для учеников 4 «В» 
класса МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной, 
прошёл урок – взаимообучение «Будь 
фильтром, а не губкой!», посвященный 
Всемирному дню без табака, который 
отмечается 31 мая по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения. 
В начале мероприятия юные читатели познакомились с 

историей табака и мерах, принимаемых в разных странах для борьбы с 
этим мировым бедствием. Также им было рассказано о том, какие 
болезни вызывает сигарета и сколько различных ядов она содержит. 
Обсудили тему важности спорта и физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья. Библиотекарь задавала вопросы 
учащимся: Почему люди курят? К чему может привести эта вредная 
привычка? Причин чтобы не курить было множество, чем курить. 

Ребята также приняли участие в игре «Сила воли», в которой 
участники должны устоять на месте, толкая друг друга и таким образом 
показать, что им удастся устоять против вредных привычек. В 
конкурсе «Кто быстрее…» проверяли, у кого легкие работают лучше, 
эксперимент «Легкие курильщика и здорового человека» показал, 
какие легкие будут работать лучше и снабжать организм человека 
кислородом. В эстафете «Раскрась курильщика» дети увидели, что 
будет с лицом, зубами, легкими, глазами и ногами заядлого 
курильщика. 

Вниманию присутствующих была подготовлена выставка «Еще 
раз о курении», где были представлены книги о негативном 
воздействии курения табака на организм человека, о способах борьбы 
с этой пагубной привычкой и, конечно же, книги о здоровом образе 
жизни. 

В завершении мероприятия, учащиеся с большим вниманием 
послушали поучительную метафору «Мудрец и бабочка». После чего 
участникам были предложены листочки желтого и зеленого цвета, на 
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которых нужно написать полезные или вредные привычки. Сделав 
правильный выбор, получилось красивое зеленое «Дерево здоровья». 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Курить- здоровью вредить 
30 мая 2019г, в преддверии Всемирного дня 

без табака, в Шаумяновской сельской библиотеке 
№18 для учащихся 5-го класса МБОУ СОШ №17 
имени И.Л.Козыря была проведена беседа – 
предупреждение «Курить – здоровью вредить!». 
Выбор пятиклассников для участия в этом 
мероприятии неслучаен. Многочисленные 

исследования показали, что пик интереса к сигаретам приходится на 5-
8 классы. Поэтому важно начать разговаривать с детьми о вреде 
курения в этом возрасте — доступно объяснить и с помощью фактов 
доказать, какой вред приносят организму человека никотин. 
Библиотекарь в беседе с пятиклассниками рассказала, что сигарета – 
это тот же наркотик. 

Механизм привыкания к табаку такой же, как к другим 
психоактивным веществам, и избавиться от такой зависимости очень 
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сложно. Курение является самой распространенной вредной 
привычкой. Здоровье самое ценное, что есть у человека и поэтому, 
надо избегать вредных пристрастий, укорачивающих нашу жизнь. 
Ребята вспомнили и перечислили основные составляющие для того, 
чтобы быть здоровыми, красивыми и сильными. Занятия спортом, 
коньки, лыжи, активный отдых – доказано, что это верная альтернатива 
сигарет. Для того, чтобы выяснить, как подростки относятся к 
курению, среди них было проведено анкетирование. Ученики отвечали 
на следующие вопросы: Как вы считаете, что обозначают слова 
«соблазн», «вредные привычки», «зависимость»? Все ли они 
одинаково опасны? Когда появляется соблазн, а когда появляется 
зависимость? Опрос показал, что подростки в целом понимают 
отрицательные стороны курения и признают, что курение не делает 
людей более привлекательными. И все же зная все это, некоторые из 
них пробовали курить. 

Мероприятие сопровождалось показом видеоролика «Курящий 
организм». Надеемся, что беседа помогла ребятам понять, как здорово 
быть некурящим. 

  
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 
Сафонова Елена Николаевна 

Мир прекрасен и без сигарет 
Ежегодно, 31 мая по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) отмечается Всемирный день без 
табака, в ходе которого делаются акценты на 
рисках для здоровья, сопутствующих 
употреблению табака, и пропагандируют 
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действенные меры по сокращению потребления табака. В этот день в 
Межпоселенческой центральной библиотеке сотрудниками была 
оформлена выставка-призыв «Жизнь без табака!». Вниманию 
читателей были представлены книги и журнальные статьи о 
негативном воздействии курения табака на организм человека, о 
способах борьбы с этой пагубной привычкой и, конечно же, книги о 
здоровом образе жизни. 

Для молодёжи у выставки библиотекари провели 
просветительскую беседу «Курить здоровью вредить». В ходе беседы 
ведущая Махлычева Елена Вадимовна с участниками размышляли над 
проблемой табакокурения, её фатальном влиянии не только на 
организм непосредственного курильщика, но и на окружающих его 
людей. Молодежи было рассказано о том, какие болезни вызывает 
сигарета и сколько различных ядов она содержит. Также они узнали, 
что не бывает так называемых «лёгких» сигарет и все они несут 
одинаковый вред. Для наглядности был представлен выставочный 
материал с плакатами о вреде никотина. 

Далее библиотекари вместе с молодыми активистами 
антитабачного десанта «Мы видим мир некурящим» отправились на 
улицы станицы Незлобной с призывами отказаться от курения. 
Прохожим раздавались буклеты «Курить в 21 веке не модно». А самые 
активные участники акции согласились проверить здоровый объем 
своих лёгких, надувая воздушные шарики. Оказалось, что некурящие 
люди гораздо быстрее и больше надували шарик, чем курящие. Что и 
следовало доказать! 

В завершении мероприятия ведущая отметила: «Сколько бы вам 
ни было лет 12, 35, 70 - сигарету не брать! Сейчас модно быть 
здоровым, спортивным, чтобы вас хватило на все: на учебу и 
интересную работу, путешествия, увлечения и на долгую-долгую 
жизнь! Молодость, красота, здоровье – всё это несовместимо с 
курением!». 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Не отнимай у себя завтра… 
Короткую жизнь мы не получаем, а делаем ее такою; 

не бедны мы жизнью, а пользуемся ею расточительно. 
Жизнь длинна, если ею умело пользоваться. 

Сенека 
Наркомания – это глобальная 

катастрофа нашего времени, одна из самых 
сложных и пока не решенных проблем, 

стоящих перед человечеством. По скорости и масштабам 
распространения наркоманию сравнивают с чумой. Медики бьются 
над методами лечения, но победить и физическую, и психологическую 
зависимость удается пока крайне редко. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 26 июня работники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
провели профилактическую беседу «Не отнимай у себя завтра», 
включающую показ видео-презентации «Обманутые судьбы или 
Унесенные героином». Это важное мероприятие прошло в МБОУ 
СОШ №23, на него были приглашены юрисконсульт Абрамова М.В, 
зам. директора СОШ №23 по воспитательной работе Домбровская Т.В. 
Свое выступление Марина Валерьевна начала с того, что рассказала, 
откуда берет свое начало эта страшная болезнь – наркомания, каким 
образом древнегреческая Троянская война связана с наркотиками. 
Затем она подробно, приводя примеры, познакомила присутствующих 
со статистикой заболеваний наркоманией в Георгиевском городской 
округе, рассказала о синтетических наркотиках «спайсах», наиболее 
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распространенных в подростково-молодежной среде, о том, чем 
отличается женская и мужская наркомания. В своей беседе она 
ориентировала слушателей на профилактику наркомании, упоминая об 
альтернативах употреблению наркотиков – о спорте, искусстве, 
путешествиях. В подготовленной видео-презентации Марина 
Валерьевна показала наглядно последствия употребления 
психоактивных и наркотических веществ, описала абстинентный 
синдром или ломку, следствие зависимости от наркотика, которая 
называется физиологической формой зависимости, рассказала, почему 
наркоманию называют «белой смертью» и чем опасны татуировки, 
провела с ребятами познавательную викторину «Вопрос – ответ» По 
ходу мероприятия у юных слушателей возникали вопросы, которые 
они могли задавать специалисту. Также Марина Валерьевна уделила 
особое внимание здоровому образу жизни, как альтернативе 
употребления наркотиков. 

В рамках данного мероприятия прошла просветительская акция 
«Наш выбор – мир без наркотиков!», принимая участие в которой, 
ребята демонстрировали личные фотографии на тему «Мой любимый 
вид спорта». Победителем акции стала Леус Ирина, которая 
предоставила фотографии, где она занимается своим любимым видом 
спорта – плаванием. Ира награждена дипломом и памятным подарком. 
Также она раздала всем присутствующим информационный буклет 
«Мы вместе победим беду», изготовленный совместно с сотрудниками 
библиотеки. Заканчивая встречу, ведущие сказали ребятам так: «В 
жизни надо попробовать все, но наркотики – это не тот случай. Это 
исключение, потому что наркотик приводит к краху, разрушению 
личности, к краху духовному и физическому. Поэтому лучше – 
никогда не пробовать». Специально к данному мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Не будем об этом молчать». Желающие 
могли ознакомиться с книгами, брошюрами, статьями из газет и 
журналов, посвященными проблеме наркомании, как глобальной 
угрозе физическому и моральному здоровью населения страны и 
национальной безопасности. 
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«В здоровом теле – здоровый дух» - так говорили еще древние 
римляне. И, пожалуй, лучше не скажешь! Человек имеет право 
выбрать, какой образ жизни вести, но при этом он должен помнить, что 
несет ответственность перед окружающими, перед самим собой. 
Каждый из нас в ответе и за своих детей и за детей их детей, когда 
выбирает, какому образу жизни отдать предпочтение. И никто еще не 
пожалел, что последовал совету древних римлян. 

   
 

  
Библиотекарь 

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

Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее 
Вести здоровый образ жизни будем, 
О спорте ни на день мы не забудем, 

Пойдем к осуществлению мечты, 
Оценим мир добра и красоты! 

Здоровье -незаменимая ценность нашей 
жизни. Только здоровый человек может в 
полной мере быть счастливым. Каждый 

должен знать, что вредит его здоровью, и наоборот, что может быть 
ему нужным и полезным. Сохранение и укрепление здоровья - дело 
каждого из нас. 
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В рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2019 год сотрудники Подгорненской сельской библиотеки 
№ 13 приняли участие в просветительской акции «Наш выбор - Мир 
без наркотиков!», приуроченной к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

В стенах библиотеки 25 июня 2019 года, для детей и подростков 
станицы Подгорной был проведен час познаний и открытий «Забыть 
наркотик - вспомнить все». Тематическая выставка-альтернатива с 
разделами «Лицо беды» и «Здоровый дух - здоровое тело», на которой 
были представлены издания по профилактике вредных привычек, а 
также книги о здоровом образе жизни привлекла внимание 
присутствующих. Большая часть ребят заинтересовались красочными 
книгами, где повествуется о спорте, правильном питании, о 
человеческом счастье, о счастье его родных и близких. 

 В игре-дебаты «Наркотики - путь в никуда» участники вели 
разговор о смысле жизни, о том стоит ли ради пяти минут «кайфа» 
ломать себе жизнь, выразили свою точку зрения по отношению к 
проблеме наркомании среди подрастающего поколения и пришли к 
выводу, что занятие спортом и активный образ жизни намного 
прекраснее! 

Выполнив домашнее задание, ребята стали участниками 
мероприятия фотографий на тему «Мой любимый вид спорта», они 
предоставили в библиотеку свои фото в процессе занятий своим 
любимым видом спорта. Во время беседы, они рассказывали почему 
увлеклись именно этим занятием, кто им посоветовал и какие 
приятные ощущения, и эмоции они при этом испытывают. Выслушав 
всех присутствующих, библиотекари определили победителя. Им стал 
Амоян Арман, выпускник 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 20 станицы 
Подгорной, отличившийся в игре-дебатах. Он очень интересно 
преподнёс свой рассказ о таком виде спорта, как футбол, показал 
замечательные снимки и поделился своей самой заветной мечтой, стать 
настоящим футболистом. Разрабатывая библиографическую 
продукцию, совместно с библиотекарем Хасановой Эллой 
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Николаевной, Арман много рассуждал и сделал вывод, что такие 
страшные факты как воровство, убийство, насилие и предательство 
ради наркотиков – это БЕЗУМИЕ! Поэтому и предложил назвать 
буклет «Не прикасайся к безумию». 

 В завершении мероприятия был показан видеоролик «О 
наркотиках и наркомании». Ребята очень внимательно просмотрели 
его и в знак правильного решения вести здоровый образ жизни, без 
алкоголя, табака, наркотиков и уважения друг другу аплодировали 
стоя. 

 Вопросы по борьбе с наркоманией должны чаще звучать среди 
молодежи. Ведь если не бороться с наркоманией, что ожидает наше 
общество, а особенно молодежь в будущем? 

   
 

   
 Библиотекарь 

Подгорненской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 
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Мы - за здоровый образ жизни! 
Человек как звезда рождается 

Средь неясной тревожной млечности! 
В бесконечности начинается 

И кончается в бесконечности. 
Поколеньями созидается 

Век за веком Земля нетленная, 
Человек как звезда рождается, 
Чтоб светлее стала Вселенная. 

Э. А. Асадов 
Каким же должен родиться человек, чтобы наша Земля стала 

светлее и краше? Ответ очевиден. Ну конечно же - на планете должны 
жить здоровые люди. Только здоровый человек обеспечит её 
гармоничное развитие. Здоровье человека – главная ценность в жизни! 
Но как уберечь и сохранить его, когда кругом столько пагубных 
соблазнов?! Все начинается, казалось бы, с простого, а заканчивается 
бедой. 

26 июня 1987 года Генеральная Ассамблея ООН учредила 
Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и 
их незаконного оборота. В преддверии этого дня на территории 
Георгиевского городского округа проводилась просветительская акция 
«Наш выбор – Мир без наркотиков!», в рамках которой сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки Лукьянова Инна 
Владимировна и Родина Светлана Геннадьевна провели для детей 
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №13 игровую программу «Стиль 
жизни – спорт!», в ней приняло участие 30 человек. 

Вниманию подрастающего поколения была представлена 
выставка-просмотр «Жизнь без вредных привычек» и выставка – хобби 
«Мы выбираем спорт», на которой были расположены фотографии 
активных участников спортивных секций, наших читателей 
библиотеки. Приятно отметить то, что на нашу акцию пришли юные 
спортсмены в своей профессиональной спортивной форме и с 
медалями на груди. 

В ходе мероприятия ведущая Светлана Геннадьевна 
проинформировала ребят о глобальной проблеме наркомании. Ребята 
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не только внимательно слушали, но и вступали в дебаты, выражая свою 
негативную точку зрения по отношению к наркомании. Понимая весь 
ужас этой проблемы все дети обоюдно пришли к выводу, что 
единственно верный способ не стать наркоманом – это не пробовать 
наркотик вообще никогда ни одного раза. Что лучше предотвратить 
болезнь, чем потом ее лечить. Что наркотику есть другая альтернатива, 
а именно, новые друзья, увлечения, концерты, туризм, игры, 
творчество – воображению нет границ, а самое главное СПОРТ- лучше, 
чем наркотики! 

После дискуссий на тему «Наш выбор – Мир без наркотиков!» 
ребята с удовольствием включились в игровой процесс, поделились на 
две команды, каждая из которой выбрала своего капитана, придумала 
название команды и спортивный девиз. Затем активно участвовали в 
конкурсах и играх: «Горячий мяч», «Бег со скакалкой», «Эстафета», 
«Ручеёк с мячом», «Сороконожка», «Кто быстрее». С большим 
энтузиазмом дети отгадывали интеллектуальные спортивные загадки. 
В процессе игры сразились и капитаны команды, померив силы в 
спортивных состязаниях, надували шары, прыгали, бегали быстро 
справляясь с заданиями. Все участники команд показали отличный 
результат, свою силу, быстроту, ловкость, выносливость! И поэтому в 
этой игровой программе «Стиль жизни – спорт!» победила дружба! 

 В завершении мероприятия всем участникам акции ведущая 
раздала информационные буклеты «Наш выбор – Мир без 
наркотиков», а также ребята получили сладкие призы, а главное заряд 
бодрости и массу положительных эмоций! С весёлым настроением 
сделали общее фото на память. Мы выражаем надежду на то, что 
подобные мероприятия заставят подрастающее поколение задуматься 
о своем здоровье, и мы уверены, что у каждого из ребят есть своя цель 
в жизни, мечта и их ждет прекрасное будущее! 
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Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Родина Светлана Геннадьевна 

Живи активно! Думай позитивно! 
26 июня 2019 года в Международный 

день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков в Незлобненской 
сельской библиотеке №8 был проведен час 
здоровья «Живи активно! Думай позитивно!» 
Мероприятие проходило в рамках 
просветительской акции «Наш выбор – Мир 

без наркотиков!». В преддверии акции в библиотеке была оформлена 
книжная выставка - альтернатива с подразделами «Лицо беды» и 
«Здоровый дух - здоровое тело», также участникам акции необходимо 
было выполнить домашнее задание – предоставить фото на тему «Мой 
любимый вид спорта» и разработать закладку «Здоровое поколение - 
богатство России». 

Вопросы, затронутые в ходе часа здоровья, активно 
пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации 
досуга молодежи, помогают найти альтернативу вредным привычкам 
в творчестве, тем самым формируя у подростков представления об 
общечеловеческих ценностях, препятствующих вовлечению в 
антисоциальную деятельность. 

Ребята активно участвовали в беседе, обсуждали различные 
жизненные ситуации, делая для себя выводы, что здоровье для 
человека – это самая главная ценность. 
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По окончании мероприятия ребята совместно с библиотекарями 
и преподавателями раздавали закладки проходящим и проезжающим 
станичникам. Победителем акции стала Еремян Арина. 

   
 

   
 Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Наш выбор – Мир без наркотиков! 
Как страшно жить в кромешной тьме! 

Свой путь ты правильно найди. 
Чтобы всегда тебе и мне 

Был свет надежды впереди. 
26 июня мировое сообщество отмечает 

праздник всемирного значения – 
Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Этот день был учрежден в 1987 
году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения решимости 
создать общество, свободное от наркотиков. Наркомания – одно из 
самых страшных явлений нашей современности. С каждым днем все 
больше людей, особенно молодежи, попадают в сети порока. 

Во всем мире люди, в чьи непосредственные обязанности 
входит здоровье нации, объединяют свои усилия, чтобы еще раз 
напомнить миру, каким смертельным недугом является наркомания. 
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25 июня 2019 года в рамках просветительской акции «Наш 
выбор - Мир без наркотиков!» в Георгиевской сельской библиотеке 
№16 прошёл час обозрения «Обманутые судьбы или Унесенные 
героином». В начале встречи участникам мероприятия было 
рассказано о том, какую опасность несёт в себе наркомания и о 
возможных последствиях употребления наркотических веществ. 
Ребята прослушали несколько писем подростков, которые принимали 
наркотики, посмотрели видеоролики о подростках - наркоманах «Нет! 
Наркотикам!» и «Прерванный полет». В них рассказывается о судьбах 
известных музыкантов, актеров, которые погибли от наркотической 
зависимости. 

Для большей наглядности и восприятия информации, ребятам 
были розданы памятки «Наркотик не пробуй! ОПАСНО!». Затем была 
проведена игра-дебаты «Наркотики – путь в никуда», в которой 
участники выразили свою точку зрения по отношению к проблеме 
наркомании среди детей и подростков. В ходе мероприятия 
развернулся живой диалог молодежи и библиотекаря, в итоге обе 
стороны пришли к выводу о необходимости уделять больше внимания 
проблемам подростков, чтобы правильно и интересно заполнить их 
досуг и не допустить приобщения к злому и коварному «врагу». 

Наркомания – это болезнь слабых, безвольных и 
недальновидных людей. Альтернатива этому злу – спорт. Белоусова 
Мария и Мосягина Лиана рассказали о том, сколько лет они 
занимаются в секции тхэквондо, что дают им эти занятия и каких высот 
они уже достигли в данном виде спорта. 

В завершении мероприятия всем присутствующим было 
предложено завершить фразу «Для меня жизнь – это…». 

Победителем акции стала самая активная участница Белоусова 
Мария. 
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Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Здоровое поколение – богатство России 
26 июня работниками Шаумяновской 

сельской библиотеки №18 на игровой 
площадке СДК в рамках просветительской 
акции «Наш выбор- Мир без наркотиков», 
посвященной Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом прошёл 

научно-познавательный час «Здоровое поколение – богатство России». 
Цель акции - продвижение идеи здорового образа жизни и 
формирование негативного отношения к вредным привычкам в 
молодежной среде. 

Началась акция на улице с приветствия всех присутствующих. 
Ведущая рассказала участникам акции о том, какими быстрыми 
темпами идёт распространение наркотиков в России и попыталась 
привлечь особое внимание молодёжи к этой всемирной проблеме. Дети 
узнали, что наркомания наносит катастрофический ущерб личности. 
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Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные 
болезни, - все это спутники наркомании. 

Присутствующим рассказали о видах наркомании, симптомах и 
последствиях этой болезни, об административной ответственности и 
привели статистику по количеству наркозависимых людей в нашем 
округе. 

Ребята приняли участие в игре - дебаты «Наркотики – путь в 
никуда», в которой выразили свою точку зрения по отношению к 
проблеме наркомании среди детей и подростков. А также было 
предложено рассказать о своем любимом виде спорта и поделиться 
фотографиями. По итогом игры был определен победитель. Ею стала 
Сафонова Арина, которая с детства занимается гимнастикой и решила 
связать с нею свою будущую профессию. Была оформлена книжная 
выставка - обзор «Здоровый дух - здоровое тело», а также проведен 
конкурс детских рисунков о здоровом образе жизни, которые они 
рисовали на площадке.  

Во время мероприятия участникам раздавали информационные 
буклеты по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни: «Наркотическая зависимость», «Наркомания и токсикомания», 
«Подростковая наркомания – самая опасная», «Подросток и спорт». 

 В заключение ведущие обратились ко всем с призывом вести 
здоровый образ жизни, заниматься спортом, интересоваться новыми 
книгами и никогда не пробовать наркотики! 
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Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 
Сафонова Елена Николаевна 

Соблазн велик, но жизнь дороже 
Важным направлением работы 

Урухской сельской библиотеки №19 является 
профилактика наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения. Библиотекари в своей работе ставят 
перед собой задачи, направленные на 
расширение информационного кругозора 

детей, подростков и молодёжи, а также системную профилактику 
вредных привычек. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков для детей и юношества в Урухской 
сельской библиотеке №19 прошла акция «Наш выбор – мир без 
наркотиков». Цель акции – профилактика вредных привычек у детей и 
подростков, отрицательного отношения к наркомании и реклама 
здорового образа жизни. 

В библиотеке была оформлена выставки «Лицо беды», 
«Здоровый дух - здоровое тело», где наглядно читатели библиотеки 
смогли узнать о наркотиках, их видах, последствиях употребления, 
методах завлечения в употребление наркотических веществ, 
взаимосвязи наркомании и преступности, и о том, как важно вести 
здоровый образ жизни. 

В этот день в ходе акции с подростками был проведен 
тематический час «Соблазн велик, но жизнь дороже». Во время беседы 
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прозвучала проблема современности – наркомания, профилактика 
наркомании. 

Актуальность проблемы профилактики наркомании 
определяется ситуацией в нашей стране, основной тенденцией которой 
является катастрофический рост числа наркозависимых, прежде всего, 
среди детей и подростков. Распространение наркомании, особенно 
среди молодого населения России, приняло за последнее десятилетие 
угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия. 
Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст 
приобщения к наркотикам снижается до 8-10 лет. Отмечены случаи 
употребления наркотиков и детьми 6-7 лет. Ребятам было предложено 
поучаствовать в игре - дебаты «Наркотики – путь в никуда», участники 
мероприятия с большим удовольствием обсуждали тему здорового 
образа жизни, их отношение к наркотикам. Подростки активно 
включились в разговор, приводили примеры из жизни о том, как 
вредные привычки пагубно влияют на здоровье и поведение человека, 
размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением 
алкоголя и других психотропных веществ. Вместе с библиотекарем 
подростки «развеяли» некоторые мифы о наркомании, научились 
твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить и единодушно 
высказались за здоровый образ жизни. 

 В ходе мероприятия главный библиотекарь Меньшова И.А. 
раздала буклеты по данной тематике. Итогом тематического часа стали 
такие выводы: здоровье во многом зависит от каждого человека, от его 
образа жизни; каждый является хозяином своей жизни и своего 
здоровья; всегда надо помнить о том, что наркотики лишают надежды, 
радости, свободы, а главное – они лишают человека жизни! 

Ребятам было предложено сфотографировать любимый вид 
спорта. Выиграла Сердинова Дарья, она сама занимается гимнастикой, 
любит этот вид спорта, сама очень жизнерадостный ребенок. 

В день акции читателям, посетившим библиотеку, было 
предложено познакомиться с выставкой, и были вручены буклеты. 

 Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть 
здоровым стало модно и престижно. Современный подход в решении 



№25/2019   
 

 
229 

данной проблемы говорит о том, что наряду с активным просвещением 
в вопросах различных видов зависимостей, обучением безопасному 
для здоровья поведению должна идти пропаганда здорового образа 
жизни. Важно стимулировать интерес молодежи к здоровому образу 
жизни, демонстрировать подрастающему поколению, как можно 
больше позитивных примеров, чтобы у молодых людей была 
возможность выбора не между здоровым или нездоровым образом 
жизни, а из большого количества разнообразных вариантов здорового 
и созидающего поведения. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Дурман трава или обманутые судьбы 
Чтоб в нашем мире стало меньше зла 

Чтоб на себе не рисовали крест 
Начнем же делать добрые дела, 

И выразим наркотикам протест. 
26 июня 2019 г. детей и подростков 

пришкольного лагеря, в Обильненской 
сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова, был 

проведён устный журнал «Дурман трава или обманутые судьбы», 
который состоял из трех разделов. 
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В первой странице устного журнала «Курить – здоровью 
вредить» ребята в доступной форме узнали о вреде никотина. 

Во второй странице «Алкоголь – дорога в никуда…» детям 
объяснили, как пагубно алкоголь влияет на молодой организм и к 
каким последствиям может привести. 

В третьей странице «Наркотикам – нет!» участникам было 
сказано решительно, что нельзя поддаваться на чьи-либо уговоры 
«просто попробовать», что от «попробовал» до «завишу», один, совсем 
маленький шаг. И что обратной дороги уже не будет. 

Библиотекарь еще раз напомнила о том, что вредные привычки 
оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на 
жизнь и деятельность личности в отдельности. 

Во время проведения устного журнала демонстрировалась 
медиа презентация, отражающая все то, о чем велся разговор, а 
альтернативой вредным привычкам может послужить спорт. С детьми 
разыграли сценку «Медосмотр», в которой дети приняли активное 
участие. Также была проведена викторина по укреплению своего 
здоровья и были розданы детям буклеты о вреде наркотиков. 
Не стоит тратить свою жизнь напрасно, ведь она у нас только одна. 
Скажи наркотикам - НЕТ. Скажи жизни - ДА. Занимайтесь спортом, 
отказывайтесь от вредных привычек и ведите здоровый образ жизни! 
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Библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова. 

Дружинина Ольга Игоревна 

Жить здорово! 
В Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 26 июня 2019 года в 
Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. 
Лиханова с детьми школьного лагеря МБОУ СОШ 
№12 в рамках реализации муниципальной 
программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2019 год, 

провели час полезного общения «Жить здорово!», где присутствующие 
обсудили одну из важнейших проблем многих стран - проблему 
наркомании. 

Ребятам рассказали о Международном дне борьбы с 
наркоманией, о последствиях употребления наркотических средств, о 
приоритете здорового образа жизни. Не секрет, что в мире растет число 
людей, которые, пытаясь убежать от реальности, используют 
различные наркотики и галлюциногены. Приводили примеры из 
жизни, о влиянии вредных привычек на жизнь подростков. К чему 
сводится жизнь людей, употребляющих наркотики, алкоголь. 

Работники библиотеки сделали экспресс-обзор по тематической 
выставке-альтернативе «Мир без наркотиков», с одной стороны были 
представлены папки и литература о вреде вредных привычек, с другой 
– здоровый образ жизни. Познакомили с информационным материалом 
по пропаганде здорового образа жизни – это буклет «Наш выбор – мир 
без наркотиков» и раздали листовки «Здоровая Россия». 

В ходе мероприятия, были показаны фильмы проекта «Общее 
Дело»: «Принудительное курение и ПДК», «Опасное погружение», 
«Валентин и курение». Во время проведения просветительской акции 
«Наш выбор - Мир без наркотиков!» обсуждались вопросы здорового 
образа жизни, альтернатива наркотикам и вредным привычкам. 
Ребятам задали вопросы: 

Сколько раз может быть счастлив человек? 
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Какие причины употребления алкоголя, табака, наркотиков? 
Альтернатива вредным привычкам? 
Все присутствующие дружно отвечали на вопросы, вели 

активный диалог; что они спортивные, увлечённые и вредным 
привычкам умеют сказать: «Нет!» Ребята выполнили домашнее 
задание на тему «Мой любимый вид спорта», предоставили свои фото 
в процессе занятий своим любимым видом спорта. Победителем стал - 
Логачёв Артём, он занимается греко-римской борьбой и на фотографии 
видно, каких успехов он достиг. 

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

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Тимко Алла Николаевна 
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Жизнь прекрасна! Не губите ее! 
26 июня Александрийская сельская 

детская библиотека №11 присоединилась к 
просветительской акции «Наш выбор – Мир 
без наркотиков!», которая проводится в рамках 
реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие 
культуры, туризма и спорта» на 2019 год. 

Участники мероприятия – это ребята пришкольной летней площадки 
«Радуга» с руководителями: Шияновой Татьяной Николаевной и 
Саламатиной Надеждой Анатольевной. «Жизнь прекрасна! Не губите 
ее!» под таким девизом прошел урок здоровья, приуроченный к 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Ребята познакомились с выставкой книг, подборка которых 
рассказывала о вреде пагубных привычек и наркомании. Также на 
выставке были представлены книги о здоровом образе жизни и о 
спорте. 

Библиотекари рассказали о том, что люди всего мира, 
заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким 
ужасным явлением, как наркомания. Этот вопрос не должен оставлять 
равнодушным ни одного человека на Земле. Только благодаря 
совместным усилиям можно добиться положительных результатов в 
решении глобальной проблемы наших дней — наркомании. 

Также собравшиеся говорили о пользе режима дня в жизни 
человека, о правильном питании и тонкостях личной гигиены. Ребята 
в свою очередь, поделились друг с другом полезными особенностями 
образа жизни в своих семьях. Ребята активно высказывали свою 
позицию в поддержании здорового образа жизни. Приготовили 
плакаты, осуждающие вредные привычки. Урок сопровождался 
физкультминутками. 

Победителем в домашнем задании стал Козлобродов 
Александр. Саша активно занимается спортом – футболом и борьбой. 
Многие ребята посещают различные кружки сельского Дома культуры. 
Кузнецова Анна посещает кружок спортивного танца. Она сказала, 
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обращаясь к ребятам, что жить нужно интересно - сколько 
удовольствия можно получать от занятий спортом, танцами, а самое 
главное, от общения друг с другом. Ведь жизнь – это то, что люди 
больше всего стремятся сохранить и, случается, меньше всего берегут. 
Жизнь прекрасна! Не губите ее! 

Затем ребята приняли участие в составлении и раздаче закладки 
«Мифы о наркотиках». 

   
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

 

Жизнь без наркотиков 
В наши дни наркомания - болезнь 

незащищенных слоев общества. В 
подростковой среде всегда найдется 
«человек», который любыми способами 
будет стараться убедить ребят попробовать 
наркотики. Наркомания среди молодежи 
является острой проблемой нынешнего 

времени. 
26 июня Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 

Брянцева провела акцию «Наш выбор – Мир без наркотиков». В ходе 
проведения акции была оформлена выставка-альтернатива: «Пока беда 
не постучалась в дверь» - с одной стороны и «Спорт против 
наркотиков» - с другой стороны. Для участников мероприятия был 
проведен круглый стол «Обманутые судьбы, или унесенные 
героином». На мероприятии обсуждались актуальные вопросы, 
направленные на борьбу с вредными привычками, изменением 
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негативной позиции в отношении людей, страдающих наркоманией, о 
сохранении здорового образа жизни среди подростков. На 
мероприятии присутствовали старший участковый инспектор 
Бахмудов Газбула Бахмудович, атаман станицы Мячин Павел 
Петрович, старшая медсестра Александрийской участковой больницы 
Карелина Елена Ивановна, руководитель спортивного клуба «LION» 
Комлев Александр. 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
о проблемах наркомании в нашей стране, о наркотиках, их видах, 
последствиях употребления. О методах завлечения в употребление 
наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. 

Старший участковый инспектор Бахмудов Газбула Бахмудович 
затронул, касающиеся молодежи, вопросы по наркомании. Об 
уголовной ответственности за некоторые виды действия с 
наркотиками, о последствиях употребления наркотиков. 

Атаман станицы Мячин Павел Петрович рассказал 
присутствующим о проблемах наркомании среди подростков, чтобы 
избежать этой проблемы и не допустить её, казачество ведет 
постоянную работу с подрастающим поколением станицы. 

Старшая медсестра Александрийской больницы Карелина 
Елена затронула вопрос о том, как уберечь подростков от шага, 
ведущего в пропасть, о психической и физической зависимости от 
наркотиков, как окружение провоцируют подростков попробовать 
наркотики, что нужно помнить в данной ситуации. 

Руководитель спортивного клуба «LION» Комлев Александр 
рассказал о работе спортивного клуба. Ребята занимаются спортом, 
ведут здоровый образ жизни. Посоветовал присутствующим 
использовать для себя, единственно верный способ сохранить своё 
здоровье, это заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены 
и сказать «НЕТ» всем пагубным привычкам. 

В заключение мероприятия для участников были показаны 
видеоролики «Наркомания и подросток», «Я не наркоман». На плакате 
«Мир без наркотиков», участники оставили свои пожелания. 
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Участники мероприятия получили и познакомились с памятками 
«Сделай правильный выбор», «Город без наркотиков». 

Победителем акции стал Пилипенко Иван, который активно 
участвовал в мероприятии, выставил свои фотографии о занятии в 
спорте по КУДО. Он являет победителем Первенства Ставропольского 
края по КУДО 2019, Победитель первенства СКФО 2019г., Победитель 
Межрегионального турнира по КУДО 2019г., Победитель открытого 
кубка КЧР 2019года. 

Проведенное мероприятие показало присутствующим, что 
здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, 
уважающим себя, имеющим чувство собственного достоинства, 
дающим силы делать осознанный выбор во всем. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Злой «волшебник» - наркотик 
Наркотик – зло! Наркотик – яд! 

Он губит нас! 
Пока ты молод и здоров, 

Дай шанс себе любить, творить – 
Ведь жизнь дается раз. 

Наркомания представляет угрозу жизни 
и здоровья не только отдельного человека, но и 

всего общества. Молодёжь особенно податлива этим соблазнам и 
искушениям. Наркотики самая главная беда 21 века. Здоровье человека 
является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 
факторов. Вредные привычки опасны сами по себе, так как разрушают 
не только здоровье, но и нравственность человека. Наркотики – это 
медленное самоубийство, это слезы родителей, одиночество, 
разрушение личности. У наркомана два пути: или передозировка, или 
СПИД. Но в конце обоих – только смерть. У него нет будущего. 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. В этот день Приэтокская сельская 
библиотека № 25 совместно с сельским Домом культуры приняли 
участие в просветительской акции «Наш выбор – Мир без 
наркотиков!». В рамках акции была проведена беседа – размышление 
«Злой «волшебник» – наркотик», где шла речь о вреде наркотиков. Все 
присутствующие приняли активное участие. С интересом слушали 
рассказ библиотекаря о наркотиках, затем задавали вопросы. Слушали 
ответы и приводили свои примеры. Кто такие наркоманы и 
токсикоманы? – на этот вопрос было очень много разных ответов. Из 
разговора понятно, что эта тема знакома каждому. Обсуждались 
признаки наркомании, болезнь это или просто увлечение, как с этим 
бороться. Говорили о действии наркотиков и спайсов на организм 
человека, как научиться противостоять «доброжелателям», 
предлагающим расслабиться. Также с подростками шел разговор о 
здоровом образе жизни, о спорте. Вниманию ребят был предоставлен 
видеоролик «Скажи, нет наркотикам», после которого они смогли 
определить, какими качествами характера должен обладать человек, 
чтобы устоять от соблазна. Во время мероприятия каждый получил 
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листовки антинаркотической направленности «Просто скажи - Нет», 
«Сохрани свою жизнь». 

Затем прошла игра – дебаты «Наркотики – путь в некуда». 
Победителем игры стал Семенов Данил. Он любит разные виды спорта, 
особое предпочтение – гонки на велосипеде. 

В конце мероприятия, ведущие обратились к детям с призывом 
заниматься больше спортом, вести здоровый образ жизни 
интересоваться новыми книгами и никогда не пробовать наркотики. В 
заключении прошла тематическая дискотека «Будь здоровым! 
Танцуй!». После акции на улице раздавали листовки молодежи. 

   
 

   
 Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Я говорю – НЕТ! 
Чтобы быть счастливым – не нужны 

наркотики или случайные связи. 
Человеку нужен другой человек, который 

будет любить его без остатка. 
Джули Спаркс 

После ядерного оружия и 
глобальной экологической катастрофы 

третьей угрозой для современного человечества является наркомания. 
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Наркомания представляет угрозу жизни и здоровья не только 
отдельного человека, но и всего общества. Молодежь особенно 
податлива соблазнам и искушениям, от нее зависит жизнь не только и 
не столько сегодняшняя, сколько завтрашняя. 

Поэтому проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков, является очень важным звеном работы всех библиотек. 
Балковская сельская библиотека №23 не осталась в стороне от такой 
общественной проблемы. 26 июня, совместно с сельским Домом 
культуры, провели акцию «Мы за здоровый образ жизни!». С 
молодёжью п. Балковский проводились небольшие беседы о вреде 
наркотиков, были розданы информационные буклеты «Мы за 
здоровый образ жизни!». Акция проводилась с целью сформировать у 
молодежи потребность в информации о вреде наркотиков для их 
здоровья, навыки сопротивления негативному давлению окружающих 
и приобщению к здоровому образу жизни, развития их как личности. 
Любое тематическое мероприятие в библиотеке строится таким 
образом, чтобы главная информация подавалась корректно и 
ненавязчиво. 
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Главный библиотекарь 

Бялковской сельской библиотеки № 23 
Синюгина Анна Петровна 

Дается жизнь один лишь раз 
13-15 лет - «бунтарское» время нашей 

жизни, время, когда мы с ожесточением 
сражаемся с неправдой, несправедливостью, 
когда родители вдруг понимают, что мы уже не 
дети, но ещё и не взрослые, и сами порой 
пугаются этой новизны в своих, ещё недавно 
нежных и простодушных чадах, и, тем не 

менее, понимают, что только они способны своей любовью и 
доброжелательностью преодолеть этот трудный переходный возраст в 
жизни своих сыновей и дочерей. 

27 июня 2019 года в Подгорненской сельской библиотеке №13, 
прошёл полигон мнений «О возрасте тревог и ошибок» посвящённый 
переходному или, выражаясь более литературным языком, нежному 
возрасту. 

Беседу начали библиотекари, в ходе которой рассказали 
присутствующим об опасностях, подстерегающих молодые 
неокрепшие души на этом участке жизненного пути, в частности, о 
вреде алкоголя и наркотиков, об административных, уголовных 
правонарушениях подростков, о наказании за преступления, 
совершенные на почве наркотического и алкогольного опьянения. 

В ходе мероприятия, отвечая на вопросы: «Что такое эмоции? 
Какого человека мы называем эмоциональным? Что такое 
мировоззрение? Что такое собственное мнение? Как его можно 
выражать?», ребята высказывали свои мнения, а также говорили о 
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вредных привычках, мешающим человеку быть здоровым, составляли 
из 10 предложений словесный портрет идеального человека и 
проявили активность в игре - тренинге «Цепочка». Они перечисляли 
основные моральные ценности и этические принципы, после чего 
сделали вывод, что, если человек не будет здоровым, соответственно 
он не будет счастливым и успешным. 

К мероприятию была подготовлена выставка «Дороги, которые 
мы выбираем…». Здесь были представлены книги по психологии для 
подростков, в которых авторы рассказывают, как быть в тех или иных 
ситуациях, как разобраться в себе, как вести правильный образ жизни, 
как правильно относиться к жизни и родным и так далее. 

В завершении встречи всем присутствующим, для 
распространения информации о вреде алкоголя, были предложены 
листовки «Остановись! Пить алкоголь вредно! В любых 
количествах!!!», а также памятки «Если ты попал в трудную 
ситуацию», которые помогут подростку быстро сориентироваться в 
экстренных случаях, разобраться в своих чувствах и поступках, найти 
свой выход из трудных жизненных обстоятельств. 

Подростковый возраст — самый трудный возраст ребенка, 
поскольку в это время происходит сильнейшее развитие организма: 
переход от детства к взрослому состоянию. Подростки испытывают 
изменения не только в физиологическом плане, в этом возрасте дети 
пытаются найти себя, свой путь в жизни, свое место в жизни и 
социальной лестнице. 

   
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 



№25/2019   
 

 
242 

Мир открыт для всех 
Что мы знаем о народах, населяющих Россию 

2 апреля в Новоульяновской сельской 
библиотеке №21 с молодежью МБОУ СОШ 
№25 был проведен круглый стол «Что мы 
знаем о народах, населяющих Россию». 
Круглый стол был открыт библиотекарем 1 
категории Сацункевич И.Н. Она рассказала о 
том, что на земле вряд ли найдешь еще место, 

где на не столь уж большой территории жило бы столько народов, как 
на Северном Кавказе. Многонациональный русский народ - это не миф, 
а реальность, исторический факт, который являет собою пример 
предназначения человечества в этом мире. Здесь говорят на языках 
индоевропейской, алтайской и кавказской семей, а православие 
соседствует с исламом и древними языческими культами. 

За круглым столом молодежь познакомилась с русскими 
обычаями и обычаями народов Кавказа. Детально были рассмотрены 
обычаи подготовки и проведения свадеб среди русских и других 
народов Кавказа. Особенно активными были Черникова Юлия и 
Колтман Валерия. Они поддержали выступление библиотекаря и 
рассказали о дагестанской свадьбе, используя книгу «Праздники 
народов России». Библиотекарь Сизова Е.Н. познакомила, как на Руси 
девушки собирали себе приданое: готовили холсты из льна, шили и 
вышивали постельное белье, убранство домашнего интерьера, шили, 
вязали, вышивали, украшали оберегами вещи для жениха и невесты. 

Проследили также схожесть календарных праздников между 
разными народами: Пасха, рамадан, песах. Сороки - встреча птиц - 22 
марта посвящен Сорока мученикам, поэтому в народе его называют 
Сороками. Говорят, что на Сороки из-за моря прилетает сорок вешних 
птиц, повсюду в этот день дети песенками, закличками и печеными 
жаворонками призывали приход весны. У всех дагестанских народов 
тоже есть праздник весны. У одних народов он называется навруз 
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(новый день), у других – «Алый праздник». «Красный праздник». Этот 
праздник сопровождается зажиганием всевозможных огней и танцами. 

Главный библиотекарь Кулькина Л.А. познакомила молодежь с 
обычаями народов, населяющих Россию: ненцев, бурят, нанайцев, 
ульчей и др. Провела обзор литературы: «Праздники народов России» 
- энциклопедия, «Герои русских былин», «Легенды и мифы Крыма», 
Миловский А. «Песнь жар-птицы», «Дети Кавказа за мир на Кавказе» 
и др. 

Подвела итог круглого стола заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ СОШ №25 Петухова Л.В. Она призвала 
всех присутствующих жить в мире, дружбе, согласии. Привела в 
пример учащихся 9 класса, где учатся дети разных национальностей и 
не знают различий по национальному признаку. Теперь и в паспорте 
гражданина Российской Федерации нет строки «национальность». Мы 
все граждане России! Пока мы едины – мы непобедимы! 

   
 Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

Ах, други чавалэ-ромалэ! 
 Ах вы, песни! Ах, други чавалэ-ромалэ! 

Что такое привычный домашний уют? 
Все ничто! Все качнулось на миг и пропало, 

Только звезды, да ночь, да цыгане поют! 
(Эдуард Асадов) 

8 апреля по всему миру отмечается 
интернациональный праздник – 

Международный день цыган. История этого праздника началась в 1971 
году в Лондоне, когда представители цыган из тридцати стран 
собрались на Всемирный цыганский конгресс. Здесь же были 
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утверждены и национальные символы: цыганский флаг и цыганский 
гимн, в основу которого положена народная песня «Джелем, джелем». 
У некоторых цыган уже сложился обычай: вечером 8 апреля проносить 
по улицам горящую свечу. 

В настоящее время численность цыган в мире составляет по 
разным подсчетам около десяти миллионов человек. В России, 
согласно переписи населения в 2010 году, проживает более двухсот 
тысяч цыган. Все это многоликое племя объединено историей, 
соблюдением «цыганского закона» и, конечно, особой культурой и 
отношением к жизни. 

Международный день цыган – это событие не только для 
представителей этноса, но и для всех почитателей цыганской 
культуры. В этот день по всему миру проходят разнообразные 
концерты, презентации, фестивали, на которых все желающие могут 
приобщиться к самобытному миру цыганского народа. 

В этот день в Подгорненской сельской библиотеке №13 был 
проведен литературный экскурс «Ах, други чавалэ-ромалэ!», на 
котором присутствовали дети разных национальностей. Школьникам 
было интересно послушать о жизни цыган, их законах, отношениях 
детей и родителей. Среди школьников у нас практически в каждом 
классе есть дети из цыганских семей. 

Накануне Международного дня цыган мы подготовили 
выставку «Память народа культура хранит», на которой была подборка 
книг, рассказывающих об особенностях культуры, быта, традициях 
уникального кочевого народа. Библиотекарь рассказала о таких книгах, 
как: «Макар Чудра» - Максима Горького. Главный герой произведения 
— старый цыган Макар Чудра. Он рассказывает легенду о любви двух 
молодых цыган — Лойко Зобаре и Радде, которые любят друг друга, 
но считают, что любовь — это цепь, сковывающая их независимость. 

Собор Парижской Богоматери – Виктора Гюго. Присущая Гюго 
способность вдохнуть удивительную жизнь в самую заурядную 
историю проявилась в этом романе с особым блеском. Это еще один 
взгляд на позднее Средневековье, неувядаемая романтическая легенда, 
к созданию которой Виктора Гюго побудило слово, высеченное на 
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стене собора: «РОК». История цыганки Эсмеральды, архидьякона 
Собора Парижской Богоматери Клода Фролло, звонаря Квазимодо, 
капитана королевских стрелков Феба де Шатопера и других, связанных 
с ними персонажей, насыщена тайнами, неожиданными поворотами 
действия, роковыми совпадениями и случайностями. 

«Цыган» Анатолия Вениаминовича Калинина. Трогательная 
романтическая история любви цыгана Будулая и русской женщины 
Клавдии, спасшей и вырастившей после гибели жены Будулая его 
маленького сына. Судьбы послевоенного поколения цыган, донских 
казаков правдиво показаны в романе известного писателя Анатолия 
Калинина. По книге в 1979 году снят фильм с Михаем Волонтиром и 
Кларой Лучко в главных ролях. 

Любую из этих книг, можно взять в нашей библиотеке, 
прочитать и окунуться в жизнь и характер цыганского народа. 

   
 Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Народов много – страна одна 
 Азербайджанский народ, являющийся 
одним из наиболее древних народов 
мира, по праву гордится своими 
историческими памятниками 
материальной культуры, своей богатой 
литературой, искусством и 
музыкальной культурой. 

Наша страна – многонациональна. По законам уважения, 
толерантности и дружбы живут в ней многочисленные народы. У 
каждого народа, каким бы маленьким он ни был, есть своя культура, 
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свои традиции, своя литература, которая включает в себя произведения 
устного народного творчества, произведения писателей классиков, 
современную литературу. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 
открыла декаду азербайджанской культуры и литературы выставкой – 
рассказом «Писатели Азербайджана». Главный библиотекарь 
Дружбина Елена Алексеевна познакомила присутствующих с книгами 
писателей Азербайджана, которые воспели в своих произведениях 
красоту и богатство своего края, историю своего народа. Участники 
мероприятия познакомились с произведениями Максуда 
Ибрагимбекова «И не было лучше брата», Мурзы Ибрагимова 
«Слияние вод», Сулеймана Рагимова «Зеркальное озеро». Участница 
мероприятия Нагиева Эсмира рассказала о творчестве своего 
любимого писателя Исы Гусейнова и его произведении «Имя твое – 

человек». 
Места на планете хватает всем нациям и 

национальностям. Много трудностей 
преподносит жизнь каждому из нас. Но тем 
легче мы эти трудности перенесём, 
преодолеем, если будем дружить, понимать и 
помогать друг другу. 

 
 Главный библиотекарь 

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

Выбор, определяющий судьбу 
В том, что касается будущего, я 

повторяю одно: за что бы вы ни взялись, 
главное – будьте преданны своему делу до 
конца. Не обязательно достигать какого-то 
звездного успеха, но быть честным перед 
самим собой в выбранной профессии – 
обязательно. 

Роберт Де Ниро американский актёр, режиссёр и продюсер. 
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Наверное, нет более древней проблемы, чем проблема выбора 
профессии. Многим из ребят трудно выбрать свою будущую 
профессию, и не удивительно: интересы значительной части 
подростков очень неустойчивы, их формирует школа, семья, друзья. И 
это очень влияет на выбор и на его устойчивость. Ведь каждый человек 
хочет быть счастливым. Суть счастья человека, - это чтобы его 
профессия стала его призванием. Для профессионального успеха 
важна не только правильность выбора сферы деятельности, но и 
качество обучения с последующей возможностью приложить 
полученные знания. 

Вот таким серьёзным вопросом мы решили озадачить учеников 
8 «А» класса МБОУ СОШ №26 в количестве двадцати человек. 11 
апреля к ним в класс для беседы пришла ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Пшунетова Тамара 
Владимировна. Мероприятие прошло в форме калейдоскопа 
рекомендаций, а называлось мероприятие «Выбор, определяющий 
судьбу». Не случайно была взята такая форма мероприятия, ведь в 
огромном калейдоскопе рекомендаций зачастую не разберётся и 
взрослый, а что говорить о детях и подростках. На нашем мероприятии 
мы с ребятами определяли, что нужно знать, чтобы выявить свои 
наклонности, свои таланты и способности. Проводили игры и тесты: 
игра – «Угадай профессию по предмету», «Отгадай профессию по 
описанию», «Взаимоотношение человека и объекта действия» - где 
разбирали все пять категорий в зависимости от типа взаимоотношений 
человека и объекта. Называли «Профессии известных людей» - А.П. 
Чехов – писатель, врач, Ю.А. Гагарин – летчик, А. Миронов – актер, 
Сальвадор Дали – художник и т. д. Провели конкурс пословиц «Узнай 
пословицу». Вот так весело и непринуждённо мы знакомились с 
особенностями различных профессий и теми навыками, которыми 
должны обладать профессионалы. 

Примерно определившись с направлением своей будущей 
деятельности, ребятам надо изучить, какие именно профессии в 
первую очередь востребованы на рынке и где им можно обучиться 
наиболее эффективно. 
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Родители обычно готовы финансировать обучение только в 
определенных вузах, считая, что они лучше знают, что будет 
предпочтительнее для их ребенка. Их можно понять: отправить 
ребенка учиться в Москву на четыре-шесть лет может стоить 
родительскому бюджету сотни тысяч рублей за весь период обучения, 
и тратить такие деньги на детские прихоти им не хочется. Однако 
подобная постановка вопроса чревата ошибками, семейными и 
личными драмами. Этого можно избежать, если ребятам удастся 
правильно аргументировать свой выбор профессии. 
Выбор профессии определяется многими факторами — природными 
наклонностями, доступностью образования, конъюнктурой рынка тру-
да, культурной средой воспитания. Так или иначе, работа должна при-
носить не только достойный заработок, но и моральное удовлетворе-
ние — в таком случае можно говорить об уверенности в завтрашнем 
дне. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Моя профессия - моё будущее 
«Как хорошо, когда у человека есть возможность 

выбрать 
себе профессию не по необходимости, а сообразуясь 

с душевными склонностями» 
Апшерони А. 

В Незлобненской сельской библиотеке 
№8 17 апреля прошло мероприятие, в рамках 

профориентации под названием «Радуга профессий», в котором 
приняли участие учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 13. 
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Библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна рассказала ребятам, 
что профессия - это определённый вид трудовой деятельности. Чтобы 
найти любую работу, нужно прежде всего хорошо знать, какие 
специальности вообще есть на свете, ведь в мире насчитывается более 
40 тысяч профессий. После просмотра медиапрезентации «Мир 
профессий», учащиеся познакомились с профессиями ХХI века - 
логист, веб-мастер, маркетолог, фандрейзер, РR-агент и другими. Было 
рассказано детям о классификации профессора Е.А. Климова, которой 
принято пользоваться в нашей стране, для облегчения выбора 
профессии. 

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

В завершение мероприятия ребятам было предложено ответить 
на вопросы: «Как вы, считаете, какими факторами руководствуется 
современная молодёжь при выборе профессии?», «Какие редкие 
профессии вы знаете?» и другие. Почти все участники высказывали 
свою точку зрения. Порой эти точки зрения были совершенно 
противоположны, но ребята размышляли и старались прийти к какому-
то общему мнению. 

  
 Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 
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Посиделки у самовара 
В мире нет ни одного народа, который 

не имеет своих традиций и обычаев. 
Сохранение и развитие национальной 
культуры, своих корней - это одна из 
важнейших задач современного общества. 

В рамках декады русской культуры и 
литературы 26 апреля 2019 года в стенах 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 с воспитанниками старших 
групп «А» и «Б» МБДОУ «Гармония» № 18, состоялись фольклорные 
посиделки «Все народы в гости к нам». Ведущие поприветствовали 
детей у самовара с баранками – символа семейного очага, уюта, 
дружеского общения, без которого нельзя представить жизнь русского 
народа. Рассказали ребятам традиции и обычаи давних времен на Руси, 
как в старину закончив работу, коротали осенние да зимние вечера. 
Устраивали посиделки, чтоб людей посмотреть, да себя показать. 

Мероприятие началось с забавной игры «Знакомство», 
библиотекарь называла разные имена, услышав своё, маленькие гости 
определённым образом реагировали, делали движения, указанные в 
стихотворенье. Игра – кричалка «ДА-НЕТ», продолжила своё веселье, 
на запутанные вопросы, каждая сторона давала правильный ответ, 
слева все кричали – «да», справа отвечали – «нет». 

Следующее увлекательное состязание заключалось в знании 
интересных загадок, а кроме них, и весёлых потешек. Разбившись на 
пары, дети с удовольствием играли в «Ладушки», отвечая на вопросы 
ведущей, которая вставляла реплики и давала указания. 

Не вспомнить о русских сказках на посиделках, ну просто 
невозможно, их так много придумано в народе. В одних происходит 
волшебство, в других рассказывается о животных, в-третьих 
совершается зло, а побеждает добро и все они учат уму-разуму. 

Библиотекари представили красочную книжную выставку 
«Богатство русского фольклора», которая познакомила ребят с 
лучшими образцами устного народного творчества: русскими 
народными сказками, пословицами, поговорками, потешками, 
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считалками, былинами. Воспитатели, одетые в русские национальные 
костюмы, предложили юным знатокам вспомнить эти сказки и 
показать инсценировки некоторых. Ребята отлично справились с этим 
заданием, показали отличные знания и с помощью музыкальных 
инструментов, средняя группа «Радуга» (воспитатель Кравцова Элен 
Альбертовна), исполнили сказку – шумелку «Теремок», где в игровой 
и шуточной форме рассказали, кто в теремочке живет. А средняя 
группа «Непоседы» (воспитатель Нарыжная Татьяна Владимировна), 
показали всем известную, от мала и велика, сказку «Колобок», где 
самый знаменитый путешественник встречал в лесу различных зверей. 

А какие же посиделки без песен и весёлой пляски? Под русскую 
народную песню «Во саду ли, в огороде», с разноцветными платочками 
девчонки и мальчишки закружились в танце. И в заключении 
праздничного мероприятия в красивых, ярких костюмах все дружно 
водили хоровод «Мы на луг ходили, хоровод водили…» 

Песни, добрые и забавные шутки, весёлая музыка, тёплые слова 
- всё это вместе придало нашей встрече тёплую, дружескую атмосферу. 
Праздник прошел на одном дыхании, который оставил у всех массу 
положительных эмоций и желание дарить любовь и заботу своим 
близким. На прощание библиотекари с большим удовольствием 
угостили всех присутствующих вкусными баранками, а наградой для 
всех стали счастливые улыбки! 
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Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Всей семьей у книжной полки 
Если у ребёнка слёзы и капризы, 

Не берите, мамы, в помощь телевизор 
Сын не разберётся, что там на экране, 

И добрей и лучше от него не станет. 
И не упустите в этой жизни мига: 

Покажите детям, что такое книга. 
Семья – самое главное в жизни для 

каждого из нас, это близкие и родные люди, те, 
кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем 
добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 
заботе и уважению. 

15 мая отмечается Международный день семьи. В этот 
замечательный праздник в Георгиевской сельской библиотеке №16 
был проведен день семейного общения «Всей семьей у книжной 
полки». 

На мероприятии присутствовали бабушки и мамы со своими 
детьми. Ведущая рассказала присутствующим о том, что с семьи 
начинается жизнь человека, что в семье происходит формирование его 
как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чём строится цивилизованное общество, без чего 
не может существовать человек. Мамы и бабушки ознакомились с 
литературой по благоустройству дома, воспитанию детей, рукоделию, 
выращиванию цветов, работе в саду и огороде, приготовлению 
разнообразных блюд. С огромным удовольствием дети и взрослые 
приняли участие в литературной игре. Дружно все вместе отгадывали 
загадки о сказочных героях, узнавали персонажей по описанию, 
отвечали на вопросы мультвикторины, вспоминали любимых авторов 
и названия книг. 

Завершилась встреча обзором книг, которые станут 
великолепным поводом устроить дома семейные посиделки с громким 
чтением. 
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Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

 «Словом можно убить, словом можно спасти» 
Важнейший способ узнать человека… – прислушаться 

к тому, 
как он говорит… Язык человека – это его 

мировоззрение 
и его поведение, как говорит, так, следовательно, и 

думает. 
Д.С. Лихачев 

Одной из примет постигшей нас 
духовной и культурной катастрофы стало сквернословие. На эту беду 
есть много причин, но не последнюю роль среди них играет и наша 
словесная распущенность. Сегодня «матом» разговаривают 
школьники, молодые люди, взрослые мужчины и женщины. «Мат» 
доносится с экранов телевизоров. Так ли уж безобидна эта вредная 
привычка? 

Об этом шла речь в беседе «Я за культуру речи», которую 
провела 23 мая для учащихся 4-х классов МБОУ СОШ № 20 
(присутствовало 21 человек) главный библиотекарь Подгорненской 
сельской библиотеки Белоусова Галина Николаевна в рамках 
пропагандистской акции «Я – против сквернословия», которая 
проходила с 20 по 25 мая 2019 года. 

Во вступительном слове «Сквернословие сегодня» 
библиотекарь рассказала о современном состоянии культуры речи в 
нашей стране и проблеме широкого распространения нецензурной 
лексики среди населения всех возрастов. 
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О том, насколько глубоко бранные слова проникли в речь 
каждого человека, помогла задуматься беседа-диалог о бранной речи с 
опорой на жизненный опыт обучающихся. 

Информацию об истоках появления нецензурной лексики и её 
месте в жизни людей Древней Руси и Средневековья предоставили 
сообщения учащихся Капнинова Михаила, Мезенцевой Кати и 
Хасанова Димы, которые подготовили заранее, а вот как борется с 
матом Закон рассказала библиотекарь. 

Затем ребята выполнили творческие задания: Одна группа 
составляла памятку «Как избавиться от сквернословия, другая 
составляла антирекламу сквернословия. 

Дети с эмоциями провели дискуссию «Нужен ли нам мат?». 
Итогом стал вывод ребят, что сквернословие и здоровый образ жизни 
несовместимы. Чтобы быть здоровым и успешным, нужно отказаться 
от уродливой нецензурной брани в своей речи. Как избавиться от 
сквернословия? Ответ ребят прост: читать больше русской 
классической литературы и чаще посещать библиотеку. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

 «Поговорим о чистоте русского языка» 
В рамках окружной 

пропагандистской акции «Я - против 
сквернословия» на фасаде Незлобненской 
сельской библиотеки №8 и внутри 
помещения разместили лозунг 
«Территория без сквернословия», а 22 мая 
2019 г провели с учащимися МБОУ СОШ 
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№13 час интересного сообщения «Поговорим о чистоте русского 
языка» (18 чел.). На книжной выставке «Как слово наше отзовется» 
были представлены книги о великолепии, красоте, неслыханной 
щедрости нашего действительно волшебного русского языка. «Нет 
таких звуков, красок, образов и мыслей - сложных и простых, - для 
которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения», - говорил 
К.Г. Паустовский. 

К сожалению, сегодня для подростка сквернословие - это 
проявление независимости, способности не подчиниться запретам, то 
есть символ взрослости и поэтому в этом возрасте проблема 
нецензурной лексики становится особенно острой. Ведущий 
библиотекарь Мельникова С.А. познакомила ребят с историей 
сквернословия, предупредила об огромном вреде сквернословия 
здоровью, посмотрели, как трактуется это слово в «Толковом словаре» 
В. Даля и пришли к выводу, что люди сквернословят из-за недостатка 
словарного запаса, который не позволяет им доходчиво выразить свои 
мысли, из-за неуверенности в себе. И постепенно это становится 
привычкой. Ребята сами назвали чтение книг одним из способов 
пополнения словарного запаса. Ну, а чтобы стать по-настоящему 
прекрасными людьми, нужно уметь противостоять плохому влиянию 
среды, проявлять уважение к себе и окружающим, иметь мечту, 
заниматься спортом, музыкой, рукоделием, коллекционированием и т. 
д. 

В конце мероприятия ребята получили «Памятку добрых дел и 
добрых слов». Надеемся, что данное мероприятие заставит ребят 
задуматься и по- новому взглянуть на данную проблему. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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От скверных слов из скверных уст Земля становится 
бесплодной… 

В рамках окружной пропагандисткой 
акции «Я – против сквернословия» 22 мая в 
Шаумяновской сельской библиотеке №18 с 
учащимися старших классов прошел час 
размышлений «От скверных слов из скверных 
уст Земля становится бесплодной…». В ходе 
серьезного разговора о нетерпимости к 

нецензурной лексике учащиеся активизировали знания социальных 
норм общения и расширили представления о нормах речевой 
культуры, о влиянии нецензурной речи на развитие сознания человека. 
Так как в настоящее время особенно острой встает проблема 
употребления нецензурной лексики в подростковой среде, поэтому 
учащиеся были ознакомлены с законодательными аспектами борьбы со 
сквернословием. 

Конфликты, оскорбления, унижения, нецензурная брань в 
подростковой среде часто становятся причиной противоправных 
действий, выяснения отношений, нанесения побоев. Учащиеся 
познакомились с историей возникновения нецензурной брани, как 
нецензурная лексика из века в век перешла в разряд разговорной речи. 
Ребята с интересом слушали такие исторические факты, как наказания 
за сквернословия на Руси. Поговорили о том, для чего в наше время 
используется нецензурная брань: эмоциональная разрядка, 
демонстрация агрессии… Дети с интересом слушали научные факты 
исследования ученых о влиянии сквернословия на здоровье человека, 
на рост растений. Все участники мероприятия прошли тестирование на 
тему: «Сквернословие в моей жизни», посмотрели тематические 
видеоролики. Мероприятие прошло на положительных эмоциях. 
Учащиеся сделали вывод, что сквернословие и здоровый образ жизни 
несовместимы. Чтобы быть здоровым и успешным, нужно отказаться 
от уродливой нецензурной брани в своей речи. Как избавиться от 
сквернословия? Ответ ребят прост: читать больше русской 
классической литературы и чаще посещать библиотеку! 
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 Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Сафонова Елена Николаевна 

Мат – не наш формат 
С 20.05 по 26.05 2019 года в Урухской 

сельской библиотеке №19 прошла окружная 
просветительская акция «Я - против 
сквернословия». В библиотеке на самом 
видном месте разместили лозунг «Библиотека 
– территория без сквернословия». Сотрудники 
библиотеки подготовили буклет «Пересекай 

сурово грубость сквернослова». Вручали в течение недели буклеты 
читателям, посетили магазины, школу, рассказывали о проведении 
акции. 

25 мая 2019 года Урухская сельская библиотека №19 в единый 
информационный день провела беседу на тему «Сквернословие – 
унижение собственного достоинства» с учениками десятого класса 
МБОУ СОШ № 18 о сквернословии. Во время мероприятия 
школьникам библиотекари рассказали о том, что сквернословие — это 
оружие неуверенных в себе людей, как в разные времена на Руси 
боролись со сквернословием, какой удар наносит нецензурная брань по 
здоровью. 

О том, какие наказания предусмотрены в законе за нецензурную 
брань в общественных местах и о многом другом. Во время беседы 
прозвучали стихотворения Э. Асадова «О скверном и святом», М. 
Лисянского «Добрые слова», А. Дементьева «Берегите здоровье друг 
друга». Затем библиотекари предложили участникам поучаствовать в 
игре-тренинге «Давайте говорить друг другу комплименты», назвав 
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наибольшее количество вежливых слов в адрес друг друга. Ребята 
сразу оживились, ведь как приятно услышать о себе что-то хорошее. В 
конкурсе «Открытый микрофон» каждый из участников мог 
высказаться, как каждого из них касается проблема сквернословия. 
Делая свой вклад в борьбу за экологию души, учащиеся сочинили 
много интересных слоганов на тему “Мат – не наш формат”. 
Электронная презентация, подготовленная к встрече, помогла узнать 
об истории и причинах использования нецензурной лексики в 
современном обществе, а также о вреде сквернословия, которое оно 
оказывает на здоровье человека. В заключение школьникам 
посоветовали прислушаться к библейской мудрости «Если тебя 
преследуют неудачи, наведи порядок в своей голове». В завершении 
мероприятия библиотекари раздали ребятам памятки о вреде 
сквернословия, пожелав представителям нового поколения вести 
здоровый образ жизни и отказаться от неформальной лексики. 
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Главный библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 

Первоучители добра, вероучители народа 
24 мая празднуется День славянской 

письменности, и культуры в память создания 
славянской азбуки образованнейшими людьми 
своего времени, братьями Кириллом и 
Мефодием. Они твердо верили, что трудятся во 
имя всех славян, объединенных одним, 
понятным всем литературным языком. Так оно 

и было. За свою подвижническую деятельность великие братья были 
причислены к лику святых. Эти святые издавна считались 
покровителями «книжных людей»: учащих и учащихся. 

23 мая 2019 года библиотекари Урухской сельской библиотеки 
№19 провели познавательный час «Первоучители добра, вероучители 
народа» в МБОУ СОШ №19 им. А.П. Ляпина с учениками 1, 7,8 
классов, посвящённого празднованию Дня славянской письменности и 
культуры, который отмечается в эти дни по всей нашей стране. 

Библиотекари подобрали интересный и поучительный материал 
и, отправились в начальную школу на урок. Заведующая библиотекой 
Меньшова Ирина Александровна рассказала учащимся о святых 
Кирилле и Мефодии, о том, почему этот праздник отмечается именно 
24 мая, что каждый человек, изучающий русский язык, должен знать и 
хранить в своей памяти святые имена первых славянских 
просветителей. Рассказ сопровождался демонстрацией фильма 
«Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий». 
Прозвучал гимн, посвященный просветителям славян, написанный 
Стояном Михайловским в Болгарии, где очень любят и чтут братьев. 

Затем ребята загадывали и отгадывали загадки, проявили себя в 
знании поговорок и пословиц. Все желающие могли попробовать свои 
силы в написании слов на кириллице или чтении старославянского 
письма. Так же вниманию ребят была представлена книжная выставка 
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«Тридесятое царство – книжное государство», на полках которой 
каждый мог найти любимую книгу. 

Затем библиотекари с учащимися 7-8 классов провели 
викторину «Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки». Участники 
викторины с большим удовольствием отвечали на вопросы и делились 
своими знаниями по данной теме. Библиотекарь Шиганкова Л.Д. 
поделилась с присутствующими информацией об истории России «О 
прошлом во имя грядущего!». Людмила Дмитриевна рассказала о том, 
как более тысячи лет назад просветители и проповедники христианства 
братья Кирилл и Мефодий принесли на землю славян свет 
письменности и знаний. Библиотекарь вместе с ребятами прочитала 
вслух отрывки из книги Евгения Белоусова «Как Кирилл и Мефодий 
азбуку писали». 
Ребята с большим интересом прослушали предоставленную им 
информацию и, остались очень довольны мероприятием, которое 
провели библиотекари Урухской сельской библиотеки №19. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Алекандровна 
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…И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово 
 «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – 

это клад, 
это достояние, переданное нашими 

предшественниками! 
Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием» 
И.С. Тургенев 

Русский язык один из самых 
распространенных в мире. О нём восторженно отзывались русские 
писатели от Михаила Васильевича Ломоносова до наших 
современников. Прекрасный мастер слова Иван Сергеевич Тургенев 
называл русский язык «Великим, Могучим, Правдивым и Свободным». 

23 мая, в рамках пропагандистской акции «Я – против 
сквернословия», для учащихся 5г класса МБОУ СОШ №26 был 
проведен информационный час «Мат – не мой формат». Дети 
прослушали рассказ об истории, развитии и изменениях русского 
языка, пополнении его иностранными словами, а затем перешли к 
обратной стороне могучего русского языка – сквернословию. 
Как набат из прошлого прозвучали слова Анны Ахматовой: 
 

«Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 

Навеки!» 
Написаны эти строки в 1942 году, когда над Россией, над 

русским языком нависла угроза исчезновения. И как актуально они 
звучат сегодня, ведь сейчас сленговые, вульгарные выражения и 
«речевой мусор», а нередко и нецензурная лексика звучат на улицах, в 
транспорте, с экрана телевизора, засоряя русский язык. И тут уже 
возникает вопрос: А сохраним ли мы тебя, русское слово? Ведь слово 
не просто набор звуков, выражающих мысль, оно способно очень 
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многое рассказать о нашем состоянии. Сократ говорил: «Каков человек 
– такова и речь». 

В ходе мероприятия ребята отвечали на 
вопросы: Раздражает ли вас, когда слова-
паразиты используют другие? Считаете ли вы 
проблему засорения русского языка серьёзной? 
Как вы относитесь к использованию сленга и 
слов-паразитов в художественной литературе 
для подростков? 

Все пришли к единому мнению, что нужно выражать свои 
мысли правильным и красивым языком, не засорять свою речь 
словами-паразитами и «речевым мусором». Это наше зеркало и пусть 
оно не будет грязным! 

В завершении мероприятия было прочитано стихотворение 
нашей односельчанки – Гордеевой Надежды Петровны «Спасите 
слово». 

Библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Вошева Ольга Юрьевна 

Мат, ребята не забава, а опасная отрава 
 Есть слова пострашнее, чем порох, 

Чем снаряд над окопными рвами. 
Я советую людям при ссорах 

Осторожнее быть со словами. 
Мир устроен на этой основе, 

И достаточно, в общем, серьёзно: 
О любом опрометчивом слове 
Пожалеете рано иль поздно. 

Вы к словам проявляйте терпенье, 
Не берите в расчёт кривотолков. 

Ведь от них остаются раненья, 
Как от мелких, но острых осколков. 

М. Матусовский. 
Русский язык как никакой другой – самый богатый на слова. У 

нас в запасе огромное количество слов. Но правильно ли мы 
распоряжаемся этим наследием? Сквернословие (по Толковому языку 
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русского языка С. Ожегова) - употребление неприличных, 
непристойных слов, выражений; брань, ругань нецензурными словами. 
У этого явления много определений: нецензурная брань, непечатные 
выражения, матерщина, нецензурная лексика и др. и мало кто 
догадывается, что сквернословие, как и хамство – оружие неуверенных 
в себе людей. Матерная брань – это не только набор непристойностей. 
Подобная лексика свидетельствует о духовной болезни человека. 
Слово – не просто набор звуков, выражающих мысль. Оно способно 
очень много рассказать о нашем духовном состоянии. Сократ говорил: 
«Каков человек, такова его и речь». Слово заразно, и мат в наше время, 
как вирус, распространяется очень быстро и проникает действительно 
во все слои общества. Подвержены этому вирусу не только юноши, но 
и девушки. Ведь недаром говорят: «Речь – это показатель ума». 

В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики 
становится особо острой, ведь в глазах подростка сквернословие – знак 
языковой принадлежности к группе сверстников, речевой моды, 
иногда это результат слепого подражания, желание «не отстать от 
других», «быть как все». 

23 мая в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. 
Усова в рамках проведения пропагандистской акции «Я – против 
сквернословия», прошел урок размышление «Мат, ребята не забава, а 
опасная отрава». 

На нем уроке ребята узнали, что при употреблении нецензурных 
слов, вначале у людей появляются мелкие неприятности, затем 
крупные, потом возникают проблемы со здоровьем и, наконец, 
ломается сама жизнь. Еще библиотекарь Дружинина О. И. рассказала 
им, что заблуждением является общепринятое мнение насчет того, что 
мат – это славянская традиция. Во времена царя Алексея Михайловича 
Романова услышать на улице мат было просто невозможно. И это 
объясняется не только скромностью и деликатностью наших предков, 
но и политикой, проводимой государством. По соборному уложению 
за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание – 
вплоть до смертной казни. Потом пришли иные имена. Во времена 
правления Великого Петра I, грубая брань зазвучала сначала в кабаках, 

https://pandia.ru/text/category/virus/
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а потом выплеснулась на улицы городов. В XIX веке сквернословие 
постепенно из ругани превратилось в основу языка фабричных 
рабочих и мастеровых. Для детей стало неожиданность, что 
сквернословие на Руси во все века являлось уголовно наказуемым. Ст. 
20. ч. 1 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» 
предусматривает следующее наказание за нецензурную брань в 
общественных местах: штраф в размере от пяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда, или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. В ходе урока, ребята что в скверном слове 
таится огромная разрушительная сила. Если бы человек мог видеть, 
какой мощный отрицательный заряд, словно ударная волна 
взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от скверного 
слова, он никогда не произнес бы его. 

В заключении урока учащимся были розданы листовки «Мы 
против мата», а также работники библиотеки предложили ребятам 
самим задумываться о словах, которые мы произносим, и всех 
окружающих призывать к этому. 

Каждый волен выбирать свой путь, по которому придется идти 
долго, а пройдя его, нельзя что-то исправить, дополнить, вычеркнуть. 
Но попытаться хотя бы на короткий срок отказаться от бранных слов. 
И тогда вы почувствуете и поймете, что, отказавшись от уродливого, 
грязного матерного языка, вы обретете любовь близких, ясность 
мыслей и поступков, здоровье, везение и, в конечном итоге, счастье. 

Нам всем, наверное, надо прислушаться к библейской 
мудрости: «Если тебя преследуют неудачи, наведи порядок в своей 
голове». 

   
Главный библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Миронова Ирина Николаевна 
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«Слава вам, братья, славян просветители!» 
«По широкой Руси нашей матушке 

Колокольный звон разливается 
Нынче братья Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются!» 
День славянской письменности и 

культуры отмечается 24 мая. Этот день 
празднуется не только в России, но и в других 

странах. В этот день вспоминают создателей славянского алфавита - 
Кирилла и Мефодия. Именно они стали основоположниками 
славянской письменности. Славянская азбука удивительна и до сих пор 
считается одной из самых удобных систем письма. 

Накануне праздника 23 мая в Незлобненской детской 
библиотеке №7 дети подготовительной и логопедической групп 
детского сада №24 «Теремок», совершили путешествие в историю 
«Слава вам, братья, славян просветители!» Дети погрузились во 
времена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, «заглянули» в 
келью монаха, «посетили» г. Фессалоники, в котором родились 
знаменитые Кирилл и Мефодий и узнали об их жизни. Затем 
отправились в г. Константинополь, Херсонес, куда отправились братья 
составлять славянскую азбуку и стали первыми славянскими 
учителями. А также ребята узнали сколько вначале было букв в 
алфавите и сколько сейчас, как выглядели старинные буквы и как они 
назывались. Большой интерес вызвали книги Е. Пенрехвальской 
«Откуда азбука пошла», Детская Библия, А. Ткаченко «Владимир 
Даль» и другие, которые были представлены ребятам. Рассказ 
сопровождался электронной презентацией. А потом все вместе 
вспомнили буквы алфавита и спели шуточную песенку «Про алфавит». 

И завершилось путешествие словами, что каждый человек, 
изучающий русский язык, должен знать и хранить в своей памяти 
святые имена первых славянских просветителей - братьев Кирилла и 
Мефодия. Любить, свой уголок земли, свой дом, свою Родину, читать 
книги! Они помогут вырасти культурными людьми, помнить наши 
корни и традиции, знать нашу русскую культуру! 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Радуга профессий 
В жизни каждого человека наступает 

момент, когда он стоит перед выбором 
дальнейшего профессионального пути. Выбор 
профессии - это очень ответственный шаг. От 
него зависит успешное будущее: статус в 
обществе, личная удовлетворенность своей 
деятельностью, материальное положение. И 

этот шаг главная социальная задача молодежи. Желание получить 
хорошую профессию является приоритетным для большинства 
молодых людей. 

22 мая 2019 года в Новинской сельской библиотеке №17, был 
проведён час профориентации «Радуга профессий», на котором 
библиотекарь рассказала учащимся 7 класса Новинской школы №11 
классный руководитель Кудинов С.Н., о принципах и правилах 
поступлении в университет, какие специальности в данный момент 
пользуются большим спросом и в дальнейшем благодаря хорошему 
завершению обучения и хорошо прошедшей практики, есть 
возможность дальнейшего карьерного роста. 

На мероприятие была приглашена главный специалист 
Новинского детского сада «Колокольчик» Демченко Елена 
Николаевна, она рассказала о профессии воспитателя, чем он 
занимается с детьми, что входит в его обязанности. Помимо рассказа о 
любимом деле Елена Николаевна высказала самые сердечные 
пожелания ребятам найти своё место в жизни. 
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В ходе мероприятия учащиеся посмотрели медиапрезентацию 
«Новое время-новые профессии», затем был проведён обзор книжной 
выставки, подробно остановив внимание на папке «Эта профессия 
может стать твоей…» ребята познакомились с профессиями 21 века 
«Промоутер», «Криэйтор», «Маркетолог», «Спичрайтер» и другими. 

В завершение мероприятия ребятам было предложено ответить 
на вопрос «Кем быть или каким быть?». Почти все участники 
высказывали свою точку зрения. Порой эти точки зрения были 
совершенно противоположны, но ребята размышляли и старались 
прийти к какому-то общему мнению. Их очень смелые интересные 
взгляды, суждения на поставленную проблему были достойны 
уважения. 

   
 

  
 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 
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Первоучители добра, вероучители народа 
24 мая Россия отмечает День 

славянской письменности и культуры. Это 
праздник просвещения, родного слова, родной 
книги, родной культуры и литературы. 

23 мая 2019 года, накануне этого 
праздника, в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 с учащимися начальных 

классов МБОУ СОШ №16, был проведен час познаний и открытий 
«Первоучители добра, вероучители народа». Ребятам было рассказано 
о том, почему этот праздник отмечается именно 24 мая, о славянских 
просветителях создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодие, 
благодаря которым славянские народы стали грамотными, научились 
читать и писать. Они твердо верили, что трудятся во имя всех славян, 
объединенных одним, понятным всем литературным языком. Так оно 
и было. За свою подвижническую деятельность великие братья были 
причислены к лику святых. Дети окунулись в далекие времена, смогли 
проследить историю книги от рождения славянской письменности в 
863 году до издания первой печатной книги в 1564 году. 

Рассказ сопровождался показом электронной презентации 
«Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий». 

Прозвучал гимн, посвященный просветителям славян, 
написанный Стояном Михайловским в Болгарии, где очень любят и 
чтут братьев. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Как 
Кирилл и Мефодий придумывали азбуку». 
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Главный библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Мы за чистоту слов, мыслей, поступков 
 Забыли в ракетно-компьютерный век 

(За нас все решенья готовы), 
Что стал человеком тогда человек, 

Когда СКАЗАЛ ПЕРВОЕ СЛОВО. 
В.И. Алексеев 

Светлому православному празднику – 
Дню славянской письменности и культуры, 

был посвящен час духовной культуры «Духовных книг божественная 
мудрость», который прошел в Новозаведенской сельской библиотеке 
23 мая. На встрече присутствовали гости: настоятель храма Святого 
Архистратига Михаила протоиерей Виталий Филатов и преподаватель 
воскресной школы при сельском храме Аллахвердян Инна 
Владимировна. Участниками часа духовности стали члены 
художественного кружка «Чиполлино». Ребята смогли прийти не все, 
помешал сильный дождь и тем не менее встреча получилась очень 
теплой, интересной, как будто собралась одна дружная семья. 

Открыл мероприятие отец Виталий, местный священник, 
уважаемый и любимый своими прихожанами человек. Простым и 
понятным языком рассказал он юным слушателям о святых 
равноапостольных братьях Кирилле и Мифодии, ставших 
составителями славянской азбуки. Отец Виталий поведал об их житие, 
о служении Богу и об огромном желании написать книги, понятные 
простым людям. Инна Владимировна рассказала участникам встречи о 
значении духовной литературы в жизни человека, украсив свое 
выступление интересными притчами «Вода в корзине», «Доброе 
слово». Ребята слушали очень внимательно, ведь когда речь человека 
наполнена церковными выражениями, она успокаивает и 
умиротворяет. В рамках часа духовности прошла акция «Мы против 
сквернословия», во время которой главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна рассказала о том, что происходит сейчас с нашей 
речью. К сожалению, в русской речи происходит языковой хаос. Она 



№25/2019   
 

 
270 

пестрит жаргонными выражениями, отборной бранью, 
сквернословием. И самое страшное, с каждым днем эти явления 
становятся все более грубее, оскорбительнее, а главное – обыденнее. 
Нецензурной бранью выражаются не только взрослые мужчины и 
женщины, но и дети младшего школьного возраста. В защиту родной 
речи юным читателям было предложено провести конкурс кричалок, 
где ребята, каждый по очереди скандировали: «Говори задорно, а не 
заборно!», «Нецензурно выражаешься – ты прилюдно унижаешься!». 
Конкурс прошел под лозунгом «Мы за чистоту слов, мыслей, 
поступков»!». Взрослые участники встречи также приняли активное 
участие в данной акции. 
Подводя итог, все дружно решили, что победителей в конкурсе нет: 
каждый очень старался внести свою маленькую лепту в обогащение 
родного языка красивыми, чистыми словами. Ведь наша речь – 
важнейшая часть нашей личности, нашей души, ума. В заключении 
мероприятия ребята получили ценный совет: читать больше, 
сопереживать писателям и поэтам и тогда обязательно получится 
говорить правильно, грамотно и красиво. 

  
Главный библиотекарь 

Новозаведенская сельская библиотеки №15 им. И.А, Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатолевна 
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 «И будет вечной Русь!» 
12 июня отмечается самый молодой и 

торжественный национальный праздник - 
День России. Этот день является символом 
национального единения, свободы, мира и 
доброго согласия, общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 

В преддверии празднования Дня 
России 10 июня сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» выехали на Библиобусе в 
Георгиевскую епархию, где для ребят Воскресной школы провели 
праздничную программу «Святая Русь, храни себя, храни…», которая 
прошла в рамках цикла проведения мероприятий для участников 
школы в течение летних каникул. 

Исторически сложилось так, что нашему народу веками 
приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками. Дело воина-
защитника всегда было в почете на Руси. Силой русского воинства 
всегда был христолюбивый дух, а залогом побед – глубокая вера наших 
предков в Торжество Православных истин. 

Особое место в защите Отечества в годы суровых испытаний 
занимала вера в Божественное покровительство Руси. Издавна 
заступницей Русской земли считали Пресвятую Богородицу. А иконы 
ее пресветлого образа служили сильнейшим оберегом нашего 
государства. У всякой чудотворной иконы есть своя история, зачастую 
удивительная и впечатляющая. 

Ведущие мероприятия Лукьянова Инна и Махлычева Алена на 
фоне электронной презентации «Русь, Россия, Родина моя...» 
рассказали подрастающему поколению о самых сильных образах 
Богородицы, сыгравших важную роль в защите и сохранении мира на 
протяжении многих веков. 

Библиотекари познакомили ребят с историей Владимирской 
иконой Божией Матери – памятнике мирового значения, православной 
святыне, которая издревле почиталась как защитница Руси. 
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С особым вниманием и трепетом ребята прослушали историю 
об одной их самых почитаемых - Казанской иконе Пресвятой 
Богородицы. С нею необыкновенным образом связана судьба русского 
народа в самые страшные и опасные моменты его истории. В годы 
Великой Отечественной войны в страшную зиму 1941-1942 гг., когда 
Ленинград был в кольце блокады, Матерь Божия явилась к 
митрополиту Илие, который молился у себя в келье, и велела передать 
ленинградцам слова, укреплявшие веру в победу. Чудотворную икону 
крестным ходом обнесли вокруг града Петра, несмотря на морозы и 
обстрелы. Это придало душевных сил оборонявшим город и 
страдающим от голода и холода ленинградцам. Служили молебен 
перед иконой Казанской Богоматери и в Москве, и в Сталинграде. Как 
в стародавние времена люди обращались к царице небесной 
Одигитрии, Путеводительнице России: «Заступница усердного рода 
христианского, Пресвятая Богородица, спаси нас…». 

 Далее ведущие познакомили собравшихся с Феодоровской 
иконой Божией Матери издревле почитающей, как чудотворящая 
святыня России. По молитвам верующих от нее было явлено 
множество чудес, радостных событий и долгожданных исцелений. 

В течении мероприятия под громкие аплодисменты детей 
великолепно звучали песни «Край лесной» и «Святая Россия» в 
исполнении Родины Валерии. 

Также всех участников праздничной программы библиотекари 
познакомили с передвижной библиотекой, ребята с удовольствием 
просматривали книги и журналы на полках Библиобуса и провели 
беседу у выставки «Что за прелесть эти сказки, посвященную 220-
летию великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Итогом 
праздничной программы стала фотосессия на фоне передвижной 
библиотеки. И дети, и воспитатели поблагодарили библиотекарей за 
интересное и познавательное мероприятие. 

Отрадно то, что данный визит библиотекарей в Георгиевской 
епархии дал старт начала цикла мероприятий для ребят в течение всего 
лета. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна. 

Миру – ДА! Террору – НЕТ! 
11 июня в преддверии «Дня России», 

на базе Крутоярскогосельского Дома 
культуры, прошла познавательная 
конкурсно-игровая программа «От 
Калининграда и до Камчатки раскинулась 
Родина моя…». На мероприятие пришли 
дети из пришкольного лагеря «Ромашка» 

СОШ №27 пос. Падинского. Во время познавательной части, они 
узнали много нового о нашей стране, вспомнили ее главные 
достопримечательности, а также главные символы Российской 
федерации. Поговорили о тех, кто хочет нарушить наше хрупкую 
мирную жизнь и тех, кто не жалея своих сил и жизни защищает нас от 
террора, о том, что в терактах гибнут только мирные, невинные люди. 
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Затем во время мульт-путешествия, посетили самые знаменитые 
города и увидели то что прославляет их по всей земле. Так в городе 
Тула – самовары, пряники, оружие, в Астрахани – рыба и арбузы, во 
Владимире – выдающиеся полководцы, художники и зодчие, в Ростове 
великом – Ростовская финифть, древнейший Кремль с белокаменной 
звонницей и многое другое. А так же и другие города с их 
достопримечательностями. 

Велика наша Родина, одна из самых больших в мире! Когда на 
одном ее конце восходит солнце, на другом оно заходит. Это огромное 
государство! Расположено оно на континенте Евразия. Есть в нашей 
России высокие горы, полноводные реки, глубокие озера, густые леса 
и бескрайние степи. Она богата полезными ископаемыми, но не только 
этим, ещё многочисленным народом разных национальностей. И 
именно многонациональность делает нас дружными и терпеливыми. 
Ведь в своем доме – России, мы живем в мире и согласии с нашими 
«соседями», армянами, белорусами, лезгинами и аварцами, кумыками 
и казахами, табасаранцами и корейцами и многими другими нациями. 
Мы отмечаем как свои, так и чужие праздники, делимся рецептами и 
советами, помогаем друг другу когда нужна помощь. А так же все 
вместе, мы отмечаем дни рождения, ведь мир и спокойствие во всем 
мире, как и в нашей семье начинается с дружбы. 

И именно 12 июня мы празднуем день рождения нашей Родины. 
В этот день мы славим нашу страну, страну с тысячелетней историей и 
уникальным наследием, страну, объединившую на огромном 
пространстве множество народов и культур. Для каждого человека 
Россия начинается с его малой родины. Где бы мы ни родились, где бы 
ни выросли — всё это наше родное Отечество. А вместе мы — один, 
единый, могучий российский народ. Только сплочённый народ может 
сделать свою страну богатой, открытой миру, только сообща можно 
сделать государство прочным, надёжным, а страну — счастливой. 
Поэтому мы как один народ, должны и обязаны нести мир нашей земле, 
и становится оградой террору. Как сказали дети в конце мероприятия: 
Миру- ДА! Террору – НЕТ! 
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Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 

Праздник русской красавицы - берёзки 
В рамках Всероссийской акции 

«Троицкие традиции и обряды в культуре 
русского народа», организатором которой 
является муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального 
района Белорецкий район РБ и «Комплекс 

модельных библиотек «Русский мир» Белорецкого района Республики 
Башкортостан,, сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 
13, с целью знакомства с обрядовым праздником - Троица, для детей 
пришкольного лагеря «Солнышко» провели 13 июня 2019 года на 
территории МБОУ СОШ № 20 праздник русской берёзки «Троица - 
Зеленые Святки». Ведущая и две «берёзки» в белых сарафанах. 

Дарья Матюшкина и Яна Прокопенко поведали ребятам, как в 
далёкую старину, после окончания посевных работ на полях, 
наступало время празднования Зелёных святок, по-другому – Троицы, 
где Берёзка была в особом почёте. Много интересного и необычного 
узнали девчонки и мальчишки о столь древнем, весёлом, красивом, 
народном празднике. 

Ребята читали стихи, отгадывали загадки, гадали на ромашках, 
а также активно принимали участие в различных играх: «Косички», 
«Ручеёк», «Капельки дождя», «Под зонтиком». По старинному 
обычаю, украшая пряди волос яркими ленточками, дети придали 
праздничный наряд стройным «берёзкам» и закружились во круг них в 
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большом, дружном хороводе под всем известную с детства 
хороводную песенку «Во поле берёза стояла». Праздник русской 
берёзки прошёл очень весело и задорно, все были в прекрасном 
настроении, дарили друг другу дружелюбные улыбки, а самое главное 
- проявили интерес к истории и культуре русского народа. 
. 

   
 

   
 
 
 

  
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 
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Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа 
Один из самых главных и почитаемых 

праздников христиан - Троицу - встречали на 
пятидесятый день после Пасхи. В этом году 
этот праздник пришелся на 16 июня. Семик - 
седьмой четверг после Пасхи считался самым 
большим праздником православных. Он 
открывал большой и красочный комплекс 

обрядов, знаменующих прощание с весной и встречу лета, 
прославляющих зеленеющую землю с главным символом – березой. 

В рамках Всероссийской акции «Троицкие традиции и обряды в 
культуре русского народа», организатором которой является 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального района Белорецкий район РБ 
и «Комплекс модельных библиотек «Русский мир» Белорецкого 
района Республики Башкортостан, сотрудники Подгорненской 
сельской библиотеки № 13, с целью знакомства с обрядовым 
праздником - Троица, для детей пришкольного лагеря «Солнышко» 15 
июня 2019 года организовали экскурсию «Троицкие традиции и 
обряды в культуре русского народа» в Храм Казанской иконы Божией 
Матери станицы Подгорной. Там, дружелюбно, маленьких гостей 
встретили отец Александр (Филиппенко) и матушка Марина. Они 
предложили рассмотреть находящиеся в церкви иконы. Ребята узнали 
известных им Святых, и спрашивали о незнакомых. Показав икону 
Святой Троицы, батюшка рассказал её историю, значение и в чем 
помогает Образ трёх Святых, а также познакомил детей с 
особенностями празднования Троицы. 

 В завершении мероприятия матушка Марина угостила всех 
сладостями и сообщила ребятам, что при храме есть воскресная школа, 
которую может посещать любой желающий, чтобы узнать, как можно 
больше о церкви, о иконах и молитвах. 

 Экскурсия доставила массу положительных эмоций, девчонки 
и мальчишки получили много полезной информации. Возвращаясь с 
экскурсии, дети эмоционально обсуждали услышанное. 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Вместе против террора 
Борьба с терроризмом символизирует 

единение государства и общества в борьбе с 
таким страшным явлением, как терроризм. 
Библиотека, как социальный институт, должна 
осуществлять информационное 
противодействие терроризму, формировать 
гражданскую позицию российского общества 

по отношению к этому всемирному злу и вносить свой вклад в 
профилактику терроризма. 

С этой целью 20 июня Урухская сельская библиотека №19 и 
провела акцию «Терроризм. Как не стать его жертвой». Цель акции: 
профилактика экстремизма и терроризма, развитие чувства уважения к 
правам и свободам других лиц, воспитание у молодого поколения 
толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, 
вне зависимости от их национальности, религии, социального, 
имущественного положения и иных обстоятельств. 
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В актовом зале Дома культуры станицы Урухской библиотекари 
повели беседу - предупреждение «Терроризм. Основные меры 
предосторожности». Библиотекари подготовили рассказ о хронике 
событий в Беслане, подчеркнув то горе и страдание, которое перенесли 
дети, родители, и учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия 
таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие 
желание совершать террористические акты. 

Так же сотрудниками библиотеки было рассказано о том, как 
вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в 
заложники. 

 Участники мероприятия узнали, что именно молодые люди 
чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной 
для настоящего общества. Затем ребятам показали видеоролик 
«Террор в России…», в котором рассказывалось о крупных терактах, 
произошедших, за последние 10 лет во всем мире. После просмотра 
видеоролика участникам акции было предложено обсудить такие 
вопросы: «Как же люди становятся террористами? Что влечёт их в эти 
противозаконные воинствующие группировки - банды? Где 
зарождается терроризм? Что является основным источником 
терроризма? Библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Л.Д зачитала советы психологов, как не попасть под чужое 
влияние. А в заключение участникам акции раздали памятки «Стоп – 
терроризм!». 

В помещении библиотеки в этот день библиотекари Урухской 
сельской библиотеки №19 провели обзор литературы по выставке 
«Вместе против терроризма!», на которой были предоставлены книги, 
тематические папки и материалы из периодических изданий. Всем 
читателям, посетивших в этот день библиотеку, были вручены памятки 
«Стоп - терроризм». 

Библиотекари надеются, что данные памятки помогут 
правильно вести себя в экстремальных ситуациях, и помнить, что от 
каждого из нас зависит, наше спокойное будущее. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Год театра 
Театр – особый мир чудес 

Для детей нужно играть так же, как для взрослых, 
только еще лучше. 

Константин Станиславский 
2019 год объявлен Годом театра в 

России. Театр – это прекрасное искусство, это 
актеры и зрители, сцена и костюмы, декорации 
и аплодисменты. А еще театр - это интересные 

сказки, героями которых могут быть настоящие актеры, а могут быть 
куклы. Именно на представление кукольного театра «Волшебный мир 
кулис» Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
были приглашены воспитанники средней группы «Б» МБДОУ д/с №8 
«Солнышко» с воспитателями Давыдовой Любовь Ивановной и 
Андреевой Натальей Александровной. Маленькие читатели получили 
возможность проникнуться атмосферой театра: покупали билеты, 
занимали места в «зрительном зале», общались со сказочным 
персонажем Петрушкой. 
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Перед тем, как посмотреть представление, Петрушка развлекал 
гостей шутками, сказочными загадками, играл с ними в игры «Как 
живете?», «Нос-пол-потолок», «Вставь слово». С азартом, весело, они 
отгадывали названия произведений. Ещё интересней стало, когда 
прозвучали загадки-высказывания сказочных героев. Ребята должны 
были не только узнать персонажей, но и рассказать сюжет сказки, в 
которой они живут. А потом началось самое интересное – для юных 
ценителей искусства была показана сказка в современной 
интерпретации «Подарок деду Мазаю». С неподдельным интересом 
смотрели ребята на кукольную игру, переживали за героев, громко 
аплодировали. Представление очень понравилось юным зрителям. И 
это неудивительно, ведь кукольный театр - древнее искусство, которое 
положительно влияет на общее развитие детей, благодаря 
использованию художественных приемов, музыке и многому другому. 
Дети обожают смотреть сценки кукольного театра. Эти выступления 
доступны для их сознания, интересны и вызывают чувство восторга. 
Известные образы героев из любимых сказок, которые оживают на 
сцене благодаря актерам - кукольникам, приносят радость и заполняют 
время детишек. Кукольный театр – это не только забава для веселого 
времяпровождения, такой театр дает воспитательные уроки детям, 
обучая их азам дружбы, любви, трудолюбия, правдивости. При этом 
отрицательные черты, такие как лень, зазнайство, злодейство 
высмеиваются, вырабатывая негативное отношение к таким свойствам 
характера. 

Ребята не просто смотрели представление, они старались 
помочь любимым героям, подсказать, как правильно ответить или 
повести себя в определенной ситуации, а актеры «передали» ребятам 
вкусное и полезное угощение – яблоки. По окончанию просмотра 
зрители сделали вывод, что все сказки учат добру, любви и 
справедливости. Сказка - один из самых ярких фольклорных жанров. 
В.И. Даль называет ее «волшебным рассказом, небывалой и даже 
несбыточной повестью, сказаньем». Сказка затейлива, причудлива, 
необычна, в ней обязательно содержится серьезный нравственный 
урок, потому что сказка - это воплощение народной мудрости, 
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народных идеалов добра и зла. После представления гости «театра» 
познакомились с выставкой «Театр – особый мир чудес», которая 
привлекла их внимание своим разнообразием и красочностью: 
театральные маски и атрибуты, перчаточные игрушки, разнообразные 
виды настольного театра – все можно было не только посмотреть, но и 
потрогать руками, померить и проиграть. Затем участники встречи 
посмотрели красочные книги и журналы. Пообещав обязательно 
прийти еще раз в на очередную встречу, ребята покинули стены 
библиотеки, унося с собой массу впечатлений и прекрасное 
настроение. 

  
Библиотекарь 

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

 

Театрализованные посиделки с Н. В. Гоголем – это не только 
познавательно, но и очень интересно 

Сказка может быть созданием высоким, когда 
служит аллегорическою одеждою, облекающею 
высокую духовную истину, когда обнаруживает 

ощутительно и видимо даже простолюдину дело, 
доступное только мудрецу. 

«Учебная книга словесности для русского юношества» 
Н.В. Гоголь 

3 апреля в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 прошло мероприятие «Чашка чая с Гоголем» которое 
прошло в форме театрализованного чаепития. На театрализованное 
чаепитие были приглашены ученики 6 «А» класса МБОУ СОШ 26. 

Н. В. Гоголь вошел в русскую литературу как один из великих 
и самобытных писателей, сыгравших огромную роль в развитии 
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отечественной литературы и культуры. Галерея его героев поражает 
художественной точностью. Сама же фигура Николая Гоголя окружена 
ореолом мистики. О себе он писал: «Я почитаюсь загадкой для всех, 
никто не разгадает меня совершенно». Мы коснулись удивительных 
фактов его биографии, даже смерть писателя является загадкой. 

Ребятам была представлена презентация «Назови героя», с 
помощью которой им нужно было отгадать имя литературного 
персонажа по его характеристике из произведения «Ночь перед 
Рождеством». С задачей ребята справились. 

Самой интересной и захватывающей частью мероприятия стала 
театрализованная инсценировка трёх сцен из этого произведения. 
Самые активные книголюбы распределили между собой роли Солохи, 
Оксаны, Вакулы, Чуба, Дьякона, Головы, Черта и Гоголя. Молодые 
актеры проявили незаурядный талант и актерское мастерство при игре, 
а ведь они читали свои реплики с листа без репетиции. Всем очень 
понравилась инсценировка и вместо запланированного сорока 
пятиминутного мероприятия оно длилось полтора часа. 

И отзыв о мероприятии очень порадовал. Приведу его 
полностью: «Хочется сказать сотрудникам Краснокумской библиотеки 
огромное спасибо за творческий подход к своему делу. Всё было 
познавательно, наглядно, интересно, очень понравилась подача 
материала». 

Какой бы загадочной не показалась нам жизнь писателя, 
неоспоримо одно: он внёс неоценимый вклад в русскую литературу. 
Гоголь – крупнейший представитель реализма, он точно и тонко 
наблюдал жизнь, улавливая её типичные черты, воплощал их в 
художественные образы, глубоко психологические, правдивые. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

 
 
 

Театральное закулисье 
В апреле 2019 года состоялась уже восьмая по 

счёту ежегодная международная акция Библионочь, 
посвященная Году театра. И по традиции. 
Незлобненская детская библиотека №7, приняла 
участие в спецпроекте «Библиосумерки». 19 апреля 
2019 года учащиеся 6 «б» класса МБОУ СОШ №12 
окунулись в удивительный мир «Театрального 

закулисья». Виртуальное путешествие познакомило с историей, с 
видами и жанрами театра, ребята узнали всё о театральных профессиях 
и о правилах поведения зрителей во время посещения театра. Каждый 
желающий, пустившись в театрально-игровой круиз «Весь мир – театр, 
а люди в нём – актеры», перевоплотился в литературного героя и попал 
в сказку примерив, понравившийся театральный костюм. Но актерами 
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могут быть не только люди, есть очень обаятельные мохнатые и 
хвостатые. 

Участники творческого процесса познакомились с создателем 
первого в мире Театра кошек, Юрием Куклачевым, ему 12 апреля 
исполнилось 70 лет. Узнали, что он пишет книги о своих артистах, 
«обитателях чердаков и подвалов, обыкновенных домашних котах и 
кошках», и что в нашей библиотеке, тоже имеется единственный 
экземпляр под названием «Килька, Стрелка, Ромашка и клоун 
Юрашка». Театрализованный экспромт «Ожившие куклы» по сказке 
«Кошкин дом», дал каждому неповторимый шанс поставить спектакль 
с друзьями, своими силами, проявив фантазию и попробовав себя в 
роли режиссёра, сценариста и актёра. Затем приняли участие в 
интеллектуальном квизе «По обе стороны кулис» и показали свои 
знания о театре. Пробудил романтические чувства видео показ Театра 
теней «Иллюзия» «Истории одной любви», после которого каждый 
пожелал стать на время актёром и пантомимой изобразить свою роль в 
сказке на новый лад. Это было очень забавно и весело, вот тут-то и 
раскрылись все таланты наших участников Библиосумерек. 

Все артисты, продемонстрировавшие свои таланты, получили 
незабываемую награду, оставив на память фото сценического селфи 
«Герой не нашего времени». Быть актером, творящим чудо, пусть даже 
на маленькой библиотечной сцене – что может быть увлекательнее? 
Спектакль окончен! Мы уверены, что каждому выпал шанс 
погрузиться в мир театрального представления! Каждый получил 
яркие эмоции и почувствовал себя частью театра! 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 

Волшебный праздник театра 
 «Театр – это такая кафедра, 

с которой можно много сказать миру добра». 
Н.В.Гоголь 

20 апреля Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева приняла 
участие в ежегодной Всероссийской 
социально-культурной акции 

«Библиосумерки». Что такое обычные сумерки - знают все! А вот что 
такое «Библиосумерки»? А это - настоящий праздник, загадочное 
библиотечное приключение. Посвящено оно было Году театра в 
России и прошло под необычным названием «Театральная 
бессонница». Поздним вечером двери сельской библиотеки 
распахнулись для всех поклонников театрального искусства. Театр, как 
известно, начинается с вешалки, поэтому всем прибывающим в 
«театр» гостям, было предложено снять верхнюю одежду, купить 
билеты у театрального билетера в кассе и занять места в зале согласно 
купленным билетам. Яркий, музыкальный, комедийный вечер 
театральной бессонницы запомнился зрителям надолго. Им была 
предложена интересная, насыщенная и порой неожиданная программа. 
Вечер открылся лирическими стихами о театре. Затем библиотекари в 
беседе под названием «Театр – волшебный мир чудес» с 
удовольствием рассказали собравшимся о театре: история 
возникновения, древнейшей виды, отношение писателей-классиков к 
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театральному искусству, театр в современном мире, интересные факты 
из жизни театров. 

Оказывается, первые театральные постановки известны еще с 
первобытных времен. Наши предки разукрашивали себя природными 
красками и устраивали настоящие представления. На Руси первый 
театр появился во времена правления царя Алексея Михайловича, отца 
Петра I. А самый первый спектакль состоялся 17 октября 1672 года. 
Совершив экскурс в историю театра, участники «Театральной 
бессонницы» получили возможность перевоплотиться в настоящих 
актеров. Как оказалось, это очень тяжелый труд. Профессиональные 
актеры должны уметь, например, быстро и четко говорить, легко 
разыграть пантомимический беспредметный этюд, красиво 
продефилировать на сцене. Все сидящие в «зрительном зале» могли 
принять участие в театральных конкурсах: «Скороговористы», «Без 
слов, но понятно», «Ситуация». Желающих оказалось много. Юные 
дарования показывали, насколько талантливы они в быстро говорении, 
чтении стихов, в мимике и жестах. Затем участники встречи 
превратились в «живых кукол», перемещаясь «со страниц на сцену и 
обратно». Под веселую музыку и бурные аплодисменты зрителей, на 
сцену выходили герои любимых сказок: Мальвина, Буратино, Пьеро, 
Клоун, Красная шапочка и Петрушка. Каждый из них старался 
спародировать движение и жесты своего персонажа. Насколько точно 
им это удалось – судили, конечно же, зрители. А какой же театр без 
спектакля? На нашей театральной бессоннице было и это. Мини-
спектакли или театральные постановки показывали начинающие 
актеры: Исаева Ирина и Арутюнян Милана выступили с 
художественным чтением «Я нарисовать могу», посвященное 90-
летию замечательного детского поэта Александра Ефимовича 
Екимцева; Шимарева Арина, Семенова Анастасия и Нестерова 
Маргарита показали театрализованную постановку «Мой прадед», 
посвященную теме Великой Отечественной войны. Было видно, что 
девушки буквально вжились в свои роли, так чувственно и по-
настоящему патриотично звучали их слова. Очень понравился монолог 
«Под Сталинградом…», раскрывающий характер русской женщины, 
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её образ на войне. Исполнила его Сухонос Светлана, мечта которой в 
будущем стать настоящей актрисой. Не обошлась «Театральная 
бессонница» и без викторин. Вниманию присутствующих были 
предложены две викторины ««Знатоки театра» и «Театральный 
этикет». Участники мероприятий всегда с большим удовольствием 
отвечают на вопросы, ведь викторина – своеобразная познавательная 
игра, позволяющая расширять образовательный кругозор 
присутствующих. Викторина развивает инициативу читателей, 
обостряет эмоциональное восприятие, позволяет активно использовать 
творческий потенциал, придает мероприятиям живой, неформальный 
характер. Давая ответы по театральному этикету, желающие могли 
сесть в кресло-качалку, расслабиться и подумать. Оказывается, 
качаться в кресле-качалке не только приятно, но и полезно: оно 
способствует улучшению работы мозга, в нем лучше думается. 
Известно, что ни одному театральному гению пришла гениальная 
мысль тогда, когда он размеренно раскачивался в кресле-качалке. 
После напряженной умственной деятельности, зрители познакомились 
с работами театральной мастерской – масками из папье-маше, 
изготовленными членами клуба «Чиполлино». Каждая маска имела 
свое название: «Мальвина», «Русская красавица», «Кармен», «Времена 
года», «Инопланетянка» и другие. Все маски были красиво 
расположены на выставке «И…оживают маски». Когда официальная 
часть библиосумерек подошла к концу, её участники смогли пройти в 
театральный буфет и полакомиться необычными блюдами: «кощеевой 
закуской», «рыбкой желаний», «картофельным ассорти», попить 
«живой воды». Никто не хотел уходить, ведь эта встреча – приятный 
повод собраться всем вместе, в теплой компании, где время проходит 
незаметно. Участники библиосумерек сердечно поблагодарили 
сотрудников библиотеки за этот волшебный праздник театра, за 
возможность насладиться творчеством юных талантливых «актеров» и 
приоткрыть для себя тайны театрального искусства. 
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Главный библиотекарь 

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

Его величество театр 
Театр – особый, прекрасный, 

волшебный мир. В этом мире всё 
необычно. Вместо живой природы – 
декорации, нарисованные художником. 
В мире театра живут герои, 
придуманные писателем и сыгранные 
артистами. Театр может перенести 

зрителей в далёкое прошлое, или в будущее. 
19 апреля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 

Брянцева провела Библионочь «Его величество – театр». Гостей 
мероприятия встретили муза трагедии Мельпомена - Аветисян Дона и 
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муза комедии Талия - Чубатова Анастасия, которые провели с 
участниками театральный калейдоскоп «Что за чудо этот театр!» и 
рассказали, где появился первый театр и когда он возник на Руси. 

Участники мероприятия совершили увлекательное путешествие 
в волшебный мир театра. Познакомились с различными видами 
театров, с театральными профессиями, с правилами поведения в 
театре. Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна провела с 
участниками мероприятия интерактивную игру — «Театральная 
шарада», где зрители узнавали, кому из героев принадлежат слова и 
предметы. Большое наслаждение получили участники от театрального 
представления «Письмо Татьяны к Онегину» А. С. Пушкина. В 
заключение участники посетили театральное кафе, где библиотекарь 
Бабич Наталья Владимировна подготовила литературу на любой вкус 
читателя под названием «Театр и книга». Гости мило пообщались с 
книгами: Белинский В.Г. «О театре», Абалкин Н.Н. «Рассказы о 
театре», «Рассказы о русских актерах». 

Завершилось мероприятие дружным фото на память. Сегодня 
вы попали в волшебную страну, имя которой - Театр. Любите театр. Он 
сделает вас добрее, честнее, справедливее. 
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 Главный библиотекарь 

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

Театр начинается… с библиотеки! 
В ночь с 19 на 20 апреля 2019 года в 

рамках Всероссийской ежегодной социально-
культурной акции «Библионочь» в Урухской 
сельской библиотеке №19 была широко 
проведена акция «Библионочь-2019» под 
общим названием «Герои книг на сцене». Она 
прошла под девизом: «Библионочь на год 

растянем — читающей станицей станем». 
Нашими гостями стали молодые читатели, жители станицы 

Урухской, для которых мы придумали интересную программу. 
В преддверии этого мероприятия, была проведена большая 

предварительная работа: были вывешены объявления об акции 
«Библионочь-2019». Выпустили памятки о работе библиотеки с 
рекламой «Библионочи - 2019», которые раздавались сотрудниками 
библиотеки на улицах станицы. 

Но самое главное - библиотекари очень много поработали над 
сценарием, очень хотелось, чтобы наша Библионочь не была похожа 
на другие, о которых пришлось читать в сети и профессиональной 
прессе. Выбранная тема «Герои книг на сцене» посвящена театру. 
Художественная литература и театр самые близкие виды искусств. 
Книга для читателя тот же театр, где он своим воображением оживляет 
написанные истории и погружается в волшебный мир придуманных 
автором сюжетов. Театр предлагает зрителю свою инсценировку, свое 
прочтение знакомых и незнакомых сюжетов. Театр – это всегда чудо и 
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праздник, и чтобы он состоялся, библиотека подготовила насыщенную 
разнообразными событиями программу для взрослых и маленьких 
любителей театра. 

Библиотекари хотели, чтобы мероприятие было необычно: и 
весело, и смешно, и чтобы скучно никому не было. И благодаря тому, 
что есть единомышленники, наши "друзья-сообщники", работники 
Урухского сельского Дома культуры, всё получилось. 

Для участников мероприятия была подготовлена выставка 
«Волшебный мир кулис», игра «Поэтический раунд», «Полиглот», 
конкурс «Литературный» показал, насколько у наших гостей развит 
словарный запас, а с помощью подсказок - фантов они отгадывали 
произведения известных авторов и литературных персонажей. В ходе 
мероприятия выяснилось, что участники хорошо знают произведения 
русских писателей, когда выполняли условия квест - игры-бродилки 
«Из какого произведения?». На многие произведения классиков 
поставлены спектакли, снято кино. Библиотекари предложили 
участникам стать актерами. Для отбора на импровизированную 
инсценировку был проведен конкурс «От фантазии к фантастике». 
Нужно было жестами, мимикой изобразить литературных персонажей 
(Буратино, Кощея бессмертного, Курочку Рябу, Мышку), затем 
прошел конкурс скороговорок, ведь будущие актеры должны были 
блеснуть правильной речью. И вот актеры отобраны. Используя 
костюмы, маски и другую атрибутику литературных персонажей, 
участники показали мини-спектакль «Красная шапочка на новый лад». 
Спектакль вызвал море позитива и громких аплодисментов. 

актерский талант в импровизированных сказках – миниатюрах 
«Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок». 

В конце мероприятия всех гостей и участников акции работники 
библиотеки пригласили на чайные посиделки. Вот такая насыщенная и 
разножанровая театральная ночь прошла в Урухской сельской 
библиотеке №19 и, по отзывам зрителей, праздник состоялся. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Волшебный мир театра в Библионочь - 2019 
В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 20 апреля в 17 часов 
состоялась «Библионочь 2019». На вечеринку 
собрались жители поселка,  

чтобы интересно провести вечер в 
стенах  

библиотеки. Работники библиотеки 
тщательно провели подбор материала к программе «Библиночи», 
которая в этом году прошла под названием «Волшебный мир театра». 
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Библиотекарь 1 категории Сацункевич Ирина Николаевна провела 
виртуальную экскурсию «Волшебный мир театра» по книге Добыш Г. 
«Звезды русской сцены». Книга о жизни и творчестве звезд русской 
сцены девятнадцатого столетия: Щепкина М.С., Мочалова П.С., 
Коротыгина В.А., Садовского П.Н. и других, с именами которого 
связано становление и развитие русского реалистического театра. 

Это были ярчайшие неповторимые индивидуальности, 
личности, это были люди, благодаря своему высокому таланту, 
владевшие умами и чувствами современников, приводившие их своей 
игрой в восторг и восхищение. Все мастера, о которых здесь 
повествуется, кроме Щепкина М.С., являлись потомственными 
актерами и почти у всех жизнь на сцене началась задолго до того, как 
им исполнилось двадцать лет, А Мария Ермолова впервые вышла на 
сцену в тринадцать лет. Этих актеров вырастила и воспитала жизнь. И 
воспитала так, что Малый театр, где играли Щепкин, Мочалов, 
Садовский, Ермолова по праву называли вторым Московским 
университетом. Актеры, о которых рассказывается в книге, были 
беспредельно верны своему искусству. Каждый из них всего себя 
отдавал служению театра, видя в нем суть и смысл жизни. 

Собравшиеся поделились впечатлением от посещений краевого 
театра музыкальной комедии в г. Пятигорске. Рассказывали о молодых 
талантливых актерах, о декорациях, костюмах, музыке. «Сильва», 
«Марица», «Летучая мышь», «Цыганский барон» - эти спектакли 
взволновали не одно поколение зрителей и оставили в памяти 
неизгладимое впечатление и буйство чувств. 

Просмотр фильма «Ах, водевиль, водевиль, водевиль» вызвал 
большой интерес у жителей, так как по телевидению теперь этого уже 
не увидишь. 

  



№25/2019   
 

 
295 

Библиотекарь 1 категории 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Сацункевич Ирина Николаевна 

Театр, словно чародей в Библионочь 2019 
Незабываемая весенняя «Библионочь 

2019» прошла в Межпоселенческой 
центральной библиотеке 19 апреля в 16-00. 
В этот вечер в библиотеке был просто 
аншлаг, гостями мероприятия стали дети и 
молодёжь станицы Незлобной, 
военнослужащие МЖДБ № 98539, 

участники клуба «Добрые друзья» Незлобненской сельской 
библиотеки №8, сотрудники Незлобненского СДК. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась 
директор МКУК «МЦБС ГГО» Козловская Татьяна Геннадьевна, 
обозначила важность проведения мероприятия в таком необычном 
вечернем формате и пожелала приятного просмотра театральных 
постановок. 

На несколько часов все участники мероприятия стали актёрами 
и зрителями одновременно, отправившись в путешествие в мир театра. 
Но, прежде чем погрузиться в театральную жизнь, гости посетили 
выставку прикладного творчества семьи Хмелевских «Души и сердца 
вдохновенье», книжный антураж «Пусть всегда будет книга!», 
книжный фримаркет «Прочитал книгу – передай другому». 

В великом театральном царстве живут оперные, комедийные, 
балетные, драматические и детские театры. Ведущая мероприятия 
Лукьянова Инна с помощью яркого видеоряда «Весь мир – театр» 
познакомила присутствующих с историей возникновения театра, а 
также разными жанрами театрального искусства. А так как, театр – это 
необыкновенная страна, для всех участников акции Арзуманян Лиана 
задорно и весело исполнила прекрасную песню «Маленькая страна», 
руководитель вокальной студии «Рандеву» Незлобненского СДК С.В. 
Егорова. 
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Первыми актерами на Руси были скоморохи и кукольники. 
Одним из самых известных кукольных театров России является 
Государственный академический центральный театр кукол им. Сергея 
Владимировича Образцова. Вниманию зрителей юные актеры - 
кукольники театрального кружка «Маска» Незлобненского, 
руководитель Соя И.П., представили пьеску «Сметанка». 

Далее был продемонстрирован видеоролик о необычном театре 
кошек Юрия Куклачева, тут же в костюмах кошечек маленькие 
вокалисты группы «Капелька» спели песенку «Мусенька-Лапусенька», 
руководитель вокальной студии «Рандеву» Незлобненского Егорова 
С.В.. 

Нежно и мечтательно для участников акции исполнила песню 
«Золушка» Родина Валерия. А театральная студия «Маска» 
представила одно из действий театральной постановки «Золушка» - 
фрагмент бала, руководитель Соя И.П. и заведующая Незлобненского 
СДК Зафракина И.В. 

Ежегодно с 2012 года в России проходит масштабный детский 
литературный образовательный проект – Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая классика». Яркие участники школьного (МБОУ 
СОШ №13) и регионального этапа конкурса выступили на нашей 
Библионочи: Григорян Кристина, Кравченко Дарья, Малышева Лиза. 
Елизавета стала участником регионального этапа конкурса и 
выступала в Ставрополе. Бурными аплодисментами и овациями 
оценили наши зрители выступление Лизы, которая читала 
произведение Юрия Яковлева «Гонение на рыжих». 

Театр немыслим без поэзии, поэтому наша программа включала 
театрализованный вечер поэзии. В 2019 году Анне Ахматовой 
исполняется 130 лет со дня рождения, она крупнейший поэт 
Серебряного века. Трогательно и проникновенно декламировала 
Махлычева Елена Вадимовна стихотворения Анны Ахматовой «Я 
пришла к поэту в гости», посвященное Александру Блоку и «Дверь 
полуоткрыта». Не менее трогательным было выступление Арутюнян 
Эммы, она читала стихотворение Эдуарда Асадова «Пока мы живы». 
Призывно звучало стихотворение Арины Забавиной «Поднимись» в 
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исполнении Лили Саакян. Завершился наш театральный вечер 
великолепной песней «Жар-птица» в исполнении Родиной Валерии и 
Лежепековой Софии. 

Затем состоялась приятная церемония награждения, Татьяна 
Геннадьевна вручила всем активным участникам «Библионочи 2019» 
Благодарственные письма. 

Театрализованное представление, подготовленное 
сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки совместно 
с Незлобненским сельским Домом культуры удалось! Наши гости 
прониклись чарующей музыкой и увлекающей атмосферой театра. На 
память о мероприятии остались многочисленные весёлые фотографии. 
Огромное спасибо всем, кто пришел к нам в этот вечер и участвовал в 
действах. 

Ждем Вас ежедневно в Межпоселенческой центральной 
библиотеке! 

   
 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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