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Новости. События. 
Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа 

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» организовали два массовых 
мероприятия. 

13 июня 2019 года на территории МБОУ СОШ № 20 
библиотекари провели праздник русской берёзки «Троица – Зеленые 
Святки». 

 Перед большим христианским праздником Святой Троицы 15 
июня 2019 года библиотекари организовали экскурсию в Храм 
Казанской иконы Божией Матери станицы Подгорной. 

 По окончанию данной Акции Подгорненская сельская 
библиотека № 13 получила Диплом за сохранение и продвижение 
культуры русского народа средствами библиотечной деятельности. 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 
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Моя Россия. Культура и искусство. 
27 июня 2019 года библиотекари 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 приняли 
участие во Всероссийском конкурсе «Моя Россия. 
Культура и искусство», проводимый АКАДЕМИЕЙ 
НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках 
реализации Общероссийского инновационного 
проекта «Моя Россия». Конкурс был направлен на 
изучение и популяризацию истории и культуры 
своего края, судеб и деяний её жителей, укрепление 

межкультурных связей между регионами и народами России, 
привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе, 
пропаганду научно-исследовательских и творческих достижений. 

По итогам конкурса сотрудники библиотеки были награждены 
фирменными дипломами той или иной степени: 

Белоусова Галина Николаевна, главный библиотекарь, за 
разработанный сценарий «Путешествие по родной земле», награждена 
Дипломом лауреата II степени; 

Прокопенко Ольга Владимировна, библиотекарь, за 
составление серий буклетов «И не найти прекрасней края, чем 
Ставропольская земля!», награждена Дипломом лауреата I степени; 

Хасанова Элла Николаевна, библиотекарь I категории, за 
создание презентации «Нескучное путешествие по родному краю», 
награждена Дипломом лауреата II степени. 

Конкурсные работы носили гражданско-патриотический 
характер: их содержанием являлось любовь к Родине и желание 
поддержать своим участием процветание своей страны, Отечества, 
утверждение и продвижение культурных ценностей и достижений 
искусства народов России. 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Семья - мой дом родной 
«Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 
Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром!» 
А. Колоколова 

8 июля вся Россия будет отмечать «День 
семьи, любви и верности». Что такое семья? Семья – 

это дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность и 
самопожертвование. Это одни на всех радости и печали, это опора во 
всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут 
царить лишь покой и любовь. Именно с нее начинается жизнь человека, 
именно здесь происходит познание любви и уважения, радости и 
добра, именно в семье нас учат общению с окружающим миром, 
именно здесь складываются традиции и передаются из поколения в 
поколение. Семья - это близкие люди, которые объединены жизнью, 
любовью, историей, интересами, увлечениями. И если у тебя есть 
крепкая и дружная семья, то будет и всё остальное. 

В преддверии праздника специалистами Незлобненской 
детской библиотеки №7 им А.А. Лиханова был проведён час поэзии 
«Дарите ромашки любимым!» Юные слушатели пришкольного лагеря 
СОШ №12 ст. Незлобной услышали историю возникновения 
праздника. Узнали о символе праздника - ромашке - цветке, который с 
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давних времен был знаком любви. В наши дни ромашка стала 
олицетворять этот праздник. 

Ребятам показали видеоролик о покровителях праздника Петре 
и Февронии Муромских «Святые заступники семьи». Идея праздника 
возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся 
мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака. Святые Петр и Феврония - идеал супружеской 
любви. Благодаря их неординарному житию, воспевающему «союз 
любви, мудрый брак», известны всему миру. 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» была любимым 
чтением русских людей от царей до простолюдинов, а сейчас это 
произведение называют «жемчужиной древнерусской литературы», 
которая есть в фонде библиотеки. Ребята поделились своими 
семейными традициями, а в заключении мероприятия принимали 
активное участие в конкурсах, отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы. 

Библиотечное мероприятие прошло интересно и было 
направлено на воспитание любви к своей семье и гордости за нее, 
уважения к родителям и старшему поколению и абсолютно все 
получили массу положительных эмоций. 

За работу по сохранению и продвижению культуры русского 
народа Незлобненская детская библиотека №7 им А.А. Лиханова 
получила Диплом Всероссийской акции «Троицкие традиции и обряды 
в культуре русского народа». 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Тимко Алла Николаевна 
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Спасём жизнь вместе 
Главным управлением по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России организован и 
проведен Всероссийский конкурс социальной 
рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе». 

Основная цель конкурса - привлечение 
внимания общественности к проблеме незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и формирования в обществе негативного 

отношения к их незаконному потреблению. 
Конкурс проводился в два этапа (региональный и федеральный) 

по номинациям: 
 «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной 

на снижение спроса на наркотики»; 
«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»; 
«Лучший буклет антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни». 
В номинации: «Лучший макет наружной социальной рекламы, 

направленной на снижение спроса на наркотики» приняла участие 
главный библиотекарь Александрийской сельской библиотеки №10 
им. Г.М. Брянцева Дружбина Елена Алексеевна, и была награждена – 
Благодарственным письмом. 

 Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 
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Добрые сказки Сергея Козлова 
29 августа по всей России и за её пределами 
дошкольникам были прочитаны лучшие 
произведениями современных детских писателей в 
рамках международной акции «Книжка на ладошке - 
2019». Инициированная Централизованной 
системой детских библиотек городского округа 
Самара, которая проходит ежегодно в рамках 

реализации программы продвижения чтения. 
29 августа 2019 года - в единый день проведения акции работники 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова МКУК 
«МЦБС ГГО». Встретились с воспитанниками старшей группы 
детского сада №24 «Теремок». Дети познакомились с историей 
проведения Международной акции «Книжка на ладошке», 
рассмотрели эмблему акции, увидев ладонь человека и книгу. Книга 
может быть в руке взрослого человека или ребенка. Хорошо, когда с 
детства ребенок дружит с книгой, тогда ему легче будет учиться. 
Мероприятие прошло в форме громкое чтение «Сказки из самой души» 
по произведениям Сергея Григорьевича Козлова. 
 Библиотекари познакомили с биографией писателя, показав 
красочную электронную презентацию «Добрые сказки Сергея 
Козлова», была представлена книжная выставка «Сказки из самой 
души». Дети с большим интересом слушали поучительные истории о 
сказочных героях этих книг. Подробно познакомились со сказкой «Как 
львенок и черепаха пели песенку» - это самая известная сказка Сергея 
Козлова. У писателя были любимые герои – ёжик, медвежонок и заяц. 
Их Сергей Козлов придумал, когда начал сочинять свои первые сказки. 
Истории об этих неразлучных друзьях он сочинял всю жизнь. И 
написал так много сказок, что появился целый сказочный мир, с 
которым и познакомили детей работники библиотеки - «Последнее 
солнце», «Буква – «А»», «В сладком морковном лесу». А еще Сергей 
Козлов придумал такую страну – Тилимилитрямдию! В этой стране 
при встрече все говорят друг другу – Трям! И ещё в этой стране все 
ходят вверх ногами. Герои сказок Сергея Козлова никогда не сидят без 
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дела. Они всегда что-нибудь придумывают, они всегда вместе, всегда 
готовы помочь друг другу, об этом дети узнали из сказки «Как ежик, 
медвежонок и ослик встречали Новый год». На память о мероприятии 
всем была подарена маленькая эмблема акции «Книжка на ладошке», а 
на обратной стороне - визитка библиотеки. 
Библиотекари, прощаясь с малышами, пригласили их вместе с 
родителями прийти в библиотеку и познакомиться с новыми друзьями, 
которые живут на страницах удивительно интересных, увлекательных 
и познавательных книг. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Тимко Алла Николаевна 

Родина у нас одна 
Шаумяновская сельская библиотека №18 

приняла участие в Всероссийском конкурсе «Родина 
у нас одна», который проводила Академия народной 
энциклопедии в рамках реализации 
Общероссийского инновационного проекта «Моя 
Россия». Данный конкурс направлен на изучение и 
популяризацию истории и культуры региона, судеб 
и деяний ее жителей. Наша конкурсная работа «Я 
горжусь земляками своими, что живут по соседству 

со мной!» была отмечена Дипломом Победителя ll степени 
Всероссийского конкурса «Родина у нас одна», посвящена жителю 
нашего посёлка Борисовой Надежде Яковлевне. 

Много лет, исполняя обязанности председателя Совета 
ветеранов посёлка, Надежда Яковлевна принимала самое активное 
участие в патриотическом воспитании юных шаумяновцев: она 
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хорошо помнит о том, как прошёл в поселке первый день войны - 22 
июня 1941г., была очевидцем оккупации и лично пережила все её 
невзгоды. Эти воспоминания никогда никого не оставляли 
равнодушным! 

Вся жизнь Надежды Яковлевны связана с поселком 
Шаумянским. Родившись здесь, она добросовестно отработала в 
колхозе 47 лет. Беззаветно любящая свою малую родину, она написала 
может и не профессиональные, но такие искренние стихи: 

Шаумян – ты моя колыбелька 
Здесь детство и юность прошли, 

Здесь предков моих могилы, 
Мои родные просторы земли. 
Где бы ни была я, мне навеки, 

Шаумян, не расстаться с тобой. 
Не забыть твоих улиц широких 

И стройность твоих тополей. 
Здесь в тенистых аллеях ореха 
Моё сердце спокойно стучит, 

Надо мною синее небо, 
Шаумян мой, так хочется жить! 

Проживают здесь люди всех наций 
Мы умеем дружить и любить: 

Будь-то немец, армянин иль татарин 
Нам велела судьба дружно жить. 

Пережили печали и радости 
Но теперь идём мы не в такт: 

С каждым годом ты всё молодеешь, 
Мои ж годы идут на закат. 

Опустилась в Теплушку зарница, 
Заалелся рассвет голубой, 

Пишет новую в жизни страницу 
Шаумян – мой посёлок родной! 

 

 Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Лето – время ярких книг 
Закончилось веселое солнечное лето, 

замечательная пора для интересных встреч, 
открытий и общения с друзьями. Открывая книгу, 
юные читатели отправлялись в увлекательное 
путешествие длиною в целое лето! На книжных 
страницах каждый встретил новых друзей, побывал 
в удивительных местах, узнал много нового и 

интересного. 
В течении летних каникул в сельских библиотеках 

Георгиевского городского округа в рамках программы «Летних чтений 
– 2019» проходил Детский марафон летних чтений «Лето – время ярких 
книг». С 1 июня по 25 августа в них были оформлены книжные 
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выставки «Лето в книжном формате», на которых представлены книги 
для детей и подростков, рекомендованные для прочтения. Участники 
марафона должны были выполнить условия основного задания 
«Почитатель книги», прочитать за лето не менее 20 книг и выполнить 
творческие задания: «Селфи с любимой книгой», «Подарок для 
любимой книги» - творческий конкурс книжных закладок, ежедневно 
делать записи в своем путевом дневнике, где побывали летом, читая 
книги, после прочтения вылепить из пластилина то, что впечатлило 
больше всего от прочитанного и создать пластилиновую страну 
«Литературию», а завершить свой марафон «Книгомером» - 
фотографией в полный рост рядом со стопкой книг прочитанных за 
лето. 

5 сентября в Незлобненском сельском Доме культуры на 
заключительное мероприятие Детского марафона летнего чтения 
«Лето – время ярких книг» собрались те, кто поставил рекорд, читая 
летом в библиотеках Георгиевского городского округа и все, кто 
дружен с книгой. Но прежде чем были названы имена победителей, 
юные зрители праздника окунулись в загадочную атмосферу 
незабываемых приключений, сказочный настрой которых создали 
библиотекари Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А. А. 
Лиханова и юные артисты театрального кружка «Маска» МБУК «ЦКС 
ГГО» «Незлобненский СДК» (руководитель Соя И.П.). 

Победителей летнего конкурса поздравили и вручили каждому 
подарок от администрации Георгиевского городского округа. С 
большой благодарностью зрители приняли музыкальные сюрпризы от 
творческих коллективов МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК»: 
вокальных групп «Звездочки», и «Меломаны», хореографического 
коллектива «Непоседы». 

Мы искренне благодарны всем, кто принял участие в конкурсе. 
Поздравляем победителей! Хороших вам книг и увлекательного 
чтения! Библиотеки округа открыты для вас! До встречи в 
библиотеках! 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 

Пополняем копилку знаний о родном крае 
В преддверии Дня Ставропольского 

края сотрудники Подгорненской сельской 
библиотеки № 13 в сентябре приняли участие в 
2-х краевых сетевых акциях, инициаторами 
которой являются специалисты СКУНБ им. 
М.Ю. Лермонтова. 

Первую Краевую сетевую акцию 
«Разберем на цитаты: читаем ставропольских авторов» провели с 
целью популяризации произведений ставропольских авторов, 
повышение авторитета региональной литературы. В социальные сети: 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka и «ВКонтакте» 
https://vk.com/id502894025 с хэштегом #Разберемнацитаты 
библиотекари в течении месяца разместили 14 отрывков из 
произведений ставропольских авторов. 

Вторую Краевую сетевую акцию «Бегущий» краеведческий 
словарь «Прояви свои знания» провели с целью популяризации 
краеведческих знаний в форме блиц-опроса. Библиотекари и молодые 
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волонтеры, учащиеся 10 класса (руководитель Вера Васильевна 
Шаповолова) МБОУ СОШ № 20 на открытой публичной площадке 
предлагали жителям станицы Подгорной ответить на вопросы по 
краеведению, предварительно назвав любую букву алфавита. В случае 
неточного ответа рекомендовали для чтения интересные 
краеведческие книги: 

10 сентября 2019 года, на улице Ленина было опрошено 17 
человек, из них 10 взрослых, 4 юношей и 3 детей. Отвечая на вопросы 
жители станицы показали не плохие знания, заинтересовались 
литературой, которую предложили им волонтёры и библиотекари. 

16 сентября 2019 года, на площадке парковой зоны по местным 
инициативам (ул. Комсомольская) было опрошено 14 человек, из них 
5 взрослых, 4 юношей и 5 детей. На некоторые вопросы люди 
затруднялись ответить и воспользовались предложенной литературой. 
Блиц-опрос получился не только испытательным, но и 
познавательным. 

Проводя акции, библиотекари помогли жителям станицы 
обогатить свои знания, пополнить копилку интересной информацией о 
своей малой Родине и узнать много интересного. В процессе опроса 
станичники делились впечатлениями о достопримечательностях тех 
мест, где когда-то побывали, и о том, что хотелось бы ещё увидеть. 
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 Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Акция «Читаем книги донских писателей» 
#читаемкнигидонскихписателей  
На северо - западе Ставропольский край 

граничит с Ростовской областью. А донской край – 
это родина А.П. Чехова и М. А. Шолохова. 

А. Солженицын родился в г. Кисловодске 
Ставропольского края, но детство и юность провел в 
Ростове-на-Дону. Лучшие традиции этих 

выдающихся мастеров слова подхватили и продолжили талантливые 
писатели: А. Фадеев, А. Сафронов, В. Панова, Н. Доризо, В. Закруткин, 
А. Калинин, которые внесли свой творческий вклад в сокровищницу не 
только донской, но и отечественной литературы. 

Незлобненская сельская библиотека №8 с удовольствием 
приняла участие во Всероссийской сетевой межбиблиотечной акции 
«Читаем книги донских писателей», инициатором которой стало 
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

18 сентября состоялся час творчества «Писатели Дона», на 
котором познакомили учащихся средней общеобразовательной школы 
№13 (23 чел.) с мастером короткого рассказа А. П. Чеховым. 

Затем перенеслись в оккупированный фашистами г. Краснодон 
и прикоснулись к подвигу молодогвардейцев. 

Тронула присутствующих и судьба простого русского солдата 
Андрея Соколова и беспризорника Ванюшки из рассказа М. Шолохова 
«Судьба человека». 

По ходу проведения мероприятия демонстрировались 
фрагменты из художественных фильмов «Судьба человека», 
«Поднятая целина». 

Надеемся, что книги донских писателей обязательно найдут 
своих читателей и займут свое достойное место на их книжных полках. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Жизнь как факел 
30 сентября 2019 года в Незлобненской 

сельской библиотеке №8 в рамках 
Межрегиональной акции «Мужество. 
Стойкость. Николай Островский» 
инициированной муниципальным бюджетным 
учреждением культуры Ростовская-на-Дону 
городская централизованная библиотечная 

система библиотечно-информационный центр имени Н. А. 
Островского при информационной поддержке журнала «Современная 
библиотека» прошёл урок мужества «Жизнь как факел» посвященный 
115-летию со дня рождения писателя Николая Алексеевича 
Островского. В акции приняли участие учащиеся 8 «в» класса МБОУ 
СОШ№13. 

Николай Алексеевич Островский - советский писатель, автор 
романа «Как закалялась сталь». События этой книги и её главный 
герой, Павка Корчагин, давно и прочно ассоциируются с 
самоотверженным героизмом, смелостью и несгибаемой силой духа, а 
высказывания Корчагина о жизни и борьбе до сих пор остаются 
актуальными. Однако мало кто знает, что и само написание романа для 
Островского стало не меньшим испытанием, чем те, которые выпали 
на долю его персонажей. 

Ведущие мероприятия напомнили участникам мероприятия 
биографию писателя, рассказали о его трудном жизненном и 
творческом пути, а слайды медиапрезентации «Человек - легенда», в 
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ходе которой демонстрировались отрывки из фильма «Как закалялась 
сталь» дополнили рассказ. 

Успех романа «Как закалялась сталь» превзошёл даже самые 
смелые ожидания Островского. Одному из своих друзей он писал: 
«Какая жизнь открывается! Кто бы мог подумать, что у меня будет 
такой счастливый конец жизни, ведь если, скажем, я нечаянно погибну, 
что я не хочу, то это будет гибель на боевом посту, а не на инвалидных 
задворках. 

В заключении мероприятия ребята высказали мысль, что книга 
Николая Алексеевича Островского может и устарела по своей 
идеологии, но остается такой же актуальной и нужной по своей 
человечности и «науке побеждать». 

 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

«И день один, как отраженье полувека…» 
30 сентября 2019 года состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 50-
летнему юбилею Незлобненской детской 
библиотеки №7 им. А. А. Лиханова, открывшей свои 
двери для читателей в 1969 году. В этот день 
библиотеку-юбиляра пришли поздравить почетные 
гости, ветераны библиотеки, коллеги, активные 

читатели, партнёры, друзья, все, кто верен библиотеке многие годы. В 
канун празднования 50-летнего юбилея, в адрес коллектива пришло 
поздравление от писателя, академика РАО, Председателя Российского 
детского фонда Альберта Анатольевича Лиханова. 
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Заместитель главы администрации - начальник управления 
информационной и аналитической работы Логинова Юлия 
Владимировна поздравила коллектив с юбилейной датой и вручила 
приветственное письмо от главы Георгиевского городского округа 
Максима Викторовича Клетина и председателя окружной Думы 
Александра Михайловича Стрельникова. 

В праздничный день работники детской библиотеки услышали 
в свой адрес много добрых, хороших слов. Первое слово для 
поздравления было предоставлено самым маленьким читателям, 
воспитанникам детского сада №24 «Теремок». 

На протяжении многих десятилетий особую добрую атмосферу 
в библиотеке создавали её сотрудники. Со временем уходили одни, 
однако на смену им приходили другие люди, неизменно увлечённые 
своей профессией. По традиции на празднике вспомнили всех тех, кто 
в разные годы вносил свой вклад в историю развития библиотеки. 

С особым трепетом и благодарностью сотрудники библиотеки 
приняли поздравления от ветеранов библиотеки Хирной Зинаиды 
Ивановны (заведующей Незлобненской детской библиотекой с 1970 по 
1992 год) и Рязановой Нины Ивановны, которая проработала в 
библиотеке с 1974 по 2014 год. 

Директор муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» Козловская Татьяна Геннадьевна 
сердечно поздравила коллектив с юбилеем. Разделить радость 
юбилейного события приехали коллеги из сельских библиотек округа. 
С большой теплотой звучали поздравления от наших ветеранов, 
которые не один год отдали родной детской библиотеке, Саркисян 
Анжелы Агароновны и Нападиной Татьяны Владимировны. 

Многие сложные, многоплановые задачи выполняются с 
хорошим результатом во многом благодаря пониманию и поддержке 
постоянных партнеров. Библиотека успешно сотрудничает с 
образовательными учреждениями станицы Незлобной. И особенно 
приятно принимать подарки и поздравления от подрастающего 
поколения: учащихся средней общеобразовательной школы №12, 
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Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №22 VIII 
вида. В праздничный день были награждены самые верные и 
преданные библиотеке читатели: Ситкович Дарья, Субботина Полина, 
Семина Лилия. 

Также библиотека уже много лет сотрудничает с творческим 
коллективом сельского Дома культуры ст. Незлобной. Огромное 
количество мероприятий для детского населения станицы проведено 
совместно, а сколько их ещё впереди... 

С большой благодарностью зрители приняли подарок от юных 
артистов театрального кружка «Маска» МБУК «ЦКС ГГО» 
«Незлобненский СДК» (руководитель Соя И.П.) Музыкальные 
подарки от творческих коллективов: вокальных групп «Звездочки», 
(руководитель Егорова С.В.) и «Меломаны» (руководитель Агаджанян 
Л.К), хореографического коллектива «Непоседы» (руководитель 
Зафракина И.В.) украсили наш праздник. 

Есть люди, дела и поступки которых вызывают чувство 
глубокого уважения. Они обладают редким для современного времени 
качеством, чертой характера – они умеют отдавать, дарить 
безвозмездно, бескорыстно. Слова благодарности коллектив 
библиотеки адресовал депутатам Думы Георгиевского городского 
округа от ст. Незлобной: Арнольду Вячеславовичу Еремяну, 
Станиславу Сергеевичу Мухортову, Павлову Алексею Валерьевичу. 

Мы искренне признательны за оказанную поддержку в 
проведении мероприятия предпринимателям - Соловьеву О.В., 
Горшениной Л.И., Мусаеляну М.А., Любимовой В.В., Петросян А.А., 
Глушенко Н.Г. 

Много хороших, сердечных слов услышали сотрудники 
библиотеки от дорогих гостей. На протяжении полувековой истории 
библиотека пользуется заслуженным авторитетом у жителей станицы. 
Именно сюда спешат юные жители, чтобы прикоснуться к бесценному 
богатству - ее величеству книге, открывающей путь к знаниям и 
духовному росту. 

В свои 50, Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 
Лиханова - молодая по духу, с надеждой и уверенностью устремленная 
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в будущее, постоянно меняющаяся, всегда предлагающая своим 
читателям что-то новое, и бережно сохраняющая свои богатства и 
традиции. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Светлана Олеговна Ильященко 

Библиогид 
 «Я стала песней и судьбой» 

Солнечным июньским утром 28 июня в 
читальном зале Незлобненской сельской 
библиотеки №8 собрались на очередное 
совместное заседание члены клуба «Добрые 
друзья» и клуба «Надежда» социальной 
комнаты ОСОД №1 ГБУСО «Георгиевского 
центра социального обслуживания населения» 

(рук. Лукьянченко Н.Н.) Посвящено оно было человеку эпохи, 
замечательной поэтессе Анне Андреевне Ахматовой, которой 23 июня 
2019 года исполнилось 130 лет.  

Перед присутствующими в ходе вечера - воспоминания «Я стала 
песней и судьбой» промелькнула вся жизнь А.А. Ахматовой - от 
рождения и до последнего приюта. Славная и одновременно 
трагическая судьба Анны Ахматовой произвела сильное впечатление 
на слушателей, ведь в этой судьбе в концентрированном виде 
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отразилось многое из того, что было характерно для судеб русской 
интеллигенции в двадцатом веке. 

Слайды медиапрезентации «Я научилась просто мудро жить…» 
и прочтение ученицей МБОУ лицей №4 Манаковой Вероникой 
стихотворения «Так отлетают темные души» донесли до всех 
неповторимую музыку ее стихов и позволили понять, что они будут 
жить, пока будет существовать поэзия на русской земле. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь! 
Шаумяновская сельская библиотека №18 

провела 6 июля с детьми пришкольного лагеря 
«Тополёк» акцию «Лето с хорошей книгой». Книга 
вышла этим замечательным июльским утром на 
игровую площадку посёлка на лавочку 
литературных свиданий, на которой были 
представлены детские книги и журналы. Ребята 
узнали, что процесс буккроссинга состоит из 
простейшего действия, основанного на принципе 

«Прочитал – отдай другому». Книги, которыми хочешь поделиться с 
другими, – можно принести в библиотеку, чтобы отсюда они начали 
увлекательное странствие, находя новых читателей. Книги должны 
читаться, а не стоять на полках! Они не могут без читателя. Большие и 
маленькие, толстые и тонкие, в суперобложке и скромном переплёте – 
все ждут встречи с читателем. 

Наша лавочка литературных свиданий в этот день пользовалась 
популярностью: дети рассматривали книги, оставляли свои, 
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обменивались книгами, а взамен брали то, что интересно именно им. 
Акция прошла под лозунгом: «Отпуская книгу на волю, ты даешь ей 
жизнь». Все представленные произведения нашли своего читателя. 

Мы подарили учащимся не только книги, но и хорошее 
настроение! Они ушли домой с новыми книгами, которые, возможно, 
кому-то из них станут надёжными друзьями. 

 Без хорошего чтения в детстве невозможно стать успешным 
человеком. Читайте! Пусть в вашей жизни не будет ни дня, когда бы 
вы не прочитали хоть страничку. 

    
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Певцы русской природы 
Любовь к родной природе – один из 

вернейших признаков любви к своей стране”. 
Эти слова великого русского писателя 
Константина Георгиевича Паустовского 
прозвучали на литературном дилижансе 
«Сияньем строк, воспетая планета», который 
12 июля провела Александрийская сельская 

библиотека №10 им. Г.М. Брянцева. 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 

присутствующим о нашей русской природе. Но не просто о природе, а 
о том, как природа отражается в зеркале прозы и поэзии, о том, как 
можно с помощью литературного, поэтического слова выразить свои 
впечатления от встречи с природой. 
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Оформленная книжная выставка «Певцы русской природы» 
продолжила путешествие в мир природы, в мир красоты. Участники 
мероприятия встретились с творчеством таких поэтов, как Александр 
Блок, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Николай Рубцов, которые 
большую часть своего творчества, большую часть своих произведений 
посвятили природе, своей земле, своей Родине. 

Кравченко Людмила Иосифовна рассказала участникам 
мероприятия о творчестве русских писателей Викторе Астафьеве 
«Царь рыба», Андрее Платонове «Котлован», Чингизе Айтматове 
«Плаха», Леониде Леонове «Русский лес». В художественных 
произведениях отразились представления людей о принципах 
взаимодействия человека и природы, воссозданы картины 
изменяющейся окружающей среды под влиянием различных причин. 

Человек - дитя природы, поэтому вне природы и без природы 
невозможно существование человечества. Человек должен всё время 

помнить, что он совершеннейшее творение 
природы и именно ему природа доверила своё 
будущее. Очень важно, чтобы каждый человек 
научился любить и ценить природу. Он не 
будет равнодушным, бессердечным человеком. 

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

Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 

Читай, листай, мир узнавай 
Книга – учитель, книга - наставник. 

Книга – близкий товарищ и друг. 
Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если выпустишь книгу из рук. 
В. Бокова 

Книга - величайшее создание 
человечества. Она раскрывает для нас 

драгоценные знания о мире, расширяет наш кругозор. Книги наши 
наставники, помощники и большие друзья. 
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Книге был посвящен тематический день информации «Читай, 
листай, мир узнавай», который состоялся в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. В. Усова. Гостями библиотеки стали ребята из 
летнего лагеря СОШ №21. Ведущая познакомила ребят с историей 
появления и развития книги. Рассказала о ее роле в судьбе всего 
человечества. Ребята смогли показать свои знания, приняв участие в 
интеллектуальном турнире «По следам библиотечных книг». Дети 
отгадывали загадки, решали шарады о литературных героях, 
угадывали произведение слушая его отрывок, отвечали на хитрые 
вопросы черной библиотечной шляпы. 

Мероприятие прошло насыщенно и интересно. Ребята, не 
только проявили свои интеллектуальные способности, но и узнали 
много нового о неповторимом мире книг. 

   
 

   
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
Ивашина Татьяна Анатольевна 
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Лето – весёлая пора! 
Вот и перешагнуло лето через свой экватор. 

Но сколько радости и веселья, счастья и 
приключений принесло оно нашей детворе. 
Особенно тем детям, которые с 27 июня по 17 
июля находились в пришкольном 
оздоровительном лагере «Радуга» с дневным 
пребыванием детей и подростков по отрядам, 

который был открыт при МБОУ СОШ №26 с. Краснокумского. В этом 
году ребят разбили на девять отрядов, а в отряде насчитывалось от 23 
до 25 человек. Ребята для своего отряда должны были придумать 
название и профиль и вот что у них получилось: 

1. отряд – «Непоседы» художественно -эстетического профиля; 
2. отряд – «Город знатоков ПДД» профилактика ДДТТ; 
3. отряд – «Олимпийцы» спортивного профиля; 
4. отряд – «Чемпионы» спортивного профиля; 
5. отряд – «Патриоты» патриотического профиля; 
6. отряд - «Экоград» экологического профиля; 
7. отряд – «Шустрые ребята» спортивного профиля; 
8. отряд – «Радуга» художественно-эстетического профиля; 
9. отряд – «Юные экологи» экологического профиля. 

Каждый из этих отрядов побывал на мероприятиях в 
Краснокумской сельской библиотеке №4. И тему для встречи мы 
выбирали с учетом профиля отряда. Для отрядов «Экоград» и «Юные 
экологи» с экологическим профилем 4 и 5 июля были проведены 
мероприятия в форме часа интересных сообщений под названием 
«Калейдоскоп интересных сообщений и удивительных фактов из 
жизни животных». Животный мир своим разнообразием и 
экзотическими формами вызывает неподдельный интерес у ребят. Они 
живо включаются в диалог, вспоминают увиденное раньше и делятся 
впечатлениями. Поэтому мероприятия прошли очень интересно и 
увлекательно. 

Для отрядов «Радуга» и «Непоседы» 9 и 10 июля провели 
мероприятия в форме викторины - «Угадайте без подсказок, кто герои 
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этих сказок». Вопросы для викторины выбирали разной сложности, так 
как в отряд входили дети разного возраста. Но и с этой задачей ребята 
справились на отлично. Викторина очень понравилась детворе, им 
пришлось многое вспомнить из прочитанного, а тот, кто затруднился в 
ответе заверили нас в том, что обязательно прочтут рассказы и сказки, 
которые еще не читали. 

Мероприятие под названием «Соль – знакомая незнакомка» в 
форме часа интересных сообщений было продемонстрировано11 и 12 
июля ребятам из отрядов «Город знатоков ПДД» и «Патриоты». Из 
нашей беседы и просмотра медеопрезентации с одноименным 
названием дети узнали очень много нового о знакомом продукте, его 
свойствах и интересных исторических фактах, связанных с солью. 

«Шустрые ребята» и «Чемпионы» побывали у нас на 
мероприятии 16 июля, оно называлось– «Береги свою планету, ведь 
другой похожей нету», эта встреча у нас проходила в форме 
экологической справки. Конечно же на этом мероприятии ребята 
узнали об уникальности нашей планеты и о том, как хрупок баланс, 
отделяющий нас от катастрофы вызванной деятельностью человека. 
Ребята очень серьёзно воспринимали информацию, которую им 
рассказывали. 

Эти восемь встреч были очень разными, но объединяло их то, 
что каждое мероприятие начиналось с показа мультфильма о семье 
«Позноваловых», где герои отправились в увлекательное и очень 
познавательное путешествие по организму курильщика. Этот 
мультфильм о вреде курения в очень доступной форме показывает, на 
сколько вредно курение. На детей он произвёл впечатление. 

17 июля был приглашен отряд «Олимпийцы» на увлекательную 
спортивную эстафету «Веселые летние старты». Эта встреча 
проходила на спортивной площадке перед зданием Дома культуры. 
Эстафеты проводились с использованием мячей, вертушек, хула-
хупов, зонтиков и скакалок. Детям нужно было оббежать кегли с одним 
из предметов на скорость. Это было действительно весело. 
Спортивный праздник удался, это было яркое впечатление под 
закрытие пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга». 
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Вот так интересно и разнообразно проходят мероприятия в 
Краснокумской сельской библиотеке №4. Мы стараемся разнообразить 
отдых наших ребят, преподнося им в легкой игровой форме, порой 
очень серьёзные темы. 

Мы желаем нашим детям хорошо отдохнуть за лето и прочитать 
как можно больше книжек. 

 
 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Библиотека – храм мудрости. 
Лето. Каникулы. Отдых. Чудесная пора 

для детей. Время активного отдыха и 
незабываемых впечатлений. Каждый год 
Георгиевская сельская библиотека № 16 в дни 
летних каникул проводит для ребят из 
пришкольного летнего лагеря ст. Георгиевской 
разнообразные, увлекательные и 

познавательные мероприятия. 
Так 19 июля 2019 года сотрудники библиотеки радушно 

встретили ребят и предложили совершить увлекательное путешествие 
в мир книг. 

Ребята с большим интересом и завораживающими взглядами 
слушали рассказ библиотекаря Петровой Татьяны Александровны, 
которая проработала в этой библиотеке – 40 лет. Она познакомила 
детей с коллекцией книг, журналов, рассказала о правильном 
обращении с книгами, как выбирать книги и как вести себя на 
абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, по какому принципу 
они располагаются в библиотеке, что больше любят читать дети. 

С большим восторгом и затаив дыхание, смотрели на множество 
книг в красивых переплётах, на замечательно оформленных стеллажах. 
Такого количества книг дети ещё не видели. 

Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление. Уходить 
из библиотеки им не хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку 
ещё не один раз. 

 А далее на площадке перед Домом культуры для участников 
мероприятия были проведены весёлые и подвижные игры с 
художественным руководителем Баженовой Натальей Фёдоровной. 
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 Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 

Певец калины красной 
Творчество Василия 

Макаровича Шукшина занимает 
особое место в жанре 
деревенской прозы XX века. 
Василий Шукшин вспыхнул на 
горизонте культуры 
ослепительно чистой, яркой 

звездой. Писатель, романист и драматург, режиссер больших народных 
полотен, удивительный, неповторимый артист, умеющий в самой 
обыденной интонации сказать такую необходимую правду о простом 
человеке, что миллионы сердец замирали в едином порыве. 

Красоту и силу своих героев автор видел в огромной любви к 
людям. Смысл любви, жизни, человеческих отношений эти 
чудоковатые люди открывают для себя мучительно. Чудаковатость 
любимых героев Шукшина – это форма проявления их духовности, 
выплеск их светлой души. «Чудики не странные и не чудаки. От 
обычных людей их отличает разве только то, что талантливы они и 
красивы. Красивы они тем, что слиты с народной судьбой, отдельно 
они не живут… Они украшают жизнь», – говорил В.М. Шукшин. 

25 июля в день его 90-летия сотрудники Урухской сельской 
библиотеки №19 совместно с Урухским сельским Домом культуры 
провели мероприятие в форме литературной гостиной «Певец калины 
красной», посвященный писателю, режиссёру и актёру В.М. Шукшину. 
Началось мероприятие с воспоминаний о жизни и творчестве писателя. 

 Ведущие мероприятия рассказали гостям о самых 
значительных событиях в жизни Василия Шукшина, о его родных и 
близких, о том, каким он был. Повествование сопровождалось показом 
красочных слайдов, фотографий, на которых Василий Макарович 
представал таким, какой он был в жизни: правдивым, честным, 
открытым, – простая русская душа. Разбавляли выступления 
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библиотекарей фольклорный ансамбль «Надежда», которая исполняла 
любимые песни В.М. Шукшина: «Калина красная», «Тишина 
предрассветная», «Ивушки». 

В течение часа перед глазами зрителей прошла вся жизнь 
талантливого сына России, оборвавшаяся так рано, в самом зените 
славы. Шукшин прожил всего 45 лет, написал более четырехсот 
произведений (рассказы, повести, киноповести, два романа), создал 
шесть собственных фильмов и снялся более чем в тридцати. Отличным 
дополнением к мероприятию стал видеофильм «Но душа-то, …душа то 
плачет» и мультфильм «Чудик». 

Сорок пять лет отделяют нас от того дня, когда остановилось 
сердце В. Шукшина. А его искусство, талант живут, и тревожат души 
читателей, и по сей день, и наша народ полюбил Шукшина крепко и 
надолго, его произведения никогда не потеряют своей свежести, 
самобытности. 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Мы сердцем прикоснулись к Шукшину 
«Я хотел сказать об ответственности человека перед 

землей, 
что его взрастила, за все придется отвечать нам. 

И за плохое и за хорошее. 
За ложь и за бессовестность, за паразитизм, 

за трудность и измену, 
за все придется платить, платить сполна» 

В. М. Шукшин 
25 июля – исполнилось бы 90 лет со дня рождения Василия 

Макаровича Шукшина - актера, писателя, философа русской жизни, 
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человека с великой русской душой. У него была удивительная судьба: 
Шукшин окончил семилетку в алтайской глуши, недоучился в 
автомобильном техникуме и стал известным режиссёром, 
замечательным артистом и писателем. Все, кто искренне любит его 
повести и рассказы, фильмы, поставленные по его произведениям, 
всегда восхищаются его основной черте - умению увидеть и мастерски 
рассказать необычное, трогательное, трагическое или смешное в 
заурядных событиях. Это качество присуще не просто настоящим 
мастерам, но обязательно людям, которые любят людей, свой край, 
свою землю. 

25 июля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева совместно с Александрийским сельским Домом культуры 
провела в парке экран под открытым небом «Земной праведник». 
Ведущие мероприятия главный библиотекарь Дружбина Елена 
Алексеевна и художественный руководитель Александрийского 
сельского Дома культуры Кравченко Людмила Иосифовна 
познакомили присутствующих мероприятия с жизнью и творчеством 
писателя. Рассказали о годах учебы, службе в армии, начале 
литературной деятельности, поступлении в 1954 году в Москве во 
ВГИК на режиссёрское отделение. Ещё будучи студентом Шукшин 
снялся в главной роли в фильме Марлена Хуциева «Два Фёдора». В 35 
лет он начал снимать свой первый полнометражный фильм, который 
имел большой успех. Кинокарьере способствовали «народная» 
фактура, востребованная в кино60-х, и спокойная, внятная 
режиссёрская манера. Но при этом в Шукшине было нечто не 
поддающееся определению, загадочное. 

Библиотекарями к юбилею этого замечательного писателя, 
оформлена книжная выставка «Талант души». Отличным дополнением 
стал показ фильма «Калина красная», в котором Василий Макарович 
сыграл главную роль. 

Его творчество по-прежнему стучится в наши сердца, 
заставляет нас быть лучше, помнить о Родине и никогда не изменять 
себе. 
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Главный библиотекарь 

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

У Лукоморья…. 
В рамках краевой сетевой акции 

«Ставрополье читает Пушкина» к 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина, которую 
запустила Ставропольская краевая детская 
библиотека им. А. Е. Екимцева, 26 июля 2019 
года библиотекари Подгорненской сельской 
библиотеки № 13, для воспитанников младшей 

группы «Б» «Сказка» (воспитатель Наталья Николаевна Петрова), 
МБДОУ «Гармония» № 18, провели громкие чтения «Поэму эту 
поведаю теперь я свету» 

 Под чтение отрывка из поэмы «Руслан и Людмила», на заранее 
нарисованный дуб, библиотекарь приклеивала аппликации сказочных 
героев. Дети внимательно слушали и с интересом наблюдали за 
необыкновенно-чудесным деревом, на котором постепенно, как в 
сказке, появлялись и златая цепь, и кот учёный, и леший, и русалка, и 
все персонажи этого замечательного произведения. Ребята как будто 
побывали в сказочной стране «Лукоморье». 

В завершении мероприятия ребята заинтересовались книжной 
выставкой «Таинственный мир сказок Пушкина», где были 
представлены красочные книги, которые открывают маленькому 
читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, 
приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и 
богатству родного языка. 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

На досуге летним днем, в руки книгу мы берем! 
Давайте любимые книги откроем 

И снова пройдем от страницы к странице 
Всегда ведь приятно с любимым героем 

Опять повстречаться, узнать, подружиться! 
С момента появления на свет человек 

начинает учиться. Он учится ходить, говорить, 
понимать мир и людей. Его учат солнечный 

луч и пролетевшая мимо бабочка, смешная картинка и добрая песня, 
весёлая игра и любимая книга. Книга! Она входит в жизнь с самого 
раннего детства, и мы привыкаем к ней, как привыкаем к воздуху, 
которым дышим, к солнцу, которое освещает все вокруг. 

Она ведёт нас от познания первых несложных истин все дальше 
и дальше. Она рассказывает нам и про сказочных богатырей, и про 
школьную жизнь, и про дальние страны. С книгой каждый из нас 
путешествует и на триста лет назад, и на триста лет вперед. 

Лето – время отдыха. Некоторые люди утверждают, что 
отдыхать, значит ничего не делать. Но ведь ничего не делать – это так 
скучно! А для того, чтобы ребятам, посещающим, летнюю 
пришкольную площадку не было скучно, 2 августа 2019 года 
работники Георгиевской сельской библиотеки провели час забав и 
развлечений «На досуге летним днем, в руки книгу мы берем». 

Дети приняли участие в конкурсах: викторина «Угадай из 
какого произведения этот герой», «Времена года», конкурс 
скороговорок «Проговори без ошибок», «Из какой сказки», «Галерея 
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портретов». Ребята вспоминали и рассказывали стихотворения о 
временах года, угадывали, из какой сказки зачитывался отрывок, 
узнавали по описаниям литературных героев. 

В заключении ведущие пожелали детям, чтобы их летний отдых 
был не только приятным, но и полезным. Поэтому не стоит забывать о 
чтении интересных детских книг, которые одновременно развлекают и 
учат. 

   
главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Подари библиотеке книгу! 
Читатель начинается тогда, когда он еще не 

умеет читать, когда с книгой его знакомят взрослые: 
родители, воспитатели, библиотекари. Именно в 
раннем детстве закладывается литературный вкус 
ребенка, его предпочтения. Как будут складываться 
его отношения с книгами, какие книги он будет 
выбирать – зависит от нас, взрослых. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова 
всегда поддерживала тесную дружбу с детскими садами станицы. 
Конечно же, в приоритете сотрудничество с детским садом №24 
«Теремок». Он находится адресно ближе к библиотеке, и наши встречи 
проходят чаще, чем с другими дошкольными учреждениями. 

6 августа воспитанники старшей группы «Звездочка» 
(воспитатель Тесленко Елена Витальевна), волонтерский отряд 
«Доброе сердце», детского сада №24 «Теремок» посетили нашу 
библиотеку с акцией «Подари библиотеке книгу!». Дети вручили нам 
книги в честь 50 – летнего юбилея Незлобненской детской библиотеки 
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№7 им. А. А. Лиханова. Рассказали о своем волонтерском движении, 
сколько добрых дел они сделали за год и заверили нас, что когда они 
подрастут и научатся читать, обязательно будут приходить за книгами 
в библиотеку. В ответ, для малышей библиотекари подготовили игру-
путешествие «По страницам любимых книг». Маленькие активисты с 
большим интересом отгадывали загадки, с удовольствием помогали 
библиотекарям досказать рифму к произведениям А. Пушкина, К. 
Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, распутывали 
«Сказочную путаницу». 

Работа с дошкольниками – дело очень интересное, но в то же 
время очень ответственное, требующее от библиотекарей творческого 
проживания. Ведь именно в этом нежном возрасте пробуждается 
интерес к книге и чтению. Ведь именно каким будет знакомство 
маленького человечка с книгой, библиотекой, библиотекарем зависит 
будущее. Перерастет это в крепкую дружбу на всю жизнь, или это 
будут формальные встречи по делу. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 

В гости в детскую библиотеку 
 «Чтение – это привычка, которой не учат, а которой 

заражаются» 
Д. Лихачев 

Читатель начинается раньше, чем ребенок 
научится читать. Ребенок-слушатель – это уже 
читатель. Задача библиотекаря детской библиотеки 
помочь ребенку войти в огромный мир литературы, 
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поддержать его в сложный момент перехода от роли слушателя к роли 
самостоятельного читателя, направить его интересы. 

7 августа Незлобненская детская библиотека им. А.А. Лиханова 
радушно приняла воспитанников детского сада №1 «Тополёк». 
Малыши познакомились с книжными выставками, оформленными на 
абонементе. Большое удивление вызвали у детей юбилейные даты 
писателей и книг. Когда ты держишь книгу, которую совсем недавно 
читали тебе родители, а ей оказывается больше ста лет, конечно же это 
впечатляет. Загадок в библиотеке много и каждый зал таит в себе много 
тайн. В читальном зале ребята узнали о том, что булки не растут на 
деревьях, чем отличается колос пшеницы от колоса ржи, какие 
старинные приметы о хлебе были на Руси и конечно же отгадывали 
загадки. Познакомились маленькие слушатели с книгой «Где родится 
каравай», в которой напечатаны произведения Ставропольских поэтов 
и писателей. В завершении встречи ребята просмотрели мультфильм 
«Пирожок». 

Путешествие в библиотеку – это всегда событие для маленького 
человека. А в дошкольном возрасте впечатление и есть самое главное. 

И несомненно цитата, «чтение – это привычка, которой не учат, 
а которой заражаются», больше всего подходит к работе 
библиотекарей детских библиотек, потому что именно здесь мы 
создаем все условия, что бы «заразить» этой «привычкой» детей с 
самого раннего возраста. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 
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Гений в недрах Родины 
1 сентября исполнилось 120 лет со дня 

рождения Андрея Платоновича Платонова, 
советского прозаика, поэта, публициста, драматурга. 

На литературный урок «Гений в недрах 
России» 4 сентября в Незлобненскую сельскую 
библиотеку №8 были приглашены учащиеся СОШ 
№13. 

Вначале мероприятия библиотекарь Хмелевская Галина 
Ивановна рассказала о детстве и юности А. Платонова, о начале 
творческого пути, о первой любви. Также ребята узнали, кем работал 
писатель во время Великой Отечественной войны, о гонениях, о 
личных трагедиях, и последних годах жизни. Андрей Платонов - 
знаменитый советский писатель, чей творческий путь был овеян 
непониманием части современников и преследованием советских 
властей. Лично Сталин не раз резко критиковал творчество Платонова, 
что привело к опале писателя и сильно усложнило ему дальнейшую 
жизнь. Поскольку советские цензоры запрещали в свое время печатать 
его произведения, Андрей Платонов занялся переработкой сказок для 
детских изданий. 

Была показана медиа презентация, с фотографиями, отрывками 
из спектаклей, мультфильмами по произведениям А. Платонова. На 
абонементе библиотеки была оформлена выставка «Сокровенный 
человек». 

Умер писатель 5 января 1951 года в Москве от туберкулеза, 
находясь в глубокой нужде и был похоронен на Армянском кладбище. 

Литературная слава к писателю пришла уже после смерти. Как 
кратко заметил В. Васильев: «Читатель разминулся с Андреем 
Платоновым при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и 
открыть его заново уже в наше время». 

 Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна 
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Мы приглашаем ВАС в страну ЧИТАЛИЮ 
Читайте книги, наслаждайтесь, 
Без них вся жизнь теряет смысл. 
И в руки взяв, беречь старайтесь, 

Чтоб век их жизни долгим был. 
 

Ведь книга – лучший друг н свете, 
В ней всё, что нужно сердцу, есть. 

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

5 сентября, в эти жаркие осенние дни, напоенные южным 
солнцем и создающие особую атмосферу радости, начался наш 
праздник в Краснокумской сельской библиотеке №4, мероприятие, 
которое прошло в рамках «Недели библиотек» в преддверии «Дня 
читателя» под названием «Приглашаем в страну Читалию». 

Его мы начали с обращения и призыва к нашим юным 
читателям, ученикам 1 «В» класса МБОУ СОШ №26, пришедшим к 
нам в библиотеку, в дальнейшем принимать активное участие в 
будущих летних читательских конкурсах. Мы рассказали им как 
проходил в этом году в нашей библиотеке детский марафон летних 
чтений «Лето время ярких книг». Познакомили с программой летних 
чтений и творческими заданиями. Выбор 1 «В» класса был не случаен. 
И хотя мы единогласно выбрали победителя конкурса Кудину Юлию 
ученицу 3 «А» класса, мы не могли обойти вниманием Скидину 
Станиславу ученицу приглашенного 1 «В» класса. За летние каникулы 
она прочитала 32 книги, будучи дошколёнком, сделала книжную 
закладку для номинации «Подарок для любимой книги» и вылепила 
пластилиновую композицию к книге «Гуси-Лебеди» в номинации 
«Пластилиновая страна «Литературия»». Её мы наградили Грамотой и 
подарили книгу Редьяра Киплинга «Сказки». На этом официальная 
часть была закончена, и мы перешли к играм и загадкам. 

Ребята с большим вниманием слушали пословицы и поговорки 
о книгах, по отрывкам угадывали название произведений и сказок, 
хлопками в ладоши и топотом ног отмечали добрый или злой герой 
соответственно, отгадывали сказочные загадки, участвовали в 
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сказочной викторине и в викторине «Путанице», которая неоднократно 
прерывалась взрывом хохота. 

Стихи, с которых началась эта статья, ими мы завершили наше 
праздничное мероприятие. Дети остались очень довольны и пообещали 
не откладывать в «долгий ящик» визит к нам. 

И сегодня, в XXI веке, мальчишки и девчонки по всей России 
продолжают читать книги как из школьной программы, так и вне её, и 
мы прикладываем все усилия, чтобы любовь к чтению не прошла у 
наших читателей. 

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Приходите в наш дом, наши двери открыты! 
6 сентября 2019 года в канун Дня 

читателя и Международного дня грамотности, 
в Новинскую сельскую библиотеку №17 на 
экскурсию «Приходите в наш дом, наши двери 
открыты!» были приглашены учащиеся 1 
класса Новинской средней школы №11. 

В самом начале экскурсии дети 
прослушали сказку о книжках, которым очень плохо жилось без 
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собственного дома. И книжки решили построить себе и другим 
бездомным книжкам, жилище. Решили и сделали. А назвали свой дом 
библиотекой. Прослушав сказку, ребятишки отправились знакомиться 
с библиотекой и её жителями. 

В ходе экскурсии дети узнали, что такое абонемент и читальный 
зал, как стать читателем библиотеки и что такое читательский 
формуляр, познакомились с книгами и журналами для их возраста. С 
удовольствием юные посетители рассматривали книжки-малютки, 
книжки-игрушки, книжки-раскладушки. Заинтересовали их и 
красочные энциклопедические издания, иллюстрированные словари о 
динозаврах, животных, насекомых. Экскурсия была посвящена и Году 
театра в России, к ребятам в гости пришли любимые герои сказок и 
театральных постановок в театральных костюмах - всеми любимая 
Мальвина из сказки А. Толстого «Приключения Буратино», доктор 
Айболит из сказки К. Чуковского «Айболит», стрекоза и муравей из 
басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей», дождик и дедушка Туман 
из стихов А. Е. Екимцева «Ехал дождик на коне…» и «Дедушка 
туман», Василиса –прекрасная из русских народных сказок. Большое 
внимание детей привлекла постановка И. Крылова «Стрекоза и 
муравей» в исполнении семьи Кузьмичёвых - активных читателей 
библиотеки, дети смотрели её на одном дыхании. 

Экскурсия произвела на первоклашек огромное впечатление. 
Каждый ребёнок высказал своё мнение, что с нетерпением будет 
ждать, когда научится читать и станет читателем нашей библиотеки. 
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 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Поэт – ребячьих душ глашатай 
Поэт – ребячьих душ глашатай, 

Певуч, открыт, светловолос, 
Он жив в сердцах, как стих крылатый: 

«Светло в России от берёз». 
В нем отразились, словно в росах, 

Лугов ромашковых простор 
И среднерусские берёзы, 

И красота кавказских гор. 
А сколько умных добрых книжек, 

Загадок, что не сосчитать, 
Для «почемучек» - ребятишек 
Успел в стихах он написать. 

Любивший Брянщину до боли, 
Остался в наших он сердцах 

Певцом степного Ставрополья. 
С искринкой детскою в глазах. 

Сергей Рыбалко 
В 2019 году исполняется 90 лет со дня рождения замечательного 

ставропольского поэта Александра Ефимовича Екимцева. Сотрудники 
Краснокумской сельской библиотеки №4 включили его творчество в 
реализацию Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника». 

10 сентября 2019 года в 32 ученика 3в класса МБОУ СОШ №26 
приняли участие в громких чтениях произведений Александра 
Ефимовича Екимцева из его книги «Дедушка туман». За 30 лет его 
творческой работы вышло 29 поэтических сборников, 25 из них – для 
детей. О чем же его стихи? Сам поэт говорил о себе так: 
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Я с тропинками дружу, 
С ними в лес я ухожу. 

И о том, что я услышу, 
И о том, что я увижу, 

Всем ребятам расскажу. 
Ведущий библиотекарь Ингликова С.В. познакомила ребят с 

биографией поэта и открыла громкие чтения стихотворением «Речка 
учится писать», а затем практически каждый из участников 
мероприятия по очереди читали стихи: «Кому чего хочется», «Дедушка 
туман», «Комары», «Как воробьишко сушил пёрышко», «Переговоры», 
«Кто же я?» и другие. 

Ребятам очень понравились стихи поэта. У него много 
забавных, озорных, лукавых, часто похожих на фокус стихов. А 
сколько в них выдумки! И, что самое главное, в стихах Екимцева 
всегда побеждает добро. Он всегда переживает за слабого, учит любить 
даже малую травинку, тропку, родничок, учит любить родную землю. 
Своим творчеством он как бы говорит нам: смотрите на окружающий 
мир внимательнее, всё встреченное вами очень важно и интересно! 

Завершились громкие чтения отгадыванием загадок, которых у 
поэта очень много - целый хоровод: о животных и птицах, о деревьях 
и травах, о рыбах и насекомых. Вот так ребята с восторгом 
прикоснулись к творчеству поэта, Александр Ефимович Екимцев по 
праву является одним из лучших детских писателей страны. 
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Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

В некотором царстве в книжном государстве 
Библиотека – книжкин дом, 

Уютно и красиво в нем. 
Здесь книжки разные живут. 

И всех всегда здесь в гости ждут! 
Людмила Кудрявцева 

10 сентября 2019 года библиотекари 
Подгорненской сельской библиотеки №13, для 

воспитанников средней группы «А» МБДОУ «Гармония» №18 
(воспитатель Екатерина Владимировна Рыбас), провели экскурсию по 
библиотеке «Здесь живут книги». 

Перед тем как познакомить с библиотекой юных читателей, 
библиотекарь прочла сказку «В некотором царстве в книжном 
государстве», из которой ребята поняли, почему книжный дом назвали 
именно библиотекой. Дети узнали, что такое абонемент, читательский 
формуляр, по какому принципу располагаются книги, как нужно 
выбирать и правильно обращаться с книгой. Библиотекарь очень 
интересно рассказала ребятам о правилах поведения в библиотеке. 
Затем воспитанники детского сада посетили читальный зал, где они 
увидели книги разных размеров и возрастов, детские журналы, 
энциклопедии, иллюстрированные справочники. Вниманию детей был 
предложен мини - музей «Казачьего быта». С большим восторгом они 
смотрели на экспонаты, которые видели впервые, трогали руками и 
задавали вопросы. В конце мероприятия посмотрели советский 
мультфильм «Гришкины книжки», после чего сделали вывод, что с 
книгой нужно обращаться очень бережно. 
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Экскурсия получилась познавательной и интересной, ребятам 
не хотелось уходить из библиотеки, и они пообещали научиться читать 
и брать книжки на дом. 

 
 

 
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки№13 
Хасанова Элла Николаевна 

Созвучен разным поколениям 
Он был так прочен, как гранит 

И бесконечно многогранен… 
Елена Жукова-Желенина 

Любовь к литературе, к чтению является 
одним из самых ценных качеств человека. 
Литература дает каждому из нас колоссальный 
опыт жизни, делает нас мудрыми, 

интеллигентными, развивает чувство красоты, учит пониманию жизни, 
являясь проводником в другие эпохи и к другим народам. Книги 
формируют личность. К их выбору нужно подходить серьезно: читать 
необходимо как классическую литературу, выдержавшую испытание 
временем, так и современную, способную дать ответы на вопросы 
сегодняшнего дня. 
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Творческий вечер «Еще остался в сердце след», прошедший 13 
сентября в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И. А. 
Зиновьева и посвященный 100-летию Даниила Гранина, дал 
развернутый ответ на вопрос: «Даниил Гранин – какой он?». В 
древности говорили: главное не то, как ты жил, а то, каким тебя 
запомнили люди. Даниила Гранина запомнили честным, идейным 
человеком, талантливым писателем. Главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна интересно и содержательно рассказала 
участникам вечера о его жизни и творчестве. Для того, чтобы полнее 
проникнуться атмосферой того времени, юные поклонники Д. Гранина 
смогли послушать музыкальное произведение - игру на саксофоне в 
исполнении Тишина Геннадия Станиславовича, преподавателя по 
классу духовых инструментов ДШИ. Участникам мероприятия была 
продемонстрирована одноименная видео презентация, отражающая 
жизненный путь писателя: воспоминания детства, отношения между 
родителями, школьные годы, учеба в институте. Для маленького 
Даниила мать и отец стали примером идеальной, любящей семьи. Из 
школьной жизни очень запомнились уроки физики, многие из которых 
казались настоящими представлениями: длинный преподавательский 
стол был как сцена, где разыгрывалась феерия с участием луча света, 
разложенного призмами, электростатических машин, разрядов, 
вакуумных насосов. У учительницы литературы не было никаких 
аппаратов, ничего, кроме огромной любви к литературе. Она смогла 
привить ее своим воспитанникам. Но, несмотря на интерес к 
литературе и истории, на семейном совете Граниных было признано, 
что инженерная специальность более надежная. Даниил поступил на 
электротехнический факультет Политехнического института. После 
окончания института Даниилу Гранину удалось поработать всего год, 
дальше – война, которая полностью изменила жизнь молодого 
человека. Ему довелось испытать сполна все печали войны – Даниил 
Гранин воевал на Ленинградском фронте, потом на Прибалтийском, 
был пехотинцем, танкистом. Была контузия, окружение, атаки, было 
отступление. «Когда я пришёл с войны, мне хотелось только одного – 
поскорее забыть пережитое. Моя война пахнет страхом, ведь это была 
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окопная война. Она запомнилась каторжным трудом: весной 
освобождали окопы от воды, зимой – от снега. Долбили сапёрными 
лопатками мороженую землю, строя землянки. И постоянные мысли об 
устройстве быта: куда привезут еду, где достать дрова, и какое это 
счастье – баня и чистая одежда. Вот об этом я и решил написать. А 
начав, понял, что война с Победой не закончилась, и всю правду о ней 
до сих пор никто не знает». Узнали участники вечера и о том, что в дни 
войны Даниил Гранин встретил свою любовь. Правда, как только 
успели зарегистрироваться, так объявили тревогу, и молодожены 
просидели несколько часов в бомбоубежище. Со своей супругой, 
Риммой Майоровой, Гранин прожил долгую жизнь. У них была 
единственная дочь, родившаяся в год Великой Победы, Марина. 

Для всех гостей мероприятия прозвучала лирическая песня 
«Дай мне руку» в исполнении Назиной Екатерины, воспитанницы 
музыкальной школы. Затем поклонники творчества Даниила Гранина 
«открывали» страницы его произведений, каждое из которых 
проникнуто искренней любовью к людям, к России, ее великой 
истории и традициям. 

Нестерова Маргарита презентовала книгу Даниила Гранина 
«Клавдия Вилор». Выступая от имени самой героини, Маргарита 
сумела точно передать и характер, и волю, и чувство патриотизма этой 
хрупкой, но сильной женщины. С нежностью и благодарностью 
вспоминаются женщины – солдаты в жестокие дни войны. Сколько 
лишений и страданий выпало на их долю! Но они сами определяли 
свою судьбу, сами выбирали этот путь. И привели на дороги войны их 
не романтические устремления юности, а великое движение 
человеческой души, высшее понимание долга. Многие из низ не 
представляли ту меру тяжести, которая ждет их на фронте, но, 
столкнувшись с действительностью войны, как Клавдия Вилор, они не 
дрогнули, не отступили – прекрасные дочери Родины. 

Тишунин Иван, презентовавший книгу «Наш комбат», пытался 
донести до слушателей пронзительную, психологически достоверную 
вещь Даниила Гранина: для тех, кто на войне был, она не заканчивается 
никогда. Через много лет после войны несколько бывших однополчан 
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встречаются на том месте, где были бои, вспоминают, анализируют, 
понимают свои ошибки. Среди них комбат, который понимает, что в 
том далеком сорок первом все могло быть совершенно иначе. Это 
нужно ему, нужно, чтобы не повторить, не забыть, не лгать самому 
себе и другим людям. Ведущая рассказала, что образ комбатов в нашей 
литературе необыкновенно многообразен. Им посвящали повести и 
рассказы Ю. Бондарёв, В. Быков, о них писали стихи лучшие поэты - 
М. Львов, В. Высоцкий, Ю. Друнина, они были героями кинофильмов, 
песен, плакатов, фотографий. Комбат отвечает за всё: от военной 
подготовки до портянок, комбат - это батя. Для участников встречи 
прозвучало стихотворение Юлии Друниной «Комбат». 

С большим вниманием слушали участники вечера о «Блокадной 
книге», книге, которая вызывает в каждом из нас и горечь, и гордость. 
Живые голоса свидетелей тех страшных событий – Юры Рябинкина, 
Лидии Охапкиной и Георгия Князева, позволили проследить во всех 
подробностях историю души каждого из этих героев в дни блокады. 
Зачитывались цитаты и высказывания авторов о страшном и 
невидимом враге, союзнике фашистов, голоде. 

Семенова Анастасия подробно рассказала о том, как описан 
голод в «Блокадной книге». У многих на глаза наворачивались слезы, 
а через них, через жгучее прикосновение к прошлому, происходит 
очищение души и является бесценное чувство причастности к судьбе 
великого города. Несомненно, эта книга нужна, она помогает нам 
крепче любить жизнь, ценить то, что у нас есть. «Блокадная книга» 
помогает человеку – осознанно или чаще неосознанно – обнажить свою 
суть. 

Для гостей мероприятия прозвучала песня «Прости меня, 
дедушка» в исполнении Назиной Екатерины. Заканчивая встречу, 
ведущая подчеркнула, что Даниил Александрович прожил долгую, 
трудную и интересную жизнь. Чуть больше года не дожил он до своего 
векового юбилея. За 98 лет, которые отвела ему судьба, успел очень 
многое. Смерть писателя, хоть и не стала неожиданностью, потрясла 
поклонников творчества прозаика и просто неравнодушных людей. 

 Ушла эпоха вместе с ним, 
Нам дороги его страницы. 

Был поколением любим, 
Сияньем Северной столицы. 



№26/2019   
 

 
49 

Солдат, писатель, гражданин… 
В его словах одна лишь правда 

И «в поле воин он один», 
Почет и честь ему награда. 

Надолго исповедь людей 
«Блокадной книги» не забудем. 

Сражался до последних дней 
За счастье жить, спокойных буден. 

Все присутствующие почтили память писателя минутой 
молчания. Завершилась встреча общим фото у книжной выставки. 

   
Главный библиотекарь 

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

Хоровод загадок, хоровод вопросов 
Я с тропинками дружу; 

С ними в лес я ухожу. 
И о том, что я услышу, 
И о том, что я увижу, 

Всем ребятам расскажу. 
А. Е. Екимцев. 

Богата Ставропольская земля на 
творческих людей. Одним из многих таких 

талантов был детский поэт - Александр Ефимович Екимцев. Александр 
Ефимович любил детей и все его творчество посвящено юному 
поколению. В наступившем году поэту исполнилось бы 90 лет. 

К юбилею поэта 19 сентября в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. В. Усова, состоялся праздник «Хоровод 
загадок, хоровод вопросов». Гостями библиотеки стали ребята старшей 
группы детского сада «Родничок». 

Праздник начался со знакомства детей с биографией поэта. С 
помощью познавательных слайдов презентации «Наш поэт для вас 
ребята» дети узнали о жизни и творчестве Александра Ефимовича, 
заочно побывали в памятных для поэта местах. 
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Праздник продолжился чтением стихов. Дети с удовольствием 
слушали и читали стихи «Кому чего хочется», «Как петух учил 
кукушку», «Дедушка туман», «Ехал дождик на коне». 

Ярким моментом нашего мероприятия стали игры. Большой 
восторг вызвала у ребят игра «На дождик мы похожи». Читая 
стихотворение «Сколько зонтиков у елки» дети должны были 
изобразить дождь. Все ребята ярко, талантливо проявили себя в игре, 
изображая стихию природы. Запоминающейся стала игра «Подумай, 
отгадай, героя ты узнай». Дети отгадывали загадку и по очереди 
изображали правильный ответ. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я с 
природою дружу, всем ребятам расскажу». Самые знаменитые книги 
поэта представляли своего автора. Яркие обложки привлекали 
внимание ребят и предлагали познакомиться со смешными стихами, 
прибаутками, интересными загадками. 

Праздник прошел насыщенно и интересно, ребята с 
удовольствием приняли в нем участие. 

   
Главный библиотекарь 

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

Книгу в каждый дом! «Библиобус» снова в пути! 
В преддверии празднования Дня 

Ставропольского края и г. Георгиевска 19 
сентября сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки выехали на 
передвижной библиотеке «Библиобус» в 
поселок Ореховая роща и хутор 
Новомихайловский. 
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«Библиобус» – желанный гость для населения Георгиевского 
городского округа. Читатели всегда с нетерпением ждут «книжную 
машину», зная, что приветливый библиотекарь любезно предложит 
новинки литературы, подскажет и посоветует с выбором книг. Вот и в 
этот приезд библиотекари для жителей Ореховой рощи и хутора 
Новомихайловский представили выставку-призыв «Возьми книгу с 
собой». Вновь записанным читателям была предложена 
художественная литература разных жанров, а вот постоянные наши 
пользователи предпочли сугубо детективы и любовные романы, а 
также периодические издания «Приусадебное хозяйство», «Сад и 
огород», «1000 советов», «Природа и человек», «За рулём». 

В «Библиобусе» люди берут не только книги, но и получают 
различную информацию. Библиотекари провели час интересных 
сообщений ««Край золотых сердец», в котором рассказали об истории 
края, об удивительных местах Ставрополья. Ставропольский край - это 
Родина, которую любят и хотят о ней больше знать, чтобы сохранить 
её наследие и в своё время бережно передать потомкам. В завершении 
информационной беседы сотрудники библиотеки раздали слушателям 
поздравительные открытки «Поздравляем с Днем Ставропольского 
края!». 

Праздник «День Ставропольского края» - это символ нашего 
единства, сплочения всех сил, стремящихся к возрождению, 
процветанию и благополучию Ставрополья. Все наши читатели в этот 
день остались довольны, получив духовную пищу для души. 

Мы уверены, что несём радость людям, поэтому работаем с 
удовольствием. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Отец-основатель американского романа 
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению. 

 Фрэнсис Бэкон 
За свою долгую творческую жизнь 

Джеймс Фенимор Купер написал 32 романа. 
Некоторые из них явно неудачны, другие 

интересны как художественные эксперименты или первые попытки 
освоить ещё не разработанные американской литературой сферы 
жизни, но цикл из пяти романов о Натти Бампо – Кожаном чулке – 
«Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт», «Пионеры», 
«Прерия» и «Лоцман», первый морской роман, несомненно являются 
замечательным вкладом Купера в сокровищницу литературы. 

Как раз о них и пошел у нас рассказ 21 сентября на встрече с 
учениками 6 «Б» класса МБОУ СОШ №26. Ребята пришли к нам в 
Краснокумскую сельскую библиотеку №4 на мероприятие с 
говорящим названием «Джеймс Фенимор Купер – поэт прерий», 
которое прошло в форме вечера-портрета. Участники мероприятия 
узнали много интересных фактов биографии Фенимора Купера, а 
также, что Купер был первым американским писателем, получившем 
известность в Европе, единственным современным прозаиком того 
времени, «которого Вальтер Скотт должен был признать соперником» 
- так было напечатано в журнале «Телескоп» в 1931 году. Ребятам была 
показана красочная презентация, где были как исторические снимки 
биографического содержания, так и переплеты книг и иллюстраций к 
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ним, что делало наглядным повествование о таком далеком времени. 
Ведь именно к 230- летнему юбилею писателя было приурочено 
мероприятие, которое проходило в рамках реализации Всероссийского 
проекта «Культурный норматив школьника». Цель мероприятия - 
обратить внимание на произведения талантливого романиста Джеймса 
Фенимора Купера, и эта задача была выполнена, потому, что литератор 
Коровкина Елена Николаевна, пришедшая со своим классом, для 
внеклассного чтения выбрала именно его произведения. 

И помните, что сказал американский писатель Д. Мартин – 
«Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. Человек, 
который никогда не читает, переживает только одну». 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Человек своей эпохи. Николай Островский. 
 «Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое 
и, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы 
были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за 

освобождение человечества». 
 Николай Островский 
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В рамках Межрегиональной акции «Мужество. Стойкость. 
Николай Островский», организатором которой является 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону 
городская централизованная библиотечная система Библиотечно-
информационный центр имени Н. А. Островского при 
информационной поддержке журнала «Современная библиотека» и 
краевого плана мероприятий по реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника», 25 сентября 2019 года, 
сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13, для учащихся 
10 класса МБОУ СОШ № 20 (кл. руководитель Светлана Николаевна 
Лобач), провели час интересного общения «Человек своей эпохи», 
посвященное 115-летию со дня рождения легендарного советского 
революционера и писателя Николая Алексеевича Островского. В ходе 
мероприятия были показаны видеоклипы «Гренада моя», «Там вдали 
за рекой», «Товарищ песня» и документальный фильм «Загадочная 
жизнь Николая Островского». Молодые люди познакомились с 
настоящим человеком, чья недолгая жизнь послужила примером 
мужества, стойкости, беззаветного служения Родине. 

Ребята заинтересовались книжной выставкой «Мужество 
рождается в борьбе», где их вниманию был представлен широко 
известный автобиографический роман писателя «Как закалялась 
сталь», а также собрание сочинений, куда вошли письма, статьи, речи, 
роман «Рожденные бурей» и другие. 

На примерах героев Островского, воспитывались целые 
поколения молодых людей. Из его произведений важно понять, что 
такое настоящий русский характер – это воля, выдержка, чувство 
долга, уважение к товарищам, а умение работать на пользу обществу 
выковывается в труде, и возникает из каждодневных маленьких побед 
над своими слабостями. 

В конце мероприятия библиотекарь пожелала молодёжи расти 
настоящими людьми и бороться за право называться «островцами». 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Дороги моей России – дороги моей судьбы 
19 сентября 2019года очередное 

заседание клуба «Отчий край» было посвящено 
творчеству замечательного ставропольского 
поэта Витислава Ходарева, которому в этот 
день исполнилось бы 80 лет. Мероприятие 
проходило в форме вечера-портрета «Дороги 
моей России – дороги моей судьбы». Для ребят 

было откровением, что родившись в станице Зольской Кировского 
района, детство и юность поэта прошли совсем рядом с нами, в станице 
Лысогорской. Ей посвящены многие его стихотворения, вошедшие в 
сборник «Лысогорье мое». 

Здесь часто сны сбываются 
И пишутся стихи. 

От крика надрываются 
В станице петухи. 

Уеду снова в Ставрополь, 
И вспомнятся не раз 

Казачьей хаты ставенки. 
И у сарая баз, 

И это пенье гордое, 
Что слышал там и тут… 

Как хорошо на родине… 
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Ходарев - один из инициаторов возрождения казачества и автор 
текста первого в истории казачества России «Духовного гимна 
казачества». Этот гимн получил благословение Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия Второго и рекомендован был для 
исполнения во всех казачьих войсках. 

Заинтересовал ребят и тот факт, что на протяжении многих лет 
Витислав Ходарев собирал, составлял, создавал единственную в своем 
роде антологию устного народного творчества – «Станичные 
суеверия». Вспомнили, как сами с ними постоянно сталкиваемся в 
быту - постучать по дереву, сплюнуть через левое плечо, избегать 
встречи с черной кошкой и так далее. Закончилось мероприятие о поэте 

его стихотворными строками: 
В те далекие дни 

доброте мы учились, 
Были общими боли и беды для нас. 

Как же быстро те годы людьми 
Позабылись, 

Как же той доброты не хватает сейчас! 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотека №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Поэтическое сердце России 
 «Фамилия Есенин — русская — коренная, в ней 

звучат языческие корни — Овсень, Таусень, осень, 
Ясень — связанные с плодородием, с дарами земли, с 

осенними праздниками. Сам Сергей Есенин, 
действительно, деревенский, русый, кудреватый, 

голубоглазый, с задорным носом». 
Алексей Толстой 

25 сентября в Краснокумской 
сельской библиотеке №4 на мероприятии по творчеству С. Есенина 
«Поэтическое сердце России», которое проходило в форме конкурса 
чтецов, присутствовало 22 ученика 9 «Б» класса МБОУ СОШ №26. 
Оно состоялось в рамках Всероссийского пилотного проекта 
«Культурный норматив школьника». 
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Началось мероприятие с рассказа о жизни и творчестве С. 
Есенина, затем ребятам было предложено прочитать стихотворения С. 
Есенина. Для этого они должны были выбрать понравившиеся стихи. 
И началось самое интересное. Ребята выходили и читали 
стихотворения с разной интонацией, артистизмом, но очень 
старательно и интересно. А так как это был конкурс, то он 
предполагает победителя, им стал Вадим Литвяков. Для ребят это было 
очень волнительно. Ведь произведения Есенина волновали и будут 
волновать наших читателей многие годы, обогащая их духовный и 
нравственный мир. Это был художник, в творчестве которого 
отразился особый «лад» русской поэзии, её национальный характер. 

Стихи его ударяли по сердцам лихостью отчаяния, бились 
безысходной нежностью и безудержной решимостью защищать 
кулаками и кровью свое право на печаль, песню и гибель. Так писали 
о творчестве С. Есенина его современники. О такой незаурядной, 
талантливой личности, трепетно относящейся ко всему русскому, к 
Родине, к матери мы рассказали нашим гостям. 

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Не угаснет свет его стихов 
В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского пилотного 
проекта «Культурный норматив школьника» в 
Шаумяновской сельской библиотеке №18 с 
учащимися пятого класса СОШ №17 имени И. 
Л. Козыря (классный руководитель Денегина 
Надежда Александровна) 2 октября проведён 

конкурс чтецов «Не угаснет свет его стихов», посвящённый 205-й 
годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

Ребята услышали рассказ об одном из удивительных явлений в 
мировой литературе - М. Ю. Лермонтове, который не дожив до 27 лет, 
успел создать такие шедевры, которые дали ему право войти в число 
великих писателей. К мероприятию оформлена была книжная выставка 
по творчеству поэта «Поэзии чудесный гений». 

Участники конкурса читали стихи, которые помнит со 
школьной скамьи, наверное, каждый современный человек «Парус», 
«Бородино», «Смерть поэта». Романтический образ Кавказа, описание 
природы и нравов его коренных жителей занимают большое место в 
поэзии Лермонтова. «Кинжал», «Казачья колыбельная песня», «Дары 
Терека» также прозвучали в исполнении наших участников. Картины 
родной природы проникнуты у поэта искренней любовью и 
нежностью. Очень красиво, искренне и трогательно читали дети 
лирические произведения: «Когда волнуется желтеющая нива…», 
«Осень», «Гроза», «На севере диком стоит одиноко…» и др. 

Лермонтов – несомненно, один из самых музыкально 
одарённых русских поэтов! В этом наши участники сумели убедиться, 
прослушав многочисленные музыкальные произведения на стихи 
Михаила Юрьевича. Всем интересен был такой факт, что “Казачью 
колыбельную песню” современники слышали ее в авторском 
исполнении. В дальнейшем музыку к этой песне написали более 50 
композиторов! 

Мы благодарны нашему победителю - Стрельникову Дмитрию, 
детям и классному руководителю за активное участие в конкурсе и 
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очень надеемся, что творчество М. Лермонтова приобщит детей к 
изучению и чтению классической литературы, к отечественной 
культуре. 

   
 Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Мой край, мое отечество 
Мой край в стихах и прозе 

Александрийская сельская детская 
библиотека №11 12 июля провела для ребят из 
пришкольного лагеря обзор по выставке «Мой 
край в стихах и прозе». В теплой и 
дружественной обстановке ребята 
познакомились с творчеством писателей XIX 
века, которые посетили наш край и были 

покорены его красотой. Звучали стихи Пушкина, Лермонтова. 
 Наша Ставропольская земля - частичка огромной России 

взрастила немало замечательных талантов. Среди них есть известные 
певцы, художники, поэты и писатели. Библиотекари рассказали 
ребятам о писателях – Сергее Рыбалко, Елене Стефанеевой и Мусе 
Батчаеве и о их уникальных произведениях – кавказских легендах. 
Ребята прослушали прекрасную легенду «Машуко». В честь 
бесстрашного героя, защитника бедняков была названа гора Машук, а 
тропинка по которой ездил Машуко, «тропою абрека». 

Затем ребята приняли участие в викторине «Чем знаменит 
Ставропольский край?». Воронова Настя рассказала ребятам о поездке 
по городу Пятигорску, в котором она посетила музей «Домик 
Лермонтова» и место дуэли поэта. А Зотова Полина рассказала о своем 
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путешествии к Голубым озерам. Библиотекари прочитали легенду 
Сергея Рыбалко «Голубые озера», из которой ребята узнали 
фантастическую историю о злом колдуне и красавице-девице, 
превратившейся в горный водопад с целебными озерами. 

Закончилось мероприятие просмотром книг и брошюр и 
знакомством с альманахом «Литературное Ставрополье», издающего 
прозу, поэзию, материалы о нашем крае и знакомящего читателя с 
художниками - нашими земляками. 

   
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

России славный сын 
В тяжелые периоды нашей истории наш 

народ не раз спасали мощные запасы её 
духовной силы, в основу которых положены 
такие ценности, как любовь к Родине, своему 
народу, его традициям, устоям. Мы хотим в 
будущем видеть Россию сильной, независимой 
державой. Позаботиться об этом мы обязаны 

уже сегодня, воспитывая на всех образовательных уровнях 
национальную гордость за своё государство и живущих в ней людей. 
Истоки русского героизма – в нашей русской душе. И если над Родиной 
нависла грозная опасность, то она всегда может рассчитывать на своих 
«детей», которые готовы пожертвовать ради нее своей жизнью. А она, 
в свою очередь, золотыми буквами впишет в историю имена своих 
героев. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева 
18 июля в сельском Доме культуры провела рассказ – презентацию 
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«Мы этим именем гордимся». Главный библиотекарь Дружбина Елена 
Алексеевна рассказала участникам мероприятия об одном из тех, кто 
сквозь годы войны пронёс великое знамя Победы, об одном из тех, кто, 
рискуя жизнью своей, отстоял мир и счастье на земле, о солдате давно 
отгремевшей войны, нашем Герое-земляке, Георгии Михайловиче 
Брянцеве. Георгий Михайлович уроженец станицы, легендарный 
военный разведчик, партизан, известный русский, советский 
писатель.Член Союза писателей СССР и Узбекской ССР. Кавалер 
многих правительственных и боевых наград, достойно выполнявший 
служебный долг и воинскую присягу, как на фронтах по защите 
Родины, так и за ее пределами. Георгий Брянцев родился и вырос в 
казачьей семье. Самым святым чувством у него была любовь к Родине, 
к своему краю. 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 нашей станице, боролся с бандитскими группами. 
Он делал все, чтобы на его земле спокойно и счастливо жили люди. 

Участникам мероприятия была представлена книжная выставка 
«России славный сын», состоящая из книг, как о жизни Георгия 
Михайловича, так и написанные им произведения. 

Мероприятие дало возможность подрастающему поколению 
глубже почувствовать наши национальные корни, помогло узнать и 
полюбить свой край, испытать чувство гордости за подвиги людей, 
живущих рядом, и осмыслить своё место в этой жизни. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Поле русской славы – Курская дуга 
Вот опять пронзает лето солнечная нить. 

Только не забыть бы это! Лишь бы не забыть. 
Эта память – верьте, люди, - всей Земле нужна… 

Если мы войну забудем, вновь прейдет война. 
Р. Рождественский 

 Есть исторические события, над 
которыми время не властно. Великая 

Отечественная война в истории человечества занимает особое место. 
Проходят десятилетия, и каждое новое поколение, вступающее в 
жизнь, заново осмысляет героические и трагические страницы 
минувшего, воздает должное великому подвигу народа. Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов была самой жестокой, самой 
кровопролитной войной, какие только знала Россия. 

И одним из крупнейших сражений Великой Отечественной 
войны была Курская битва. 

 23 июля 2019 года, для юных жителей станицы Подгорной, 
библиотекари Подгорненской сельской библиотеки №13 совместно с 
сотрудниками Подгорненского СДК провели час истории «И 
разогнулась Курская дуга», посвящённый 76 – й годовщине битвы на 
Курской дуге. Ведущие рассказали, что Курская битва занимает в 
Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 
дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению 
и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. 

 Ребята узнали о самом кровопролитном сражении под 
Прохоровкой, о противостоянии боевых машин — советского танка Т-
34 и немецкого «Тигра». 

 Всё мероприятие сопровождалось документальными видео 
роликами: «Курская дуга», «Курская дуга – хроники ВОВ», в которых 
показана история сражения глазами её участников: простых солдат и 
генералов, а также мирных жителей, внезапно оказавшихся на линии 
огня и чудом оставшихся в живых. 

 Дети послушали стихи: В. Семернина, М. Борисова, Б. 
Яроцкого, слова из песни курских партизан и песню «Курская битва» 
в исполнении Л. Зыкиной. 
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 Присутствующим был проведен обзор выставки «Курская 
битва – величие подвига». Библиотекари познакомили с книгами из 
фонда библиотеки: художественной литературой, воспоминаниями, 
очерками, исследованиями русских и зарубежных военных историков. 

 В завершении мероприятия все присутствующие почтили 
Минутой молчания память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир 
и счастье на земле, за нашу жизнь. 

 
 

 
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

Под символом славным могучей державы! 
Под таким названием прошёл час интересных сообщений, 

который провели 21 августа сотрудники Шаумяновской сельской 
библиотеки №18 для учащихся шестых классов, посвящённый Дню 
государственного флага России. Ребята познакомились с историей 
российского флага и герба, прослушали государственный гимн, 
приняли участие в флешмобе «Моя страна Россия!». 

Обзор книг проводимый сотрудником Шаумяновской 
библиотеки «Наша гордость и слава», помог узнать много нового о 
родной стране, а также о том, как рождались и видоизменялись главные 
отличительные знаки государства – герб, флаг и гимн. 
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На мероприятии присутствовала главный специалист 
Шаумяновского территориального отдела по работе с населением 
Свириденко Кристина Витальевна, говорившая о том, что отдавая 
почести символам государства, мы тем самым проявляем любовь и 
уважение к своей Родине, гордимся тем, что все мы являемся 
гражданами своей страны, россиянами. 
   Государственный флаг - это символ государства. Детям хорошо 
знакомы цвета флага, поэтому в заключение они быстро собрали 
российский флаг из разноцветных лоскутков и объяснили значение 
каждого цвета.  
   Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому не 
безразлична судьба Отечества, кто хочет, чтобы все поколения россиян 
испытывали гордость за свою державу. 

   
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна. 

Душа России в символах её. 
«Флаг бывает разный, 

Но мне всего милей 
Бело-синий-красный 
Флаг Родины моей» 

Е. Николаев 
Россия – самая великая страна в мире. Страна 

с многовековой историей, в которой было всё: мир и 
война, горе и радость. Сколько пришлось отстоять и выдержать нашим 
предкам, чтобы у нас было чистое небо над головой! 

В России есть множество важных праздников, один из них - это 
День Государственного флага Российской Федерации, который 
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отмечается ежегодно 22 августа. Главная цель праздника - рассказать о 
важности и значении государственных символов России, их историю. 

В преддверии праздника Незлобненская детская библиотека №7 
им. А.А. Лиханова подготовила для детского сада №24 «Теремок» час 
исторического факта «Символы единства» для воспитанников старшей 
и логопедической групп. Целью проведения мероприятия, является 
формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 
к государственным символам страны, воспитание чувства гордости, 
патриотизма, любви к своей Родине. 

Во время проведения мероприятия дети познакомились с этим 
праздником, с историей происхождения флага, как он изменялся в 
течение долгого времени и с какого года начали отмечать День 
Государственного флага Российской Федерации. Просмотрели видео 
ролики «История Государственного флага России», «Сказка о 
Российском флаге». 

Символика является своеобразной формой раскрытия сущности 
государства и его отличий. Дети в торжественной обстановке 
прослушали гимн России. Очень внимательно слушали рассказ о 
значимости флага для страны, о каждом цвете полос на нашем 
триколоре, отгадывали загадки о государственных символах. С 
выражением прочитали стихотворение о флаге. 

В сотрудниками библиотеки была оформлена информационная 
выставка «Символы России», на которой представлены книги для всех 
возрастных категорий и посвященные государственным символам 
России. 

День российского флага - праздник, который помогает 
объединить общество на таких вечных ценностях, как патриотизм, 
государственность. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за 
свою великую страну, за наших соотечественников. Отмечая День 
Государственного флага, мы ощущаем себя частью великой державы, 
гордимся, что мы — дети Великой России. 

«Крепость, мощь и сила 
В Российском флаге есть, 

Он для нас и символ, 
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Достоинство и честь». 
Е. Николаев 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Тимко Алла Николаевна 

«Державы нашей символы святые» 
Разноцветный флаг России – 
Белый, синий, красный цвет. 

Самый для меня красивый,. 
Краше флага в мире нет.. 

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

Смелость, доблесть и отвага,. 
Вера в Родину мою!. 

М. Бебина 
День российского флага — это праздник, дань уважения 

истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со 
становлением Российского государства, он стал символом военных 
побед и достижений. Ежегодно 22 августа все россияне празднуют 
День государственного флага Российской Федерации. Российский 
триколор вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за 
наших соотечественников. В преддверии праздника для ребят старшей 
группы МКДОУ Детского сада №7 «Капитошка» состоялась 
познавательная историческая медиа экскурсия «Державы нашей 
символы святые». 

Ребята с интересом узнавали, что предком флага был стяг – 
длинная палка с пучком травы, веткой, фигуркой животного и даже 
конские хвост. Главным значением стяга было стягивать воинов для 
защиты родной земли. Позднее стяги стали делать из тканей, нанося на 
них лики святых. Такой стяг называли «знаменем». Виртуальная 
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экскурсия перенесла детей в эпоху правления царя Алексея 
Михайловича. Именно он стал основателем рождения российского 
флага. В это время знамена стали другими. Для вооруженного корабля 
«Орел» сделали знамена из трех полос: белой, синей и красной, сверху 
вышили золотого двуглавого орла. Это знамя послужило прототипом 
российского флага. 

Дети удивились узнав, что каждый цвет российского флага 
имеет свое значение. Белый цвет означает чистоту, мир. Синий — 
верность и правду, а красный — отвагу и любовь. 

Узнав историю флага родной страны дети с удовольствием 
приняли участие в играх, посвященных празднику. Ребята по памяти 
собирали из цветных полос российский флаг, участвовали в эстафете 
«Передай знамя», поиграли в музыкальную игру «Мой любимый 
флаг». 

Мероприятие прошло насыщенно и интересно, и на память о 
Дне Российского флага дошкольникам вручили флажки- триколоры. 

  
Библиотекарь 1 категории. 

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

 

Флаг наш – символ доблести и народной гордости 
День Российского флага – это праздник 

всех поколений россиян, дань уважения 
истории великой страны. Трехцветный стяг 
неразрывно связан со становлением 
Российского государства, он стал символом 
военных побед и достижений. 
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 22 августа в Подгорненской сельской библиотеке проведен час 
патриотизма «Три цвета великой державы» для детей 
подготовительной группы детского сада «Гармония». Библиотекарь 
рассказала маленьким россиянам, что своим рождением флаг России 
обязан отечественному флоту, который был образован при Петре I. В 
конце 17 века Петр I приказал на первом боевом корабле «Орел» 
поднять бело-сине-красный флаг. А существующий сегодня флаг 
утвержден 22 августа 1991 года. Ребята узнали, что означают цвета на 
флаге. Белый цвет на флаге означает мир и чистоту совести, синий - 
небо, верность и правду, красный – огонь и отвагу. 

Юные россияне выразительно читали стихи о Родине и о флаге: 
В. Степанова, С. Михалкова, И. Никитина и др. поэтов. Чтение стихов 
вдохновило ребят на совместное творчество, они дружно участвовали 
в конкурсе рисунков «Моя Родина – Россия». Маленькие читатели с 
интересом знакомились с книгами на выставке «История России в 
символах её». Особое внимание было уделено книгам: М. Головановой 
«Герб, флаг, гимн России», Н. Соболевой «Символы России», В. 
Степановой «Мы живём в России». 

Ребята приняли участие в играх «Собери Российский флаг» и 
«Передача флага в шеренге», в ходе которых, дети собирали картинки 
с изображением государственного флага. Всё мероприятие проходило 
в виде путешествия по станциям: «Литературная», "Юные 
художники", "Олимпиадная". А викторина в конце мероприятия 
показала, что ребята отлично усвоили материал, представленный 
библиотекарями. Отвечая на вопросы викторины, мальчишки и 
девчонки ближе знакомились с историей российского флага, 
погружались вглубь времён, восхищались подвигами, свершёнными 
под российскими знамёнами. 

Каждый россиянин, любящий свою Родину, должен знать 
символы своего государства. И лучшие помощники в этом – книги! 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Три цвета России 
Три полоски флага - это неспроста, 

Белая полоска-мир и чистота, 
Синяя полоска - это цвет небес, 

Куполов нарядных, радости, чудес. 
Красная полоска - подвиги солдат, 

Что свою Отчизну от врагов хранят. 
Он страны великой самый главный знак- 

Доблестный трехцветный наш Российский флаг. 
Ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации. Он заставляет нас вспомнить славные 
страницы истории Отечества и еще раз обратиться к символике, 
которую следует беречь каждому человеку. В связи с этим в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 
состоялась выставка-диалог «Главные символы страны», участниками 
которой стали воспитанники подготовительной группы «Непоседы» 
детского сада №8 «Солнышко». Ребята пришли в библиотеку в 
сопровождении воспитателя Насоновой Оксаны Алексеевны. 

Библиотекари рассказали юным слушателям историю 
возникновения и утверждения флага, как одного из символов 
государства российского, о том, что в каждой стране существует 
триединство символов: герб, флаг, гимн. Также ребята узнали много 
интересных фактов о возникновении нашего российского флага, 
например, тот факт, что он ведет свою историю с 1668 года и служит 
России уже более 300 лет. Мероприятие проходило в игровой форме. 
Пассивных на мероприятии не было. Ребята активно отвечали на 
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вопросы ведущих, с удовольствием участвовали в подвижных играх 
«Передача флага в шеренге», «Собери Российский флаг», отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы по теме, выполняли различные задания. 
Например, одно из них: из трёх бумажных полосок – синей, белой и 
красной – составить флаг нашей Родины, расположив полоски в 
правильном порядке. По результатам заданий определялись 
победители. Ими стали: Трифонов Артем, Стрельникова Полина и 
Пименов Кирилл. Все желающие приняли участие в познавательной 
игре «Какого цвета Родина?». 

 Участники выставки-диалога отвечали на вопросы викторины 
о государственной символике, о культуре и истории России. Одно из 
заданий было посвящено гимну. Ребятам нужно было вставить в тексте 
пропущенные слова. По окончании этого задания, они исполнили с 
чувством патриотизма гимн Российской Федерации. 

Разговор о России и ее символах вызвал у многих чувство 
гордости за свою страну и ощущение своей, пусть пока и небольшой, 
сопричастности к истории своей Родины. Маленькие читатели с 
интересом изучали книжную выставку, задавали вопросы: «Можно ли 
гражданам вывешивать флаг на своем доме и когда?», «Какого цвета 
флаги в других странах?». Разговор у книжной выставки плавно 
перешел в обмен мнениями. Очень интересно было слушать 
высказывания из уст маленьких граждан. Участники мероприятия 
пришли к единому мнению, что каждый житель России обязан 
соблюдать законы страны и с уважением относиться к государственной 
символике. Мероприятие закончилось чтением стихов о Родине и 
просмотром мультфильма «Сказка о том, как Петр-царевич цвета для 
флага Российского искал». 

Данное мероприятие проводилось с целью формирования у 
детей уважительного отношения к государственным символам страны, 
воспитания патриотических чувств, любви к своей Родине. 
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Библиотекарь 

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

Флаг России 
Россия –священная наша держава, Россия –любимая 

наша страна. Могучая воля, великая слава – Твое 
достоянье на все времена!... 

С. Михалков 
22 августа в 11-00 в детском саду №9 

«Аленка» п. Новоульяновского прошел час 
информации «Флаг России» ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 
В этот день жители нашей Великой страны празднуют День 

государственного флага России. Библиотекарь Сизова Елена 
Николаевна познакомила детей с историей флага. У флага древняя 
история, благодаря ему можно многое узнать о стране. Флаг расскажет 
о ее прошлом. В каждой стране существует триединство 
государственных символов: герб, флаг, гимн. 

Российский триколор –флаг, сшитый из трех полос: белой, 
синей и красной-был впервые поднят при спуске на воду первого 
русского корабля «Орел» в 1668 году. Значения трех цветов 
российского флага объясняются так: белый цвет олицетворяет мир, 
чистоту и непорочность; синий - веру и постоянство; красный – силу и 
кровь, пролитую за Отечество. 

Затем библиотекарь предложила ребятам поиграть, ответить на 
вопросы, относящиеся к нашему флагу, его истории. К часу 
информации были подготовлены вопросы викторины. К ней дети 
готовились на занятиях по патриотическому воспитанию, а на 
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мероприятии ответы искали в книгах, представленных на книжной 
выставке. День Российского флага для ребят стал настоящим 
праздником. 

К мероприятию в библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Флаг России- гордость Наша». Подобранная по теме 
выставки литература раскрыла сущность и значимость 
государственного флага России. Книга Голованова М.П. «Герб, флаг, 
гимн России» рассказывает о возникновении современного флага 
нашего государства, об истории гимна, о почетных наградах страны. 
Симонова Е.В. «Моя первая книга о России». В этой книге особое 
внимание уделено славным страницам нашей истории и знаменитым 
россиянам. Отмечены уникальные особенности, национальные 
символы, наиболее яркие отличия России от других стран мира. 
Новиков С.В. «Родная история» - в ней в увлекательной форме дается 
целостное представление об истории России, предоставляется 
информация о политических событиях и явлениях культуры, а также о 
выдающихся личностях отечественной истории и другие. 

Государственная символика является не только частью истории, 
но и культуры России. Гордость за свою Родину, понимание 
неповторимости и богатства культурных традиций играет огромную 
роль в становлении личности каждого из нас. История символов 
государства должна быть известна каждому гражданину страны, а 
праздник Государственного флага дает возможность почувствовать 
единение всех людей, живущих в России. 

  
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 
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Флаг России - гордость наша! 
Гордо реет в небе синем, 
флаг надежды и мечты, 

флаг страны моей – России, 
под которым - я и ты! 

День флага Российской федерации, 
который отмечается ежегодно 22 августа - 
один из самых важных праздников России. 

Он установлен в 1994 году и в этом году мы отмечаем его юбилей - 
двадцать пять лет. 

Сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9 оформили к 
этому дню в библиотеке книжную выставку «Флаг державы-символ 
славы». 22 августа в библиотеку на праздник «Флаг России -гордость 
наша!» пришли дети из детского сада №22 «Радуга». 

Особенно важно сформировать понимание этого праздника в 
сознании самых маленьких россиян - детей из детского сада. Ведь 
именно в этом раннем возрасте у детей формируется представление о 
стране, в которой мы живем, воспитываются патриотические чувства, 
уважение к Государственному флагу России через художественное 
слово и музыку. 

 Главный библиотекарь Мантий Татьяны Владимировны 
провела для ребят обзор книг, которые есть в фонде библиотеки, 
посвященные этому празднику. Рассказала об истории праздника, а 
затем и сами дети показали, как они вместе с воспитателями 
подготовились к этому дню. 

 Малыши четырех и пяти лет с воодушевлением читали стихи о 
флаге, России, Родине. Отвечали на вопросы викторины, поиграли в 
журналиста, который брал интервью о празднике Дня флага. 

 Дети в этот день узнали много нового, большинство из них 
впервые были в библиотеке и открыли для себя новый неизведанный 
мир - дом, в котором живут тысячи книг. Надеемся, что теперь вместе 
с родителями они станут частыми гостями в библиотеке. 

 Ведь праздник всех россиян, который дети встретили в 
библиотеке, станет для них ещё одной ступенькой к взрослению, 
осознанию себя частицей большого государства. 
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Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна. 

Бело-сине-красный цвет — символ славы и побед 
День Российского флага – это праздник 

всех поколений россиян, дань уважения 
истории великой страны. Трехцветный стяг 
неразрывно связан со становлением 
Российского государства, он стал символом 
военных побед и достижений. Ежегодно 22 
августа все россияне празднуют День 

государственного флага Российской Федерации. Этот праздник 
вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших 
соотечественников. 

22 августа в Георгиевской сельской библиотеке №16 было 
проведено слайд-шоу «Священный флаг моей Державы». 

С помощью слайд - презентации ребята узнали о трехсотлетней 
истории российского флага и герба, прослушали записи исполнений 
всех гимнов, которые были в России, услышали легенду о воине по 
имени Георгий, а также узнали, что означает демократическое 
федеративное правовое государство, откуда произошло слово Родина 
и что оно означает. Активное участие приняли ребята в игровой части 
мероприятия: отгадывали бело-сине-красные загадки, вспоминали 
пословицы и поговорки о Родине, России, соревновались в эстафетах с 
флажками. 

В ходе мероприятия был показан видеоролик «Интересное о 
Российском флаге». 
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Петрова Татьяна Александровна 

Библиотекарь 1 кат. 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Наш государственный флаг 
22 августа Александрийская сельская 

детская библиотека №11, провела 
познавательный час «Наш государственный 
флаг» для юных читателей детских садов 
«АБВГДейка» и «Светлячок» на площади 
перед Дворцом Культуры. 

Библиотекари рассказали дошколятам, 
что ежегодно в этот день отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации, установленный на основании Указа 
Президента Российской Федерации. 

С интересом ребята слушали рассказ из истории флага нашей 
Родины. Книжная выставка «Мой герб, мой флаг, моя Россия» 
дополнила наше мероприятие красочными книгами, которые помогли 
ребятам понять символику, узнать интересные истории, связанные с их 
созданием. Юным читателям было очень интересно полистать книги, а 
самые любознательные интересовались фактами. 

Библиотекари рассказали, что обозначают каждый из цветов 
флага, и загадывали «Бело-сине-красные» загадки. Также на 
мероприятии говорили о малой Родине. Показали и рассказали о гербе 
и флаге Ставропольского края. Затем проверить свои знания ребята 
смогли в занимательной викторине «Под флагом Росси». Например, 
знаете ли вы, как на Руси назывался флаг или, когда и где должен 
вывешиваться Государственный флаг России? Что означают цвета 
флага нашей страны, и какие ещё флаги были в истории Российского 
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государства? На эти и другие вопросы ребята отвечали с 
удовольствием, а за правильные ответы получали памятные призы. 
Конкурсы «Собери флаг» и автопробег с флагом показал, что ребята 
умеют соревноваться, поддерживать друг друга. В заключении дети 
рисовали мелом на асфальте и танцевали. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Великий Российский прославленный флаг 
Флаг – это символ РОДИНЫ, 

Гордость ее и честь. 
Может быть, запах смородины, 

Может быть, добрая весть 
Белый, синий и красный, 

Свобода, верность и кровь 
Даже в период ужасный 

В нем ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 
С. Кореннов Корень 

Ежегодно 22 августа Россия отмечает праздник День 
государственного флага. В этот день в Незлобненской сельской 
библиотеке №8 был проведён час информации под названием 
«Великий Российский прославленный флаг». 
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День Российского флага – праздник, который помогает 
объединить общество на вечных ценностях – патриотизме, 
государственности. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за 
свою великую страну, за наших соотечественников. 

Отмечая День Государственного флага, мы ощущаем себя 
частью великой державы, гордимся, что мы дети Великой России. 

В этот день библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна 
рассказывала детям о символах России, о современном гербе России, а 
также рассмотрела с ребятами историю развития герба на протяжении 
веков. Была показана презентация, вместе с детьми исполнили гимн 
нашей страны. 

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

Ребята узнали много нового и интересного, а все желающие 
смогли сфотографироваться с флагом на память. 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевскеая Галина Ивановна 

Гордо веет над страной наш российский флаг родной 
Салют, Россия! В будни или в праздник, 

Над нами гордо реет полотно; 
Всего три цвета: белый, синий, красный, 

А сколько в тех цветах заключено! 
На крыльях бело-сине-красной птицы 

Летит свобода, вера, чистота. 
И к ней мы обращаем свои лица, 
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И с нею воплощается мечта! ... 
Л. Максимчук 

История, величие и честь государства воплощаются прежде 
всего в его символах. Они вызывают в гражданах уважение к 
могуществу державы, заявляют о независимости страны. Граждане 
России гордятся Государственным гербом, флагом и гимном, и 
ежегодно с 1994 года 22 августа празднуют День Государственного 
флага России. Без этих отличительных символов страны не обходится 
ни одно важное для страны событие. Под расправленным 
Государственным флагом России деятелям культуры, ученым и 
спортсменам вручают награды, молодые воины принимают присягу. 
Об этом и многом другом рассказали сотрудники Краснокумской 
сельской библиотеки №4 на мероприятии «Гордо реет над страной наш 
российский флаг родной» для детей из подготовительных групп 
«Ягодка» и «Пчёлка» детского сада №21 «Росинка» села 
Краснокумского. 

Этим мероприятием мы пробудили в наших юных гражданах 
уважительное отношение к государственным символам, уважительное 
отношение человека к своему государству и народам, населяющих его, 
к своим родителям, родным и близким, друзьям и к самому себе. 
Наряду с основными государственными символами мы вспомнили, что 
ещё может считаться культурными символами России, а именно - 
русская белоствольная берёза, матрёшка, самовар, каравай, 
Московский Кремль, Царь-Пушка, балалайка, гармонь. 

Ребята с большим интересом смотрели и слушали историю о 
перевоплощении флага, который отражал историю государства в 
течении трехсот лет на своем полотнище. Детям была представлена 
медиа презентация «История флага России». Для закрепления 
материала ребята ответили на вопросы викторины «Загадки о символах 
России». Им очень понравилось стихотворение Л. Максимчука 
«Государственный флаг России». И хоть возраст нашей аудитории был 
очень юн, они многое усвоили за время нашей встречи. 

Такие встречи нужно обязательно проводить, знание истории и 
значения государственных символов России развивает в детях 
патриотизм, делает их любящими свою Родину, пробуждает чувство 
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духовного и кровного родства с далёкими предками, отстоявшими 
свободу и независимость нашей страны. 

Отдавая почести символам государства, мы тем самым 
проявляем уважение к своей Родине и гордимся принадлежностью к 
гражданам России. 

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Урок мира 
В этом году в 9 классе МБОУ СОШ №13 

первый урок «Хочешь мира? Помни о войне» 
прошел в стенах Незлобненской сельской 
библиотеки №8. Говорили мы о мире и о той 
цене, которую за него заплатили наши деды и 
прадеды. 1 сентября 2019 года исполнилось 80 
лет как началась Вторая Мировая война, 

которая нарушила Мир: разрушила привычный ход жизни миллионов 
людей, разорвала миллионы жизней…В ней участвовали 62 
государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения 
земного шара). Боевые действия велись на территории 40 стран 
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Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов. Это единственный 
конфликт, в котором было применено ядерное оружие. 

И только на границе с Советским Союзом, в первые же минуты 
нападения ожесточенное сопротивление пограничников и защитников 
Брестской крепости изменили планы нацистов. Началась долгая 
Великая Отечественная война. Перед ребятами мелькали эпизоды 
войны: защита Брестской крепости, блокада Ленинграда, битва за 
Мамаев курган, жизнь простой матери Епистинии Степановой, девять 
сыновей которой так и не вернулись домой с войны. Были и стихи Р. 
Рождественского «На Невском замерло движение», и отрывки из 
фильмов «Баллада о солдате», рассказ о японской девочке Садако 

Сасаки, ставшей символом неприятия ядерной 
войны, песня в исполнении М. Магомаева «За 
того парня». Видно было, что ребята близко 
воспринимали весь материал, а значит нам 
удалось достучаться до их сердец! 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Ты хочешь мира? Помни о войне! 
 Ты хочешь Мира? 

 Помни о войне! 
 Забыть о ней хотелось бы и мне, 

 Пока еще таится под золой 
 Огонь войны, неистовый и злой. 

 Пока еще оружие в цене, 
 Почаще вспоминайте о войне. 

Михаил Львов 
Память о войне... У каждого она своя. И у людей, прошедших 

войну, и у тех, кто родился после сорок пятого, и у нас, живущих в 21 
веке, она своя. По книгам, фильмам, рассказам ветеранов складывается 
образ войны у тех, кто не знает войну в лицо. Много ли мы знаем о 
прошедшей войне? 

 2 сентября 2019 года, в Подгорненской сельской библиотеке 
№13, для учеников 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной 
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(кл. руководитель М. Н. Чапурина) был проведён час памяти «Давайте 
вспомним про войну». 

Ребята просмотрели видеоролик «Автопробег - «Никто не 
забыт, ничто не забыто», нацеленный на формирование толерантного 
отношения граждан к проблеме инвалидов и видеоролик «Как 
начиналась Великая война». После просмотра дети рассуждали, 
делились различными историями, рассказанными им родителями. 
Библиотекари рассказали присутствующим о трагических страницах 
из истории Георгиевска. О том, как участвуя в грандиозных сражениях 
или освобождая маленький провинциальный город Георгиевск, наши 
ветераны в первую очередь защищали свой дом, семью, и поэтому так 
самоотверженно поднимались в атаку, проявляли храбрость и 
смекалку, чтобы уничтожить побольше врагов, которые принесли 
столько горя на нашу землю. 

 К мероприятию была оформлена выставка «Память о войне нам 
книга оставляет», 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. 

 Завершающим событием мероприятия стало возложение 
цветов к памятнику погибшим воинам. В минуту молчания ребята 
склонили головы у обелиска Славы, отдавая дань уважения и памяти 
тем героям, которые погибли за нашу Родину. 

 В истории каждого народа есть события, даты, которые должны 
сохраниться в народной памяти навеки. Мы должны не просто знать о 
том, как русский солдат спас целый мир от катастрофы, помнить, какой 
ценой досталась она нашим отцам и дедам. Мы обязаны сохранить 
народную гордость за эту Победу, чтобы не стиралась память сердца. 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Люби свой край, уважай свою историю! 
8 сентября 2019 года в станице 

Подгорной состоялись выборы губернатора 
Ставропольского края. Это очень 
ответственный и значимый день в душе 
каждого жителя станицы. В этот день 
сотрудники Подгорненской сельской 
библиотеки № 13, в холле Дома культуры 

организовали выставку - обзор «Люби свой край, уважай свою 
историю!», на которой были представлены не только книги о 
Ставропольском крае, но и интереснейшие материалы о Георгиевском 
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городском округе и станице Подгорной, некоторые из них настоящий 
эксклюзив. Это, папки – досье, альбомы... 

Вниманию жителей были представлены сборники, куда вошли 
герои очерков – люди разных профессий и национальностей, внесшие 
весомый вклад в дело процветания Георгиевского городского округа, 
сборники стихов самодеятельных поэтов, серии буклетов «И не найти 
прекрасней края, чем Ставропольская земля!» и путеводитель по 
достопримечательностям станицы Подгорной «Родные, милые 
места…». Всем желающим, библиотекарь Элла Николаевна Хасанова, 
показывала книги, рассказывала о прекрасных уголках 
Ставропольского края, отвечала на вопросы жителей и приглашала 
посетить библиотеку. 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Я эту землю Родиной зову 
День Ставропольского края - праздник 

для тех, кто живёт и работает на родной 
ставропольской земле, кому дорога история 
края и небезразлично его настоящее и будущее. 
Суть этого праздника кратко можно 
обозначить одним понятием - любовь к малой 
родине. У этого праздника своё собственное 

своеобразие и неповторимость. Это символ нашего единства, 
сплочения всех сил стремящихся к возрождению, процветанию и 
благополучию Ставрополья. Это ещё один повод оглянувшись на 
историю, задуматься о собственной роли в судьбе родного края. 
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16 сентября 2019 года в Георгиевской сельской библиотеке №16 
пользователям было продемонстрировано виртуальное путешествие 
«Нет на свете милей и краше, чем Ставропольская земля», из которой 
они узнали об уникальных местах Ставропольского края: геолого – 
морфологических, палеонтологических, водных, ботанических, 
ландшафтных памятниках природы, памятниках истории, архитектуры 
и культуры. В ходе мероприятия звучали стихи ставропольских поэтов 
о крае и песня «Моё Ставрополье» на слова Ольги Куланиной, муз. 

Игоря Корнилова. 
Литература, представленная на 

книжной выставке «Я эту землю Родиной 
зову», знакомит с историческим, культурным, 
этническим опытом становления и развития 
нашего края. 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Светлана Владимировна Воронина 

А чудо вот - родимый край 
Работники Незлобненской сельской 

библиотеки №8 в сентябре, в преддверии Дня 
Ставропольского края приняли участие в краевых 
акциях, инициированных специалистами СКУНБ 
им. М.Ю. Лермонтова. 

В краевой сетевой акции «Разберем на 
цитаты: читаем ставропольских авторов», наши 

читатели выкладывали в социальные сети цитаты и отрывки из 
произведений ставропольских авторов с хэштегом #Разберемнацитаты. 
Таким образом вспомнили многих ставропольских поэтов и писателей: 
А. Губина, И Кашпурова, Г. Фатеева, В. Яковлева, В. Грязева, Ю. 
Тимашева и других. 

В «Бегущем» краеведческом словаре «Прояви свои знания», 
библиотекари составили краеведческую викторину в порядке алфавита 
и, взяв себе в помощники волонтеров, предлагали жителям на улицах 
станицы Незлобной и на детской площадке в форме блиц- опроса 
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ответить на вопросы викторины. И надо отметить, мы получили 
достойные ответы. Наши респонденты назвали и самую крупную 
птицу края, и знаменитую пещеру, вспомнили древнюю легенду о 
трагической любви молодого пастуха и богатой княжеской дочери и 
многое другое. Затем мы давали им рекомендации для чтения по 
краеведению. Это замечательные книги: В. Гниловского 
«Занимательное краеведение», В. Гаазова «Ставропольеведение», 
«Сохраним для потомков» и многие другие из фонда нашей 
библиотеки. 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Люблю тебя, мой край родной! 
Ежегодно в сентябре отмечается 

День Ставропольского края и День города 
Георгиевска. В преддверии праздника, 20 
сентября на библиотечной площадке 
«Библиосквер» сотрудники 
Межпоселенческой центральной 
библиотекой совместно с МБУДО «Детская 

школа искусств станицы Незлобной» провели с учащимися 8-х классов 
МБОУ СОШ №13 игровую программу «Тропинками Ставропольского 
края». 

В этот день на алее звучали музыкальные композиции, 
исполненные на гитаре преподавателем Семеновым Ярославом, далее 
ансамбль аккордеонистов, состоящий из преподавателей Стояновой 
Людмилы и Саргисян Лианы, исполнил вальс «Серпантин». Также для 
всех собравшихся и прохожих Моисеева Алина исполнила на 
аккордеоне композицию «Барыня и Артист эстрады». 

На лавочках уютно расположился буккроссинг «Превратим весь 
мир в библиотеку!», который привлекал внимание и взрослых, и детей. 
Украшала площадку «Библиосквер» выставка-путешествие «Дорогами 
Ставропольского края: От А до Я». 
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Ведущие мероприятия Махлычева Елена и Родина Светлана 
рассказали учащимся об истории Ставропольского края, ребята узнали 
много интересного о Ставропольской земле: о том, как 
Ставропольский край менял свое название несколько раз, какие 
национальности составляют основное население края, конечно же о 
главных символах Ставрополья и его достопримечательностях. 

Далее с участниками была проведена лотерея-викторина в 
рамках краевого «Бегущего» словаря «Прояви свои знания». Ребятам 
было предложено крутить барабан, вытащить любую букву, на 
которую был задан интереснейший вопрос. В основном отвечали 
моментально, активно и дружно, даже хором, но на некоторые вопросы 
участники затруднялись ответить, и здесь на помощь приходили 
библиотекари, которые заранее сделали закладки в книгах с 
правильными ответами на представленной выставке. Учащихся так 
заинтересовала викторина, что они на перебой доставали буквы. 

В ходе проведения мероприятия продолжала звучать 
великолепная музыка, исполненная педагогами МБУДО «Детская 
школа искусств станицы Незлобной». Праздник удался, 
присутствующие от работников библиотеки получили в подарок 
поздравительные открытки «Поздравляем с Днём Ставропольского 
края». 

Завершилась игровая программа по Ставропольскому краю 
дружным фото на память со счастливыми лицами ребят. 

 Мы все любим свой край, его природу и бескрайние просторы! 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Планета Земля 
В царстве природы Виталия Бианки и Павла Бажова 

Многие поэты воспевали красоту 
природы в своих стихах. Восхищались 
красотой и загадочностью окружающего мира 
известные писатели-прозаики. Всем известны 
имена замечательных писателей Виталия 
Валентиновича Бианки и Павла Петровича 
Бажова, с которыми библиотекари 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 познакомили 
воспитанников детского сада. 

3 июля 2019 года на территории МБДОУ «Гармония № 18» для 
старшей группы «А» (воспитатель: Елена Михайловна Никифорова) и 
средней группы «Б» (воспитатель: Марина Анатольевна Филкова), 
было проведено экологическое расследование по произведениям 
юбилейных писателей «Тайны живой природы», посвящённое 125-
летию со дня рождения В. В. Бианки и 140-летию - П. П. Бажова. Детям 
была представлена книжная выставка «В царстве природы Виталия 
Бианки и Павла Бажова». Они с удовольствием листали страницы книг 
и рассматривали яркие картинки. 

Ребята узнали о жизни и творчестве писателей, которые ярко 
раскрыли в своих произведениях удивительный мир природы. Дети 
внимательно послушали сказку Бианки «Хвосты» и уральский сказ 
Бажова «Серебряное копытце», а затем ответили на вопросы 
«Хвостатой викторины» и отгадали «Дарёнкины загадки». В ходе игры 
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«Путаница», с помощь подсказок, девчонки и мальчишки собрали 
пазлы животных с их местом обитания. 

В завершении мероприятия библиотекари провели с ними не 
большую беседу о любимых животных и растениях, о бережном 
отношении окружающей среды. 

Мы дышим воздухом, пьем воду, ходим в лес, посещаем 
красивые места, поэтому очень важно с детства приучать детей к 
чистоте, к тому, что нужно ухаживать не только за собой, но и за 
окружающим миром. 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Мир заповедной природы 
На планете Земля есть много 

удивительных по своей красоте заповедных 
уголков, и лето, пожалуй, самое удачное 
время для посещения большинства из них. В 
рамках Общероссийской акции по уборке 
водоемов и их берегов «Вода России» 
сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки 10 июня провели для молодежи летней 
площадки МБОУ СОШ №13 экологическую кругосветку «Заповедные 
тропы планеты Земля». 

Ведущие Махлычева Алена и Родина Светлана рассказали 
молодому подрастающему поколению о мировых заповедниках, о 
водных ресурсах, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях стран. Вниманию ребят были представлены видеоролики 
об озере Байкал, о национальном парке Серенгети, Йеллоустонском 
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национальном парке, Баргузинском и Кавказском заповедниках. 
Особое внимание было уделено достопримечательностям Ставрополья 
и живительным источникам Кавказских Минеральных вод. 

Кроме того, ребята смогли поучаствовать в интеллектуальной 
викторине, посвященной воздушной атмосфере и водным ресурсам 
планеты Земля. 

Земля - величайшее чудо, она у нас одна! Каждому из нас 
необходимо изменить своё отношение к сохранению окружающей 
среды, и помнить о бережном отношении к природе, иначе через 
несколько десятков лет мы можем остаться без чистого воздуха и 
пресной воды. 

   
 Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Родина Светлана Геннадьевна 

Мы за чистый берег реки Кумы 
Охрана окружающей среды, 

экологическая норма, сбережение природных 
богатств для потомков - эти проблемы 
приобрели в настоящее время большую 
актуальность. Но, чтобы успешно охранять 
наши леса, водоемы, землю и воздух от 
оскудения, а животный мир от исчезновения, 

надо знать природу, глубоко понимать ее законы и истинную ценность. 
Воспитание детей экологически грамотными даст в будущем 
возможность улучшить состояние окружающей среды. Важную роль в 
этом воспитании дает не только теоретическое изучение детьми основ 
экологии, как науки, но и практическая природоохранная деятельность 
детей. 
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10 июля 2019 года сотрудниками Подгорненской сельской 
библиотеки № 13, вместе с волонтерами из пришкольного лагеря 
«Солнышко», молодежью станицы была проведена экологическая 
акция «Чистый берег реки Кумы». Мероприятие состоялось в рамках 
Общероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода 
России». Целью экологической акции была не только очистка берегов 
реки от мусора, но и воспитание экологической культуры подростков, 
привлечения внимания общественности к вопросам экологии, 
бережного отношения граждан к природе. 

 Молодые, активные, неравнодушные граждане приняли 
непосредственное участие в уборке берега реки Кумы от мусора, 
основная часть которого состояла из сухостоя, стекла, пластика и 
жестяных отходов. Силами энтузиастов прибрежная полоса 
преобразилась и вновь приобрела практически первозданный вид. 
Библиотекари смогли убедить детей в том, что от каждого человека, в 
том числе и от него лично, зависит состояние окружающей среды. 
Акция сопровождалась экологической викториной «Загадки воды», 
ребята экспромтом сочиняли слоганы о защите водных объектов и их 
берегов. 

Всего в акции приняло участие 16 человек, ими было очищено 
300 кв. метров прибрежной полосы реки Кумы. 

 Участники акции отмечают, что чистота водоемов является 
залогом здоровья для каждого жителя нашей станицы, нашего края, 
страны и мира в целом. Вкладывая усилия в очистку даже такого 
маленького кусочка реки, мы делаем нашу планету чище, ведь великое 
начинается с малого. Подобные акции лишний раз напоминают о 
важности чистоты рек и озер для поддержания жизни на Земле.  
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Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Беречь природу дар бесценный 
Не случайно утром вспыхивают росы 

Светляками на ладонях у листвы. 
ак глядит на нас природа, будто просит 

Нашей помощи, защиты и любви. 
Е. Евтушенко 

Проблемы экологии, которые, 
несомненно, присутствуют в обществе, в 

скором будущем предстоит решать новому поколению – сегодняшним 
школьникам. Поэтому так важно научить детей следовать правилам 
экологического поведения. 

10 июля 2019 года в Подгорненской сельской библиотеке №13 
для детей пришкольного лагеря «Солнышко», расположенного на 
территории МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной в рамках 
Общероссийской акции «Вода России» прошел урок экологии «Чистая 
экология – здоровая жизнь…». 

В начале мероприятия была затронута тревожная тема 
глобальных экологических проблем человечества: загрязнение 
атмосферы, космоса, питьевой воды, потепление климата и других 
проблем, требующих скорейшего рассмотрения и поиска решения не 
только отдельно взятых государств, но всего мирового сообщества. 
Просвирякова Юля прочитала стихотворение Сергея Михалкова «Стон 
Земли». 

В ходе урока, который сопровождался слайд презентацией 
«Судьба планеты в наших руках!» учащиеся выяснили, что чем больше 
человек осваивает планету, тем больше он ее разрушает. Разрушая 
природу, человек сам для себя создает неблагоприятные условия для 
жизни, которые способствуют увеличению количества онкологических 
заболеваний, астмы, аллергии и др., все участники мероприятия 
высказывали свои мнения о том, что может каждый сделать, чтобы 
внести свой маленький вклад в улучшение экологической ситуации в 
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родной станице, в защиту природы родного края и сохранения 
здоровья в том числе. 

 Молодые люди проявили свои знания в конкурсе «знатоков – 
экологов», где отвечая на вопросы, учащиеся поднимали сигнальные 
карточки с правильным ответным номером 1, 2, 3. 

 Завершилась встреча знакомством с самыми интересными 
книгами, представленными на выставке «В мире животных и 
растений», которые учат любить и беречь природу, увидеть необычное, 
быть наблюдательными. 

    
 

  
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Чистая вода нужна всем и всегда! 
В рамках проведения общероссийской 

акции «Вода России» 11 июля в Шаумяновской 
сельской библиотеке №18 со школьниками 
младших классов прошел час интересных 
открытий «Чистая вода нужна всем и всегда». 

Дети узнали о том, что жизнь на нашей 
прекрасной планете возникла в воде, испокон 

веков люди селились на берегах рек и морей. Вода – носитель и 
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источник жизни. Сохранение воды – это не просто сохранение 
природы, но и сохранение самой жизни. Мы рассказали о её 
волшебных свойствах, о том, какую огромную ценность представляет 
пресная вода, какие опасности угрожают ей в 21 веке, кто и как 
защищает реки и озёра нашей страны. 

Затем в ходе экологической викторины «Без воды нет жизни», 
проводимой в рамках общероссийской экологической акции, 
участники мероприятия, найдя ответы в наших книгах, узнали, когда 
появился первый водопровод, что такое пестициды и нитраты, какое 
море умирает, сколько воды необходимо взрослому человеку в сутки, 
почему стиральный порошок, мыло, шампунь, сода, которыми мы 
пользуемся, являются серьезными загрязнителями воды и почвы. 

В конце мероприятия дети ясно понимали, что вода – одно из 
главных богатств. Без воды жить человеку, животным, растениям на 
Земле невозможно. Трудно представить, что стало бы с нашей 
планетой, если бы исчезла пресная вода. Поэтому её надо беречь от 
загрязнения и экономить! 

Зная это с детства, человек должен понимать, что с природой 
надо обращаться бережно! 

  
 Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 
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Заповедная природа Ставропольского края 
В современном мире экологические 

проблемы все громче заявляют о себе, сегодня 
как никогда судьба природы и всего 
человечества зависит от решения 
экологических вопросов. Миссия библиотеки - 
приобщение к ценностям культуры, 
предоставление свободного доступа к 

информации по краеведению и экологии. 
 13 июля сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 

провели информационный флэшмоб «Заповедная природа 
Ставропольского края». Все заповедники, парки, заказники создаются 
для сохранения экологической биосферы. 

На Ставрополье сегодня фунционируют 108 особо охраняемых 
природных территорий краевого значения - это 41 государственный 
природный заказник. Настоящими природными музеями под 
открытым небом являются горы Пятигорья, песчанные карьеры 
Косякинский, Кагарлинский, и конечно, карьер Георгиевский, где был 
найден самый полный и крупный в мире скелет южного слона, который 
сейчас является популярным экспонатом Ставропольского 
краеведческого музея. Сколько замечательных мест: заказники – 
Александровский с его пещерами, Стрижамент «гора ветров», 
Бештаугорский, на территории которого расположено девять гор и еще 
много интересного узнали ребята. 

Была оформлена книжная выставка «Заповедная природа 
Ставропольского края». Ребята познакомились с представленной 
литературой, узнали какие есть заповедные места в крае. Затем 
провели информ минутку «Экология и краеведение в каталогах», далее 
познакомились с фондом. Был составлен информационный буклет 
«Земля в опасности». В нем представлена информация о том, что 
человек способен изменять окружающую среду и от этого иногда 
страдают и исчезают редкие растения, животные. 
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 Мероприятие прошло интересно, и мы 
надеемся, что каждый присутствующий понял, 
что мы обязаны сберечь богатство и 
многообразие живой природы для наших 
потомков, чтобы они могли жить в чистом, 
здоровом и дружелюбном мире, радоваться его 
красоте и гармонии. 

Библиотекарь 1 категории 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Петрова Татьяна Александровна 

Лошадь – животное очень простое 
Животное, всем нам знакомое с детства, 

Века с человеком живет по соседству. 
Как верный и преданный друг помогает, 

А он о ней песни и сказки слагает. 
Давно эта дружба у нас началась 

И мы лошадям посвящаем рассказ… 
Этому благородному животному, 

настоящему верному другу человека 19 июля был 
посвящен экологический час «Рыжие, гнедые, серые, 
вороные – лошади», который прошел в 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева. Он 
состоял из двух этапов: теоритического и практического. 

Ребята, члены второго отряда оздоровительного лагеря 
«Здоровячок», с удовольствием приняли участие в обоих. Библиотека 
встречала своих гостей яркой выставкой «Что за чудо – скакуны». 
Здесь было все, что касается этих животных: портреты с изображением 
лошадей разных мастей, новинки литературы на тему «Все о лошадях», 
подковы – декоративная и настоящая, кованая, игрушечные лошадки, 
вальтрап, светильник в виде конской головы и даже чайная кружка с 
изображением лошади. С большим вниманием слушали участники 
экологического часа рассказ библиотекаря об истории появления 
лошадей, о пользе, которую они приносили и приносят людям, об 
особенностях их характера. Узнали ребята, как возникла первая 
«обувь» для лошадей – подкова, откуда взялась примета, что подкова 
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приносит счастье, о неоспоримой пользе кумыса – сквашенного молока 
кобылиц. Даже знаменитый писатель Лев Толстой прославил этот 
напиток в своих произведениях и неспроста: писателю пророчили 
скорую смерть от туберкулеза и только живя продолжительное время 
в степи и употребляя кумыс ежедневно, Лев Толстой сумел победить 
злой недуг. От болезни не осталось и следа. 

 Затем участникам экологического часа была предложена 
«конная» викторина. Ребята старались дать правильные ответы на 
вопросы, у многих это получалось. Викторина прошла весело и 
азартно, было выявлено пять победителей, пять знатоков лошадей: три 
девочки и два мальчика. Каждый из них был награжден подарком: 
девчонки получили красивые ободки, а мальчишки – игры – 
головоломки. Все остались очень довольны. 

Но самое интересное ждало гостей впереди. Покинув стены 
библиотеки, ребята собрались на улице и на вопрос библиотекаря, что 
чаще всего происходит именно в детстве, сразу ответили: «Чудеса!». И 
действительно, чудеса были буквально за поворотом. 

Две красавицы лошади серого и гнедого окраса ждали ребят, 
чтобы принять из их маленьких ладошек вкусное угощение и дать себя 
погладить. На лошадях в гости к участникам мероприятия приехали 
две молодые девушки, будущие ветеринары, большие любительницы 
верховой езды, Вельц Анжелика и Шимарева Арина. Они рассказали, 
как правильно и безопасно подходить к лошадям, подавать угощение, 
показали навыки верховой езды. Ребята были просто в восторге. 
Каждый из них хотел не только погладить Раду и Венеру, так звали 
животных, но и сказать им добрые, теплые слова. Ведь лошади 
оказывают сильное эмоциональное воздействие на человека, рядом с 
ними человек становится добрее и лучше. Не зря в настоящее время 
очень распространена иппотерапия – лечение верховой ездой. 

 Иппотерапия воздействует на организм сразу по нескольким 
направлениям: нормализует тонус мышц, улучшает двигательные 
функции, создает положительный эмоциональный фон. И все это 
благодаря лошадям. Анжелика рассказала о том, как оказывать первую 
помощь лошадям при травмах, о том, как лошади предсказывают 
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погоду, что любят больше всего, а что нет. Участники встречи не 
просто слушали, а также задавали вопросы, которых оказалось много. 
Прощаясь с гостями, ребята дружно сказали им спасибо за такую 
замечательную возможность пообщаться с лошадьми и узнать для себя 
много полезного. А девушки в свою очередь пригласили их приезжать 
на конные прогулки. Оказывается, они обучают желающих навыкам 
верховой езды. По мнению Анжелики и Арины, главное – ничего не 
бояться и тогда каждый сможет ощутить себя в жизни «верхом на 
коне»! 

    
Библиотекарь 

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

Как родиться каравай 
Всем известно, что в мире есть понятия, 

ценность которых неоспорима. К этим понятиям 
относится и незаменимый продукт – хлеб. Высоко 
ценили хлеб на Руси. О нём в народе всегда 
говорили, как о живом существе, называли: хлеб – 
кормилец, хлеб – батюшка. Слово «хлеб» - 
равнозначно слову «жизнь». 

2 августа в Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. 
Лиханова состоялся познавательный час «Как родится каравай». На 
мероприятие были приглашены воспитанники средней и 
логопедической групп детского сада №24 «Теремок». 

Маленькие слушатели узнали, как появился первый хлеб, как во 
все времена люди бережно и трепетно относились к нему, как 
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передавали эту любовь от поколения к поколению. Ребята с большим 
интересом смотрели и слушали о том, как выпекается хлеб, из чего он 
делается, почему одни хлеба белые, а другие черные. Также говорили 
и о хлебном великолепии и разнообразии: о многочисленных видах и 
сортах, формах и названиях хлебобулочных изделий. Ребята 
продемонстрировали знания при отгадывании загадок про баранки, 
булочки, пряники, сухарики, бублики, вспомнили пословицы и 
поговорки, посвященные хлебу. Много удивительного узнали ребята в 
ходе мероприятия. 

Хлеб никогда не доставался людям даром. Хлеб на нашем столе 
появляется благодаря нелёгкому труду людей 120 профессий. Ведь 
хлеб не просто еда. Это тяжёлый труд тысяч людей, которые вложили 
в него свою душу, любовь, желая, чтобы плоды их труда приносили в 
каждый дом радость и благополучие. 

Любви и уважению к хлебу нужно учить с детства, прививая 
детям эту любовь с детского сада. Чем бережнее мы будем относиться 
к хлебу, тем благополучнее станет наша жизнь! 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 

Малая Родина. Чистый уголок 
«Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, 

пересесть из него просто некуда... Есть твердое 
правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету» 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 Любой населенный пункт – это 
искусственно созданная и поддерживаемая 
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человеком среда, в которой только от человека зависят чистота и 
порядок. Скопление во дворах строительного мусора, отсутствие 
экологической культуры у части населения, недопонимание 
значимости и важности чистоты и благоустройства. 

Кто-то относится к этому равнодушно, кто-то с сочувствием, 
кто-то при случае выходит на субботники по уборке территории. Если 
каждый человек с детства научиться беречь и заботиться об 
окружающей среде, о природе родного края, о своей малой Родине, 
приносить ей только пользу, а не вред, то экологическая обстановка 
улучшится. 

 1августа коллектив Александрийской сельской библиотеки 
№10 им. Г. М. Брянцева, провел субботник. Убрали и привели в 
порядок свой прилегающий участок и парк. Замечательная погода 
способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Своим 
примером работники библиотеки показали, как во время коллективной 
работы формируется бережное и ответственное отношение к 

окружающей природе. Ведь природа, 
окружающая мир — это наш дом. И мы 
должны поддерживать чистоту и порядок в 
нем. Надеемся, что и жители нашей станицы 
последуют нашему примеру и примут участие 
в наведении порядка. 

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

Нижевязова Марина Анатольевна 
Территория здоровья 

Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно 
В современных социально-

экономических условиях остро встает задача 
формирования здоровья, воспитания 
навыков здорового образа жизни у детей, 
подростков, молодежи. Участие библиотеки 
в решение задачи сохранения здоровья 
будущих поколений – подтверждение её 
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просветительской и педагогической функции. Работа ведется в тесном 
сотрудничестве с образовательными учреждениями, сельскими 
Домами культуры, учреждениями здравоохранения, общественными 
организациями и правоохранительными органами. 

26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 
была проведена просветительская акция «Наш выбор – Мир без 
наркотиков!». В рамках акции сельские библиотеки провели 
культурно-просветительское мероприятие, которое включало: 
тематическую выставку-альтернативу: «Лицо беды» - с одной стороны 
и «Здоровый дух - здоровое тело» - с другой стороны; игру-дебаты 
«Наркотики - путь в никуда», в котором участники выражали свою 
точку зрения по отношению к проблеме наркомании среди детей и 
подростков; домашнее задание: показ участниками мероприятия 
фотографий на тему «Мой любимый вид спорта» (участник акции 
предоставлял свои фото в процессе занятий своим любимым видом 
спорта); выпуск и раздачу библиографической продукции, 
составленную совместно с участниками акции. 

Каждая библиотека определила победителя. Им стал участник, 
отличившийся в игре-дебатах и предоставивший самую лучшую 
фотографию. Победители были награждены Дипломом и памятным 
подарком. 

Кроме того, в рамках акции библиотеки провели еще ряд 
мероприятий. 

Межпоселенческая центральная библиотека провела открытый 
марафон «Мир прекрасен, когда нет наркотиков». 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. 



№26/2019   
 

 
101 

В Краснокумской сельской библиотеке №4 в рамках 
просветительской акции «Наш выбор – Мир без наркотиков!» 
подростки посмотрели два социальных фильма «Чижик – Пыжик» и 
«Береги себя» из сборника общероссийского патриотического проекта 
«Общее дело», высказали своё мнение по отношению к проблеме 
наркомании и пьянства среди детей и подростков. 

В Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. Лиханова 
проведен час позитивного общения «Жить здорово!». Работники 
библиотеки сделали экспресс-обзор по тематической выставке-
альтернативе «Мир без наркотиков». В ходе мероприятия, были 
показаны фильмы проекта «Общее Дело»: «Принудительное курение и 
ПДК», «Опасное погружение», «Валентин и курение». 

В Незлобненской сельской библиотеке №8 был проведен час 
здоровья «Живи активно! Думай позитивно!». Ребята активно 
участвовали в беседе, обсуждали различные жизненные ситуации, 
делая для себя выводы, что здоровье для человека – это самая главная 
ценность. По окончании мероприятия ребята совместно с 
библиотекарями и преподавателями раздавали закладки проходящим и 
проезжающим станичникам. 

В Лысогорской сельской библиотеке № 9 проведена акция «Мы 
- против наркотиков» по распространению листовок 
антинаркотической направленности среди молодежи на улицах 
станицы. 

Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г. М. Брянцева 
провела круглый стол «Обманутые судьбы, или унесенные героином». 
На мероприятии присутствовали старший участковый инспектор 
Бахмудов Г. Б., атаман станицы Мячин П. П., работник 
здравоохранения Александрийской участковой больницы Карелина Е. 
И., руководитель спортивного клуба «LION» Комлев А.. В заключение 
мероприятия для участников были показаны видеоролики 
«Наркомания и подросток», «Я не наркоман». На плакате «Мир без 
наркотиков», участники оставили свои пожелания «Я выбираю 
здоровый образ жизни», «Активный образ жизни», «Занимайся 
спортом, живи свободно», «Живи свободно! Спортивно! Активно!». 
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Были розданы памятки «Сделай правильный выбор», «Город без 
наркотиков». 

Александрийская сельская детская библиотека №11 провела 
урок здоровья «Жизнь прекрасна! Не губите ее!». Присутствующие 
говорили о пользе режима дня в жизни человека, о правильном 
питании и тонкостях личной гигиены. Ребята также поделились друг с 
другом полезными особенностями образа жизни в своих семьях. К 
мероприятию они приготовили плакаты, осуждающие вредные 
привычки. Урок сопровождался физкультминутками. 

 Подгорненская сельская библиотека № 13 провела час 
познаний и открытий «Забыть наркотик – вспомнить все». Участникам 
был показан видеоролик «О наркотиках и наркомании». Молодежь 
очень внимательно просмотрела его и в знак правильного решения 
вести здоровый образ жизни, без алкоголя, табака, наркотиков и 
уважения друг другу, аплодировали стоя.. 

Обильненская сельская библиотека № 14 им. М.В. Усова 26 
июня провела устный журнал «Дурман трава, или обманутые судьбы», 
который состоял из трех страниц. 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. 

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 и подростки приняли 
активное участие. Также была проведена викторина по укреплению 
своего здоровья и были розданы детям буклеты о вреде наркотиков. 

В Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева провели профилактическую беседу «Не отнимай у себя 
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завтра», включающую показ видео-презентации «Обманутые судьбы 
или Унесенные героином». На беседу были приглашены юрисконсульт 
Абрамова М.В, и зам. директора СОШ №23 по воспитательной работе 
Домбровская Т.В. Они провели с ребятами познавательную викторину 
«Вопрос – ответ». 

В Георгиевской сельской библиотеке №16 прошёл час 
обозрения «Обманутые судьбы или Унесенные героином». 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!». 

Шаумяновская сельская библиотека №18 провела научно-
познавательный час «Здоровое поколение – богатство России». 
«Здоровое поколение – богатство России». 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: «Наркотическая зависимость», 
«Наркомания и токсикомания», «Подростковая наркомания – самая 
опасная», «Подросток и спорт». 

В Урухской сельской библиотеке №19 был проведен 
тематический час «Соблазн велик, но жизнь дороже». 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. 

Новоульяновская сельская библиотека №21 провела круглый 
стол «Скажем «НЕТ» наркотикам!». Что толкает человека к этим 
вредным привычкам? Поиск новых ощущений? Или просто 
безответственное отношение к себе и окружающим? Как остановиться 
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вовремя? На все эти вопросы пытались ответить участники круглого 
стола. 

Балковская сельская библиотека №23 провела акцию «Мы за 
здоровый образ жизни!». С молодёжью п. Балковский проводились 
беседы о вреде наркотиков, были розданы информационные буклеты 
«Мы за здоровый образ жизни!». 

Организаторы акции очень надеются, что участники акции 
очень хорошо запомнят, что жизнь прекрасна только тогда, когда ты 
здоров, спортивен, у тебя есть друзья, любимое занятие и много 
полезных интересов! 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Любовь Дмитриевна 

 «Будь спортивным и здоровым» 
Если хочешь стать умелым, 

Сильным, ловким, смелым, 
Научись любить скакалки, обручи и палки. 

Никогда не унывай, в цель мячами попадай. 
Вот здоровья в чём секрет- 

Всем друзьям –физкульт - привет! 
Лето время отдыха, путешествий, 

общения с друзьями… и не только! Лето, это 
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отличное время года, для того чтобы укрепить свой организм и 
заняться здоровьем. Ведь здоровье - это главная ценность в жизни. Его 
нужно беречь с самого рождения. А чтобы его хватило на долгую и 
активную жизнь, необходимо отказаться от вредных привычек, вести 
здоровый образ жизни и конечно же заниматься спортом. Спорт 
существует на Земле с древнейших времен и поныне сохраняет свою 
важную роль. 

12 июля сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки Кокшарова Татьяна Николаевна и Родина Светлана 
Геннадьевна провели для детей пришкольного лагеря МБОУ СОШ 
№13 спортивную эстафету «Спортом надо заниматься, чтобы жизни 
улыбаться!». 

Перед началом соревнований ведущие провели с детьми беседу, 
на которой дети узнали массу интересных и жизненно важных 
сведений о здоровье человека, образе жизни, о пользе утренней 
зарядки, о правильном питании, и о вредных привычках. Очень 
интересно и весело ребята приняли участие в спортивной викторине, 
где с большим удовольствием разгадывали загадки о видах спорта и 
витаминах. Затем участники поделились на две команды и продолжили 
мериться силами уже в подвижных играх. Ребята участвовали в 
эстафетах с мячами, обручами, скакалками и другим спортивным 
инвентарём. Соревнования на меткость, быстроту, внимание, - всё 
было увлекательно! Болельщики бурно поддерживали игроков. Обе 
команды показали подвижность, силу, ловкость, быстроту, пытаясь 
прийти к финишу первыми, и поэтому в этой игре, конечно же 
победила дружба! Все участники мероприятия получили отличное 
настроение и заряд бодрости на весь день! 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
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Родина Светлана Геннадьевна 

ДРУЖИМ СО СПОРТОМ! 
Здоровье - это бесценное достояние 

не только каждого человека, но и всего 
общества. В нашей стране забота о детях - 
дело поистине всенародное. Фундамент 
здоровья человека закладывается в школе. 
Если физическое воспитание 
осуществляется правильно, оно помогает 

вырастить ребенка крепким, выносливым, способствует 
формированию положительных моральных качеств. 

 Здоровье подрастающего поколения волнует не только 
педагогов, но и нас - работников Межпоселенческой центральной 
библиотеки Георгиевского городского округа. Поэтому проведение 
«Дней здоровья» для учащихся школ станицы Незлобной, стало доброй 
традицией. На встречах мы стараемся дать ребятам как можно больше 
полезной информации, чередуя познавательный материал с 
подвижными конкурсами и эстафетами. 

Во время летних каникул с ребятами летнего лагеря МБОУ 
СОШ № 13 сотрудники библиотеки провели 17 июля спортивный 
калейдоскоп «Ловкие, смелые, сильные, умелые». Дети с 
удовольствием приняли участие в эстафетах и конкурах: «Молодецкие 
забавы», «Стадион неожиданностей», «Веселые финиши», 
«Спортландия». Эстафеты – веселые соревнования, которые 
предоставляют возможность создать хороший командный дух и 
сотрудничество. Один участник сменяет другого, не зная устали, 
ребята стремятся к финишу, группа поддержки во всю силу своих 
лёгких «болеет» за команду. Проигравших нет! Есть улыбки, заряд 
бодрости и хорошее настроение! 

 Здоровье человека необходимо охранять и укреплять. Здоровье 
- это ценность, без которой жизнь не приносит удовлетворения и 
счастья. Мы рады, что наше мероприятие принесло море позитива. 
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 Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 

Рассчитайтесь по порядку на зарядку 
Быть здоровым — это модно! 

Дружно, весело, задорно 
Становитесь на зарядку. 
Организму — подзарядку! 

А. Никулина 
Здоровье самый бесценный дар, данный 

людям природой. Важно с детских лет беречь и 
сохранять свое здоровье. А как это сделать, узнали ребята старшей 
группы детского сада №7 «Капитошка». Для них сотрудниками 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова провели 
веселый урок здоровья «Рассчитайтесь по порядку на зарядку». 

Ведущая Ивашина Татьяна Анатольевна поздоровалась с 
ребятами и спросила у них, что же означает слово «здравствуйте». Дети 
задумались о том, что при приветствии люди желают друг другу 
здоровья. Библиотекарь предложила ребятам пожелать друг другу 
здоровья в виде игры. Нужно хлопнуть по ладошке соседа и сказать 
ему «Будь здоров!». Игра вызвала бурю эмоций. Заодно и вспомнили 
игру «Ладушки». Оказывается, это очень полезное занятие, потому что 
производится массаж определенных точек, которые влияют на работу 
организма. 
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Далее отправились в путешествие по стране «Здоровячков», 
чтобы научиться секретам здоровья. Во время путешествия дети 
побывали на разных станциях: «Режим дня», город «Питание», город 
«Нужных предметов», город «Советов». Ребята узнали, как нужно 
заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и 
здоровыми. В городе «Питание» узнали, какие витамины необходимы, 
чтобы они хорошо росли и развивались, поиграли в игру «Полезные 
продукты – Неполезные продукты». Отгадывали загадки, спрятанные 
в городе «Нужных предметов». В городе «Советов» в игровой форме 
друг другу давали советы, как быть здоровым. 

Урок здоровья поднял ребятам настроение и научил азам 
здорового образа жизни. 

    
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
Ивашина Татьяна Анатольевна 
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Долголетие в добром здравии 
Приятной традицией стало 

посещение сотрудниками 
Обильненской сельской библиотеки 
№14 им. М. В. Усова Георгиевского 
Центра Социального Обслуживания 
населения. В очередной раз для 
проживающих в дневном стационаре, 

был подготовлен и проведен 5 августа слайд- журнал «Долголетие в 
добром здравии». 

Будучи молодыми людьми, мы не задумываемся всерьёз о своём 
здоровье. Но чем старше мы становимся, тем чаще оно напоминает о 
себе. Совершенно неожиданно мы начинаем испытывать неприятные 
ощущения в виде различных заболеваний, о которых раньше не 
подозревали либо просто не обращали внимания, ведь наш организм 
легко с ними справлялся.  

С помощью презентации ведущие мероприятия рассказали о 
том, как вести здоровый образ жизни, о правильном питании. Речь шла 
о том, что выбор продуктов напрямую влияет на наше здоровье. Еда 
является источником стройматериалов для наших клеток, тканей и 
органов. Сотрудники библиотеки рассказали, как необходимо 
правильно питаться, соблюдать режим дня и не переедать. Рассказали 
о пользе витаминов, о том, сколько может пожилой человек 
употреблять витаминов, учитывая, что в зимнюю пору и весной 
организм в них особенно нуждается.  

Далее речь шла о соблюдении режима дня и о том, как он важен. 
Трудно себе представить здоровый образ жизни, без качественного 
полноценного сна. Сон не только восстанавливает силы организма, но 
и помогает сохранять молодость благодаря формированию новых 
клеток организма, нормализует давление и укрепляет иммунитет. Так 
же говорили о том, что для человеческого организма полезны 
физические нагрузки такие, как катание на велосипеде или на роликах, 
игра в теннис или легкая гимнастическая разминка. Главное – делать 
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это не время от времени, а постоянно, хотя бы через день. Занятия 
спортом помогают держать мышцы в тонусе, тренирует суставы. 

Участники мероприятия узнали, что состояние одиночества 
ослабляет иммунитет человека. Организм таких людей становится 
уязвим для разных заболеваний. 

Говорили и о классической музыке и её благотворном влиянии 
на организм человека. Музыка помогает восстановиться после 
инсульта, снизить уровень кровяного давления и привести в норму 
биоритмы человека, восстановить дыхание и наладить работу 
сердечных ритмов. Завершили мероприятие прослушиванием 

музыкальных композиций В. Моцарта, 
Л. ван Бетховена, П. Чайковского и 
многих других композиторов. 
 В конце мероприятия, ведущие 
пожелали всем участникам, оставаться 
всегда здоровыми и никогда не болеть. 

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

В. Усова 
Ивашина Татьяна Анатольевна 

Поговорим о вреде алкоголя 
В рамках Всероссийского дня трезвости 

11 сентября 2019 года сотрудники 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 
совместно с работниками сельского Дома 
культуры, для учащихся 10 и 11 классов МБОУ 
СОШ № 20, организовали круглый стол 
«Молодежь и трезвость: свобода и 

ответственность». 
В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о том, 

что алкоголизм в современной России – очень серьезная проблема. В 
некоторых регионах нашей страны пьянство приобретает характер 
гуманитарной катастрофы, последствия которой более чем плачевны. 
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Следовательно, сегодня проведение ежегодного дня трезвости очень 
актуально. 

На мероприятие были приглашены гости, которые активно 
приняли участие в проведении круглого стола. Настоятель Храма 
Казанской иконы Божией Матери станицы Подгорной - отец 
Александр (Филиппенко) и матушка Марина, отметили, что особая 
опасность алкоголизма состоит в том, что даже Господь не может 
сделать человека непьющим - ведь человек наделен свободной волей. 
Поэтому прекратить пить может только сам человек. А для этого 
нужно помнить, что пьяницы не наследуют Царствие Небесное, что у 
них нет надежды на спасение. Батюшка призвал ребят задуматься о 
своем образе жизни, отказаться от употребления спиртных напитков, 
не топить «горе в вине», а всегда обращаться к Господу Богу за 
помощью и почаще посещать храм Божий. 

О пагубном влиянии алкогольных напитков на еще детский 
организм, о том, какие проблемы со здоровьем в будущем ведет за 
собой употребление даже слабоалкогольных напитков, ребята узнали 
из беседы фельдшера Подгорненской врачебной амбулатории 
Сахновой Натальи Александровны. 

Из выступления художественного руководителя Подгоренского 
сельского Дома культуры Хачатрян Армине Барменовны подростки 
узнали о вреде алкоголя, о проблемах, которые несёт пьянство. 

Далее ребятам был показан видеоролик «6 мифов об алкоголе». 
А в завершении розданы буклеты «Трезвость – это свобода!» и 
«Здоровые дети – в здоровой семье!». 

В библиотеке к этому дню была оформлена тематическая 
выставка «Трезвость – норма жизни». На выставке были представлены 
книги, рассказывающие о разрушительной силе алкоголя, о том 
непоправимом вреде, который наносит человеку, а также книги, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В конце мероприятия мы еще раз обсудили полученную 
информацию и сделали выводы, что дружба с вредными привычками 
принесет только боль, страдание близких людей, и лишит здоровья. 
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 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

 

Трезво жить – век не тужить 
В целях профилактики алкоголизма 

среди подростков, формирования у учащихся 
представления о том, как влияет алкоголь на 
организм и на здоровье человека, содействия 
отрицательному отношению к употреблению 
алкоголя, пропаганды здорового образа жизни, 
а так же в рамках Всероссийского дня 

трезвости, для учащихся 8 класса МБОУ СОШ №16 в Георгиевской 
сельской библиотеке №16 11 сентября 2019 года был проведен урок 
здоровья «Алкоголь и подросток». 

Используя слайд-презентацию «Твое здоровье и алкоголь», 
библиотекарь попыталась показать пагубное влияние алкоголя, а также 
его последствия на молодой организм. Школьникам были 
предоставлены сведения о статистике употребления алкоголя в 
Российской Федерации на душу населения, а также о судебной 
практике, которая свидетельствует, что со злоупотреблением 
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алкоголем связаны половина несчастных случаев со смертельным 
исходом на транспорте и половина всех убийств. Ведущая 
мероприятия сообщила учащимся сведения, что по данным Всемирной 
организации здравоохранения, злоупотребления алкоголем приводит к 
смерти и инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. 
Среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 25% всех случаев смерти 
связаны с алкоголем. 

Далее среди учащихся был проведен опрос-дискуссия «Твое 
отношение к алкоголю» с целью выявления уровня осведомленности и 
представлении вреда от злоупотребления алкоголя. 

 Организаторы мероприятия и участники считают, что трезвость 
- это норма жизни. Физическая культура, спорт, занятия в кружках, 

посещения библиотек, правильная организация 
свободного времени, интересного и 
содержательного отдыха - все это 
противостоит развитию вредных привычек, и, 
прежде всего привычек к употреблению 
алкоголя. 

Главный библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Светлана Владимировна Куликова 
 
 

Будущее принадлежит трезвым нациям 
11 сентября – Всероссийский день 

трезвости и в Незлобненской сельской 
библиотеке №8 прошел обзор-информина 
«Трезво жить – век не тужить». В этот день и 
накануне с целью профилактики 
подросткового алкоголизма и популяризации 
трезвого и здорового образа жизни, 

пропаганды спорта, библиотекари обращали внимание всех читателей 
на книги, представленные на книжной выставке «Здоровый дух – 
здоровое тело». Для многих читателей было открытием, что этот 
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знаменательный день стал отмечаться ещё в 1913г. по инициативе 
церкви. Религия всегда порицала чрезмерное употребление алкоголя, и 
на фоне распространения алкоголизма в начале ХХ века церковники 
впервые ввели день трезвости в великий церковный праздник 
Усекновения главы Иоанна Предтечи. В православных церквях 
проводятся молебны и крестные ходы о спасении страдающих от 
алкоголизма, читаются проповеди о пагубности пьянства и важности 
трезвости. Православные ставят свечи и молятся, обращаясь к иконе 
«Неупиваемая чаша». Желающие могут дать обет трезвости и получить 
благословение священника. Раньше на Руси в этот день не работали 
питейные заведения. Кроме этого, верующие держали пост, который 
запрещает принятие спиртных напитков. 

В Советском Союзе День трезвости не отмечали, его ввели лишь 
с 2005г. Алкоголизм в мире считается одной из самых 
распространенных бед, ставящих под угрозу выживание человечества. 
Недуг не выбирает. Он поражает людей разного возраста и социальной 
принадлежности, людей разных профессий, включая интеллигенцию, 
чиновников, подростков и молодых женщин. 

Один из наших читателей поделился своим опытом избавления 
от этой пагубной привычки. И вот уже 29 лет живет трезво и 
наслаждается всеми радостями трезвой жизни. 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Молодёжь выбирает жизнь без наркотиков 
С целью профилактики наркомании и 

других вредных привычек, для учащихся 7 
класса МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина 
Урухская сельская библиотека №19, совместно 
с главным специалистом территориального 
отдела по работе с населением станицы 
Урухской Еленой Ивановной Селюниной 3 

октября 2019года провели информационно - игровую программу «Мы 
выбираем жизнь!». 

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. 

В ходе мероприятия Елена Ивановна рассказала ребятам о том, 
что вредные привычки опасны сами по себе, так как разрушают не 
только здоровье, но и нравственность человека. Поэтому с ними нужно 
бороться, но ещё лучше предупреждать. Особое внимание она 
обратила на опасность первой пробы наркотика и формирование 
стойкого понимания того, что уже первая попытка может стать прямым 
попаданием в ловушку наркотика. Затем присутствующие вместе с 
главным библиотекарем Урухской сельской библиотеки №19 Ириной 
Александровной Меньшовой перечислили составляющие здорового 
образа жизни, которые не только помогут сберечь здоровье, но и дадут 
шанс каждому сделать свою жизнь более интересной, наполненной и 
успешной. 
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Участникам было предложено пройти несколько туров игровой 
программы. Ребята отвечали на вопросы викторины, играли в игру 
«Горячий мяч», нарисовали рисунок на асфальте, призывающий к 
здоровому образу жизни. 

В конце игровой программы все пришли к выводу: единственно 
верный способ сохранить своё здоровье - заниматься спортом и сказать 
«НЕТ» всем пагубным привычкам. 

Ведущие мероприятия обратились к детям с призывом вести 
здоровый образ жизни, постоянно читать книги и никогда не пробовать 
наркотики. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Мир открыт для всех 
Все начинается с семьи 

Все начинается с семьи, 
Призывный крик ребенка в колыбели, 

И мудрой старости докучливые стрелы, 
Все начинается с Семьи! 

8 июля в Подгорненской сельской 
библиотеке №13 состоялся день семейного 
чтения «Будем про любовь говорить и стихами, 
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и прозой». Присутствующим библиотекарь рассказала о корнях 
праздника и о православных святых Петре и Февронии, которые стали 
нерушимыми православными - символами семейной любви и 
верности. 

Познакомила с символом праздника - ромашкой, поделилась 
информацией, почему мы отмечаем этот праздник именно 8 июля, 
также дети вспомнили пословицы, поговорки и стихотворения о 
ромашке и семье. К празднику была подготовлена книжная выставка 
«Сердцем обогреем, о любви прочтем!», где были представлены книги 
и журналы о празднике, о роли семьи, о построении семейных 
отношений и о воспитании детей. Ведь именно с семьи начинается 
жизнь человека, именно здесь происходит познание любви и уважения, 
радости и добра. Именно в семье нас учат общению с окружающим 
миром, именно здесь складываются традиции и передаются из 
поколения в поколение.  

 В программе приняли активное участие семьи: Просвиряковых 
- Ольга и Юля и Тиняковых – Оксана и Софья, между которыми 
состоялось конкурсное состязание. Командам необходимо было 
проявить ловкость, сноровку и дружную работу в конкурсах. Дети и 
мамы каждое задание выполняли с особым старанием и желанием 
победить. И независимо от того, как распределились места, наши 
команды были награждены Дипломами победителя, памятными 
подарками и медальками «Семья – единство помыслов и дел». Все 
желающие получили буклет «День семьи, любви и верности». 

 Наше мероприятие прошло весело, красиво и нравственно-
эстетично, где не только читали стихотворения М. Цветаевой, Е. 
Евтушенко, Э. Асадова о семье, любви и верности. но и играли в игры, 
всем было интересно и познавательно, такое мероприятие оставило у 
его организаторов и участников массу положительных эмоций и 
желание дарить любовь и заботу своим близким! 

 А в душах всех присутствующих осталась самая важная мысль, 
что счастье заключается в дружной, надёжной и крепкой Семье!!! 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Семья - основа всех основ 
Семья и источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 
И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 
8 июля в России отмечается ни на что не 

похожий, очень душевный и глубокий по 
замыслу праздник – День семьи, любви и 

верности. Этот праздник тесно связан с русской историей и 
жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии - 
супружеской пары живших в городе Муроме много веков назад. 



№26/2019   
 

 
119 

Их семья, где всегда царили любовь и верность, стала главным 
символом этого июльского праздника. В День семьи, любви и верности 
в Обильненской сельской библиотеке № 14 им. М.В. Усова состоялась 
беседа «Семья - основа всех основ». Гостями библиотеки стали ребята 
из пришкольного лагеря СОШ №21. 

Ведущая познакомила детей с историей праздника, рассказала 
отрывки из жития святых Петра и Февронии, объяснила главные 
семейные ценности. С помощью подготовленной презентации ребята 
смогли увидеть, что это за город Муром, где он находится, какие из 
храмов посвящены этой княжеской чете. Продолжением беседы стало 
представление своей семьи. Ребята с удовольствием показывали 
фотографии и рассказывали о своих семейных увлечениях, праздниках, 
традициях. 

Мероприятие завершилось вручением участникам ромашек - 
символа Дня семьи, любви и верности. 

   
 

  
Библиотекарь 1 категории 

Обильненской сельской библиотеки № 14 им. М.В. Усова 
Ивашина Татьяна Анатольевна 
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Моя семья 
Семья — это самое важное, что есть в мире. 

Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. 
Семья — это самые прочные узы всей вашей жизни. 

Анита Бейкер 
День семьи, любви и верности – это 

праздник, наполненный светом и теплотой, 
день, когда мы почитаем величайшую 

ценность в жизни – семью. Семья – это самая большая ценность любого 
человека. Любовь, преданность и верность имеют огромное значение. 
Без семейного счастья нет радости и стремления к развитию и 
совершенству. Для того, чтобы укрепить семейные ценности и 
повысить значимость семьи в обществе, отмечают День семьи любви и 
верности. 

8 июля 2019 года Лысогорская сельская библиотека №9 провела 
познавательный урок «Моя семья» для детей из школьного лагеря. 
Библиотекарь Рузавина Ирина Викторовна подготовила для детей 
экскурс в историю праздника, показала видео - ролик о покровителях 
праздника святых Петре и Февронии. Ребята узнали от библиотекаря о 
том, что символом праздника является белая ромашка. Дети рассказали 
о своих семьях, семейных традициях и праздниках. Очень приятно, что 
дети подарили библиотекарям ромашки, которые сами изготовили из 
бумаги. 

В заключении мероприятия, библиотекарь поделилась с детьми 
мыслью, что День семьи, любви и верности нужен, чтобы мы могли 
ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для 
его поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, 
уважение, что семейные узы самые крепкие, самые постоянные, самые 
надёжные. 

После окончания нашей встречи ребят ждал еще один сюрприз: 
им показали в зале сельского Дома культуры интересный фильм для 
детей. 
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Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 

 

Живет в веках любовь и верность 
Семья – это мир, где царят любовь и 

преданность. Это привычки и традиции. Семья 
для каждого из нас самое главное, самое 
нужное в жизни. 

8 июля 2019г. Урухская сельская 
библиотека №19, совместно с Урухским 
сельским Домом культуры провела цикл 

мероприятий, посвященный Дню семьи, любви и верности, с целью 
способствовать воспитанию у детей уважительного отношения к 
семье. 

Мероприятие началось с того, что библиотекари познакомили 
детей с историей о необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших 
образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, ставшего 
праздником всероссийского масштаба. В ходе мероприятия ребята 
отгадывали загадки, вырезали символ праздника – ромашки. Так же 
была поведена игровая программа. В конце участникам было 
предложено нарисовать свою семью. Дети получили массу 
положительных эмоций. 

 К этой дате в Урухской сельской библиотеки №19 была 
оформлена книжная выставка «Живет в веках любовь и верность», а 
читателям, посетившим библиотеку, были вручены буклеты. 
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 Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 

Праздник любви и добрых традиций 
8 июля в России отмечается 

трогательный и светлый праздник - День 
семьи, любви и верности. Этот день - День 
святых Петра и Февроньи Муромских, 
хранителей семейного очага. Их 
супружеский союз олицетворяет собой 
символ христианского брака, настоящую 

любовь и супружескую верность. К этому дню сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
провели цикл ярких масштабных мероприятий. 

В преддверии этого дня, 5 июля для гостей салона «Мелодия 
души» был проведен литературно-музыкальный праздник «Под 
покровом Петра и Февронии». В ходе мероприятия в исполнении 
Махлычевой Елены проникновенно звучали строки стихотворений 
одной из самых ярких и талантливых поэтесс Серебряного века - Анны 
Андреевны Ахматовой. На празднике присутствовала гостья, поэтесса 
станицы Незлобной, Чеснокова Александра Викторовна. С вниманием 
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и интересом прослушали наши зрители ее трогательные стихотворения 
о любви и семье. А для всех собравшихся прозвучали музыкальные 
подарки в исполнении Родиной Валерии и Евгения Егорова. 

В завершении, на большом экране в библиотечном зрительном 
зале, послушали «Гимн семье», эта песня звучала на концерте в городе 
Муроме. Уютный читальный зал библиотеки был украшен символом 
праздника - нежными ромашками. Книжная выставка «8 июля - День 
семьи, любви и верности» заинтересовала присутствующих 
популярными изданиями о семье, о семейных ценностях и традициях. 

На летней библиотечной площадке «Библиосквер» 8 июля для 
ребят пришкольного лагеря Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 13 библиотекари подготовили игровую программу 
«Сундучок семейных сокровищ». 

У оформленной выставки «Пётр и Феврония: святое 
супружество» ведущие Лукьянова Инна и Родина Светлана рассказали 
детям об истории необыкновенной любви Петра и Февронии. И, 
конечно, игровая программа не обошлась без проведения 
занимательных викторин: ребята с азартом собирали из разрезанных 
фрагментов пословицы в игре «Пословица недаром молвится». Далее 
ребята активно и дружно приняли участие в конкурсе «Нарисуй 
ромашку». А для участников игровой программы, которые активно 
отвечали на вопросы викторины и нарисовали красивые ромашки, был 
приятный сюрприз - «Аквагрим». На лица детей библиотекарь 
Кокшарова Татьяна Николаевна нанесла символ Дня семьи, любви и 
верности - нежную ромашку. В завершении мероприятия состоялась 
приятная фотосессия «Я - ромашка» с использованием фотореквизита 
- ромашки, от которой ребята получили неописуемый восторг. 

Всем присутствующим библиотекари раздали поздравительные 
листовки в виде ромашки с добрыми пожеланиями и информационные 
буклеты. 

В этот же день сотрудники библиотеки выехали на Библиобусе 
в поселок Терский для проведения часа интересных сообщений 
«Покровители семейного счастья». Библиотекари познакомили 
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жителей поселка с историей самого праздника, с его символом - 
ромашкой, подарили поздравительные листовки и буклеты 
«Православные покровители семьи». Мило и трогательно звучали 
песни о семье в исполнении Родиной Валерии. 

Затем работники библиотеки порадовали активных читателей 
передвижной библиотеки новой литературой. Зная интересы каждого 
абонента, библиотекари всегда подбирают необходимую литературу и 
всегда готовы помочь с выбором. 

А 9 июля сотрудники библиотеки, совместно с работниками 
Незлобненского сельского дома культуры отправились на Библиобусе 
в Георгиевскую епархию, где для ребят Воскресной школы провели 
литературно-музыкальную композицию «Православные покровители 
семьи». 

На фоне слайдовой презентации «8 июля – День семьи, любви и 
верности» ведущие мероприятия познакомили ребят с историей 
праздника, продемонстрировали видеофильм о Петре и Февронии 
Муромских, который ребята просмотрели с большим интересом. Далее 
для всех участников композиции прозвучала песня «Петр и Феврония» 
в исполнении Родиной Валерии. Под громкие аплодисменты детей 
работники Незлобненского сельского Дома культуры, супруги Эрнест 
и Лилия Агаджанян торжественно и красиво танцевали вальс «Тысячи 
времен». Далее библиотекари провели увлекательную конкурсную 
программу, где дети весело и дружно отвечали на вопросы викторины, 
загадки, хором читали пословицы и поговорки о семье. В завершении 
ведущие раздали поздравительные листовки-ромашки и 
информационные буклеты «Святые Петр и Феврония – покровители 
семьи». 

Все мероприятия прошли на одном дыхании, были не только 
интересными, но и познавательными, оставили у присутствующих 
массу положительных эмоций и желание дарить любовь и заботу своим 
близким! 



№26/2019   
 

 
125 

    
 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Путешествие в страну Пешеходию 
Ежедневно по дорогам идут тысячи людей и 

едет не меньшее количество транспорта. Чтобы на 
дорогах царил порядок, а автомобильных аварий 
было меньше, пешеходы обязательно должны 
придерживаться правил и знаков дорожного 
движения. Подрастающее поколение важно обучить 
правилам дорожного движения, чтобы быть 

спокойными за них, когда они выйдут на улицу самостоятельно. 
С целью формирования знаний у детей о безопасности 

дорожного движения, 10 июля в Незлобненской детской библиотеке 
№7 им. А.А. Лиханова состоялось увлекательное путешествие «В мир 
прекрасный по дороге безопасной». На мероприятии присутствовали 
дети летнего пришкольного лагеря МБОУ СОШ №12. Ребята вместе с 
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библиотекарями совершили путешествие в необычную страну 
Пешеходию, где есть свои правила и законы, которые необходимо 
строго соблюдать. Дети ознакомились с основными правилами 
дорожного движения: как вести себя на дорогах, как правильно 
переходить дорогу, где можно играть, а где запрещено. Они узнали, что 
такое тротуар, почему пешеходный переход называется «зеброй», как 
работает светофор. Школьники оживлённо обсуждали услышанное, 
рассказывали о необычных случаях на дороге. Мероприятие 
сопровождалось презентацией «Разрешается - запрещается» и 
познавательными викторинами. Встреча завершилась видео 
просмотром «В стране дорожных знаков». 

Правила дорожного движения для детей имеют огромное 
значение для сохранения их жизни и здоровья, и мы должны 
воспитывать в детях уважение к Правилам и осознание того, что их 
неукоснительное соблюдение является обязательным. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 

Петр и Феврония: любовь сильнее смерти 
Всероссийский праздник 8 июля – День 

семьи, любви и верности, появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в 13 веке. Эту 
семейную пару православные христиане 
почитают за покровителей семьи и брака. Петр 
и Феврония стали образцами супружеской 

верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По 
легенде они умерли в один день 8 июля 1228 года. Их мощи хранятся в 
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храме Св. Троицы Свято - Троицкого монастыря в Муроме. Этот 
праздник имеет духовно- нравственное, просветительское значение и 
призван стать ежегодным событием на формирование прочных 
семейных ценностей. 

В рамках этого праздника сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 для детей летней площадки провели беседу «Петр и 
Феврония: любовь сильнее смерти». Ребята вырезали из бумаги 
ромашки, которые затем подарили своим родителям как символ этого 
праздника. На лепестках ромашек они написали рецепт семейного 
счастья, отвечали на вопросы о семье и семейных ценностях. 

 В заключении мероприятия сделали вывод – праздник День 
семьи, любви и верности нам очень нужен, чтобы все могли еще раз 
убедиться тому, наш семейный очаг горит благодаря любви, и для его 
поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, 
уважение. Семейные узы самые крепкие, самые постоянные, самые 
надежные. Тепло, поддержка, совет, помощь родных будут 
сопровождать всю жизнь, даже, если придется жить в разных концах 
страны, мира 

   
Библиотекарь 1 категории 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Правила дорожные - всем знать положено 
Почти всю жизнь мы проводим в 

дороге: спешим в школу, на работу, за 
покупками, едем в театр, на дачу или на отдых. 
Дорога стала частицей нашей жизни, и она 
требует к себе уважительного отношения. 
Чтобы стать примерными водителями и 
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пешеходами, нужно соблюдать правила дорожного движения. Изучать 
и знать правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать 
свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта. 

 16 июля 2019 года, для ребят пришкольного лагеря 
«Солнышко» Подгорненская сельская библиотека №13, провела 
увлекательную экскурсию - путешествие по Правилам дорожного 
движения «Я и дорога». 

  
 Прежде чем отправиться в путешествие по стране правил 

дорожного движения, библиотекарь рассказала о правилах поведения 
на дороге, познакомила с дорожными знаками, сигналами светофора. 
Ребята узнали, что такие правила существовали еще до того, как на 
дорогах появился механический транспорт, и какое наказание ожидало 
«водителей» телег и карет, нарушивших их. 

 Чтобы легче изучить правила безопасности, детям была 
предложена интерактивная викторина «Страна Дорожных знаков». 
При ответах юные читатели проявили неплохие знания правил 
дорожного движения, сообразительность, смекалку, внимательность. 

 Ребята с большим интересом, активно участвовали в разборе 
различных ситуаций на дороге, играли в игры: «Нарисуй дорогу», 
«Дорожное – недорожное», «Гараж», «Где мы были, мы не скажем, на 
чем ехали, покажем». 

 Во время мероприятия детям были предложены книги про 
ПДД, которые имеются в фонде библиотеки. 

 В завершении экскурсии библиотекарь с участниками 
мероприятия продемонстрировали, как правильно переходить через 
пешеходный переход - «зебру». 

 Все ребята пообещали быть аккуратными пешеходами и 
соблюдать правила дорожного движения, потому что эти правила 
сохраняют здоровье и жизнь. 
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 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Подросток в мире права 
В современном мире у молодого 

поколения есть множество возможностей для 
своего духовного и физического развития: 
музыкальные и художественные школы, 
молодежные театральные студии, секции. Но 
случается так, что подросток не всегда 
проводит свободное время с пользой для себя, 

а бывает, что проводит его и во вред самому себе. 
Некоторые подростки рассматривают свои проступки как 

проявление обыкновенной шалости. Разбил стекло, выругался 
нецензурной бранью, сделал непристойную надпись на парте, сломал 
дерево. Нет, это не шалости, не мелочи. 

Стоит только задуматься о последствиях таких проступков и 
станет понятным, что в результате их несет материальный ущерб 
государство, морально или физически страдают другие люди. 
Правонарушитель оказывается у опасной черты в нравственном 
развитии, за которой - преступление. 
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 Александрийская сельская библиотека №10 им Г. М. Брянцева 
провела 17 июля актуальное для подростков мероприятие - советы 
психолога «Возраст тревог и ошибок». Главный библиотекарь 
Дружбина Елена Алексеевна познакомила присутствующих с 
законами для несовершеннолетних. Дала советы о том, как себя вести, 
если подросток окажется в сложной ситуации. 

Психолог СОШ №24 им. И. И. Вехова Наумова Наталья 
Николаевна рассказала ребятам о соблюдение законности, правилах 
поведения в общественных местах с массовым скоплением людей, 
правилах поведения на улице, профилактике табакокурения, 
употребления алкоголя и ответственности несовершеннолетних за 
распитие спиртных напитков. Рассказала не только о законах, но и 
привела примеры о том, какие последствия наступают за совершенные 
правонарушения. 

Для участников мероприятия оформлялась книжная выставка 
«Безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних», 
присутствующие познакомились с книгами о законе, о правах и 
обязанностях подростков. 

Проведенное мероприятие позволило подросткам провести 
внутренний анализ своих поступков. Мы уверены, что они всегда 
будут совершать только хорошие поступки. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеке им. Г. М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Осторожно, мошенники! Не дайте себя обмануть!!! 
Знаю, вы доверчивы и милы, 

Но мошенники не дремлют здесь и там... 
И у них в достатке лести, силы, 

Чтобы как-то сделать пакостное вам. 
Одним из распространенных преступлений 

против собственности является мошенничество. 
Мошенничество проникло в различные сферы 
деятельности человека, где действуют целые 
организованные группы псевдоцелителей, 

экстрасенсов, телефонных мошенников и прочих аферистов, цель 
которых - завладение чужим имуществом путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Чтобы не стать жертвами мошенников, 18 июля для жителей 
села Обильного работниками Обильненской сельской библиотеки №14 
им. М. В. Усова был проведен час информации на тему «Осторожно 
мошенники! Не дайте себя обмануть!!!», и были розданы листовки. На 
этом мероприятии пользователям была представлена презентация, в 
которой узнали про новейшие технологии мошенников, про все их 
уловки о завладении ими нужной информации. 

 Также библиотекари уведомили людей о необходимости быть 
более внимательными, по возможности проверять 
информацию, озвученную возможными 
мошенниками (у родственников, у представителей 
банков, организаций), тем более, если вас просят 
произвести какие-либо действия, связанные с 
передачей денежных средств. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя разглашать персональные 
данные о себе и об имеющихся в наличии 
банковских картах. 

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

Дружинина Ольга Игоревна 
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Путешествие в страну дорожных знаков 
Дисциплина, осторожность и 

соблюдение правил дорожного 
движения водителями и пешеходами – 
основа безопасного движения на улице. 
Очень важно сформировать у ребенка 
привычку правильного поведения на 
дорогах. Дети должны знать, к чему 

могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности 
подстерегают пешехода на улицах и дорогах. 

Урухская сельская библиотека №19 совместно с Урухским 
сельским Домом культуры и воспитателями летного пришкольного 
лагеря МБОУ СОШ№18, 18 июля 2019 года провели игру – викторину 
«Путешествие в страну дорожных знаков». Цель мероприятия: привить 
детям уважение к себе и другим участникам дорожного движения и 
быть внимательными на дорогах. 

В начале мероприятия библиотекарями была проведена 
викторина, где дети отвечали на непростые вопросы о правилах 
дорожного движения. Данная викторина помогла ребятам вспомнить 
многие правила поведения на дороге, которые являются 
немаловажными для сохранения жизни и здоровья всех участников 
дорожного движения. 

На мероприятии присутствовал старший лейтенант полиции, 
инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Георгиевскому городскому 
округу Ягурнов Сергей Александрович. Инспектор рассказал ребятам, 
почему нужны правила дорожного движения не только для водителей, 
но и для пешеходов: чтобы не было беспорядка на дорогах и, самое 
главное для нашей безопасности. 

Далее была проведена игровая программа - дети на велосипедах 
проходили полосу препятствий, показывая свои знания правил 
дорожного движения, где Ягурнов Сергей Александрович был судьей. 

В заключении все с удовольствием посмотрели познавательный 
мультфильм, в котором было показано, к чему приводит незнание и 
несоблюдение правил дорожного движения. 
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Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 

Творчество без ограничений 
19 июля сотрудники 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки были приглашены на 
творческий вечер, посвящённый грядущей 
великой дате – 75-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 
Уникальность проводимого мероприятия 

состояло в том, что оно проходило в частном домовладении семьи 
Лебских Алексея и Елены, превращенном в демонстрационную 
площадку творческого вдохновения людей, с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Глядя на всё великолепие работ различных видов декоративно-
прикладного и художественного творчества, задумываешься – а может 
ли человека вообще что-то ограничивать если поет душа, а сердце 
переполняют энергии созидания и красоты? Скульптуры из глины, 
пластилина, гипса, изделия из бумажной лозы, необыкновенно 
трогательные картины из бисера и крестом, пейзажи и портреты 
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мастеров кисти и карандаша – каждая представленная работа говорила 
о таланте и богатстве души автора. Алексей, как инициатор и 
организатор этой неординарной выставки, провел замечательную 
презентацию представленных экспонатов, делясь личными историями 
создания того или иного изделия. 

 Межпоселенческая центральная библиотека стала гостем 
данной встречи, благодаря тесному сотрудничеству с клубом 
стендового моделизма «История в миниатюре». Деятельность 
историко-патриотического клуба, возглавляемого Сергеем 
Валентиновичем Спасовым далеко вышла за пределы Георгиевского 
округа и края. Создаваемые участниками этого объединения модели и 
диорамы большей частью посвящены страницам истории Великой 
Отечественной войны. Но нам, библиотекарям, хотелось, чтобы в 
багаже клуба были диорамы на сюжеты литературных произведений о 
войне. И моделисты пошли навстречу - так обрели объемные 
иллюстрации книги «Они сражались за Родину» Шолохова, «А зори 
здесь тихие.» Б. Васильева, «Горячий снег» Бондарева и др. 

А совсем недавно, готовясь к празднованию Дня Великой 
Победы и желая рассказать о роли женщин в годы ВОВ Сергей 
Валентинович создал диараму по сюжету «Баллады о зенитчицах» Р. 
Рождественского. Кропотливая, невероятно сложная работа 
завершилась потрясающей композицией - сильной по достоверности 
красок тех яростных и жарких дней обороны Москвы. Именно эта 
работа стала центральной в экспозиции клубных работ на творческом 
вечере у Лебских. А живое прочтение самой баллады библиотекарем 
Махлычевой Алёны эмоционально оживило и озвучило её сюжет. 

Хочется от души поблагодарить меценатов и организаторов 
данной встречи – семью Лебских за создание творческой атмосферы, 
неформальное общение и эмоциональный подъём. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и участие в 
совместных мероприятиях. 
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 Махлычева Алёна Вадимовна 

Ведущий библиограф 
 

Права и обязанности 
26 июля Александрийская сельская 

детская библиотека №11 в рамках программы 
«Мы и закон» провела для ребят пришкольной 
площадки «Радуга» правовой урок «Ваши 
права и обязанности». 

 Библиотекари рассказали ребятам, что 
права ребенка – это права человека, которые 

действуют для всех, независимо от возраста, пола, национальности. 
Ребенок во многом имеет те же самые права, что и взрослый. Когда 
говорят о правах ребенка, подразумевают общечеловеческие права. 
Ведь именно права человека делают нас людьми. Наши права – те 
принципы, благодаря которым мы ощущаем своё человеческое 
достоинство. С юридической точки зрения, ребенком является человек, 
не достигший 18 лет. До достижения этого возраста у человека еще 
недостаточно опыта и самостоятельности для самозащиты своих прав. 
Поэтому, каждому ребенку следует знать, что ему дозволено законом 
и что он обязан делать. Права и обязанности неразрывно связаны друг 
с другом. Вот уже не один год в библиотеке, проводятся различные 
мероприятия с целью формирования правовой грамотности у 
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подрастающего поколения и воспитания у детей и подростков 
гражданской ответственности. 

В библиотеке была оформлена выставка «Ваши права и 
обязанности». В ходе мероприятия ребята познакомились с основными 
правовыми документами Российской Федерации, узнали о правах и 
обязанностях граждан в нашей стране. Ребятам напомнили о детском 
телефоне доверия, а также другие телефоны, куда можно обращаться 
за помощью. В процессе игровых заданий дети учились видеть 
последствия тех или иных поступков, узнавали, как вести себя в 
сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к 
помощи государства и закона. В ходе мероприятия, ребята посетили 
две сказочные страны: страну «Все можно» и страну «Ничего нельзя». 
Из рассказа библиотекаря ребята поняли, что существуют законы, 
охраняющие их права и устанавливающие обязанности. А также 
узнали, что главным документом, устанавливающим права детей всего 
мира, является Конвенция ООН о правах ребенка. Ребята 
познакомились с её основными статьями. 

 Сотрудники библиотеки провели для ребят блиц-тур «Знаешь 
ли ты свои права» и викторину «Сказка ложь, да в ней намек», 
основанную на примерах из сказок: «Колобок», «Гадкий утенок», «Три 
поросенка», «Лягушка-путешественница», «Золушка», «Заюшкина 
избушка». Результаты викторины показали, что ребята многое 
запомнили и усвоили. Завершили мероприятие просмотром 
мультфильмов «Смешарики. Азбука прав ребенка». Также ребята 
получили в подарок от библиотеки памятку «Права и обязанности 
ребенка». 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 
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«Житие и подвиги преподобного Серафима Саровского» 
30 июля всё православие 

отмечает 260-летие со дня рождения 
великого русского святого чудотворца 
Серафима Саровского. В 
Новоульяновской сельской библиотеке 
№21 к этой дате прошел час 
православной культуры «Житие и 

подвиги преподобного Серафима Саровского». Открыла мероприятие 
глава Ульяновского территориального отдела по работе с населением 
Селина Надежда Юрьевна и пожелала собравшимся жить в мире и 
дружбе независимо от принадлежности к тому или иному 
вероисповеданию. 

Библиотекарь Сацункевич Ирина Николаевна познакомила с 
историей возникновения на Руси православной веры. 

О жизни святого чудотворца Серафима Саровского всех 
присутствующих познакомила Сизова Елена Николаевна. 

Родился будущий святой в городе Курске. Отец его, 
состоятельный купец, начал строительство кафедрального собора во 
имя преподобного Сергия Радонежского, а закончила строительство 
после смерти мужа его жена, Мошнина Агафья Фотиевна. В этом же 
городе произошло троекратное исцеление и чудотворное спасение от 
неминуемой смерти Серафима Саровского, благодаря защите иконы 
Божьей Матери. Он с детства чувствовал, что создан для молитвенной 
жизни. Когда юноше исполнилось 17 лет, он совершил паломничество 
в знаменитую Киево-Печорскую лавру. Там один из ее обитателей 
напутствовал Прохора (мирское имя Серафима Саровского): «Гряди, 
чадо Божие, и пребудь в Саровской обители». Так вскоре и случилось. 
Вначале Прохор стал послушником, а затем, приняв постриг, монахом 
Серафимом. Он вел уединенную жизнь, так как чувствовал тягу к 
уединению и молитве. В течение трех лет жил в сосновом лесу, 
построив себе небольшую избушку. По ночам там он возносил 
молитвы, стоя коленями на огромном валуне. У Серафима открылся 
дар чудотворца и прозорливца. Ему явилась Богородица и велела ему 
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не скрывать своего дара, а быть доступным для всех и каждого. Он стал 
лечить людей. И после его кончины в 1833 году чудеса исцеления 
продолжились. К лику святых Серафим был причислен в 1903 году. 
Святые мощи Серафима Саровского исцеляли людей, творили всякие 
чудеса. После революции мощи исчезли. В 1990 году останки святого 
были обнаружены в Казанском соборе северной столицы. Ныне они 
вновь покоятся в женском монастыре в Дивеево, рядом с городом 
Саров. 

Главный библиотекарь Кулькина Любовь Александровна 
рассказала о заступнице рода человечества Божьей Матери, о 
чудотворных ее иконах: Владимирской, Казанской, Донской, 
Иверской, Тихвинской, Всецарице и познакомила собравшихся с 
православной литературой, имеющейся в фонде библиотеки. 

  
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Анатольевна 

Великий подвижник русской церкви 
Первого августа Русская Православная 

Церковь отмечает 260-летие со дня рождения 
преподобного Серафима Саровского - одного из 
самых почитаемых святых в России и за рубежом. 30 
июля 2019 года, в Лысогорской сельской 
библиотеке, Георгиевского городского округа, 
прошел православный час, приуроченный к юбилею 
преподобного Серафима Саровского. 

Библиотекарь Ирина Викторовна Рузавина 
рассказала о жизни Серафима Саровского, которая 

была посвящена служению Богу и людям. Присутствующие 
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познакомились с биографией великого подвижника Русской Церкви, 
основателя и покровителя Дивеевского монастыря, узнали о значении 
деятельности этого святого в истории России. Рассмотрели имеющиеся 
в библиотеке книги о Преподобном Серафиме Саровском. 

Библиотекарь Яна Александровна Фатьянова подготовила для 
гостей мероприятия, выдержки из аудиокниги "Дивный старец 
Серафим" –с наставлениями старца. А одна из участниц мероприятия, 
подделась своими впечатлениями от поездки в Серафимо - Дивеевский 
монастырь где она побывала в июне 2019 года. 

Мероприятие вышло за пределы запланированного времени, 
участники не спешили уходить из библиотеки и обсуждали между 
собой трудные жизненные ситуации, которые им помогли преодолеть 
наставления Серафима Саровского. 

Сотрудники библиотеки, являясь организаторами мероприятия 
надеются, что встреча принесла всем духовную благодать, 
спокойствие души. 

   
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Берегите руки, ноги не шалите - на дороге! 
Одним из необычных праздников 

можно назвать День светофора, который 
отмечается 5 августа. Александрийская 
сельская детская библиотека №11 не осталась 
равнодушной к этому празднику библиотекари 
провели 1 августа познавательную игру для 
детей «Берегите руки, ноги – не шалите на 

дороге!» 
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 Вначале мероприятия библиотекари рассказали ребятам, что 
первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в Лондоне возле 
здания Британского парламента. В то время «Светофор» управлялся 
вручную и имел два семафорных крыла. Если крылья были подняты 
горизонтально — это означало сигнал «стоп», а когда их опускали под 
углом в 45 градусов — движение разрешалось, но только «с 
осторожностью». Однако массовое использование светофоров на 
улицах городов началось тогда, когда 5 августа 1914 года в Кливленде, 
Американской светофорной компанией было установлено сразу 
четыре светофора. 

Далее ребята отвечали на вопросы викторины по правилам 
дорожного движения «Дорожная азбука». Они вспоминали, как 
правильно обходить трамвай, автобус и троллейбус, с какого возраста 
можно кататься на велосипеде по дороге, где можно, а где нельзя 
играть детям. 

 А в конкурсе «Сказочный транспорт» отгадывали загадки и 
вспоминали, на каком транспорте передвигались сказочные герои. 

 Также ребята разыграли стихотворение Леонида Каминского 
«Про Вову Костина и джина в джинсах» и поговорили о правилах 
поведения в транспорте. 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 
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Твой выбор – твое будущее 
«В демократическом обществе важно не согласие, а 

участие!» 
Роберт Кеннеди 

Жители Ставропольского края 
готовятся к важному и ответственному 
событию – выборам Губернатора. Эти выборы 
- плановые. Предыдущая кампания, на которой 

мы голосовали за главу края, прошла в 2014 году. В соответствии с 
уставом края Губернатор избирается на пятилетний срок. В преддверии 
единого Дня голосования, который состоится 8 сентября, многие 
общественные организации проводят предвыборные мероприятия. С 
целью повышения правовой и юридической грамотности избирателей, 
развития интереса пользователей к вопросам формирования 
государственных и местных органов власти 7 августа в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 
прошел пресс-релиз «Думай! Действуй! Выбирай!». Его участниками 
стали сотрудники Центра социального обслуживания населения №8 
села Новозаведнного с руководителем Войченко Светланой 
Александровной. 

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
подготовила интересную, познавательную информацию об истории 
избирательного права в России, о том, какие бывают выборы, что такое 
избирательная система и избирательная кампания, что представляет 
собой «наука о выборах» - псефология. Будущие избиратели узнали, 
что в единый День голосования они будут заниматься электоральной 
деятельностью, так как латинское слово «электор» означает 
«избиратель» или «выборщик». 

Затем участники пресс-релиза активно отвечали на вопросы 
правовой викторины «Выборы», «Вопросы из сказок», «Определи 
понятие» и не просто отвечали: спорили, доказывали, непосредственно 
удивлялись, если оказывались не правы. Надо отметить, что атмосфера 
мероприятия была очень раскрепощенной, дружелюбной, каждый 
участник не только с удовольствием высказывался, но и 
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прислушивался к мнению других. Наиболее активного участника 
правовой викторины ждал поощрительный приз. Но оказалось, что 
выявить победителя сложно, все активно участвовали в работе. 
Поэтому приз для всего коллектива торжественно вручили 
руководителю – Войченко Светлане Александровне. 

Библиотекарь Раскина Светлана Анатольевна ознакомила 
участников пресс-релиза с сайтами кандидатов в губернаторы 
Ставропольского края. На книжной выставке «Твой выбор – твое 
будущее» была представлена литература правового и краеведческого 
характера. Закончилась встреча общим фото под лозунгом «Думай! 
Действуй! Выбирай!» и единым мнением участников встречи о том, 
что на выборы идти надо, ведь именно выборы гарантируют обратную 
связь человека, избранного на должность, с теми, кто оказал ему 
доверие.   

   
Главный библиотекарь 

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

Правила дорожные знать каждому положено 
Правила дорожного движения, что 

может быть привычнее? А светофор, кто знает 
историю его возникновения? 

Мы часто воспринимаем окружающую 
нас действительность как данность. И как 
много нового и порой неожиданного таят в 
себе привычные, знакомые предметы. Такой 

познавательной темой в мероприятии, прошедшем 14 августа в 
Краснокумской сельской библиотеке №4, стала тема правил 
дорожного движения и история возникновения светофора, которая 
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называлась «Правила дорожные знать каждому положено», которая 
прошла в форме познавательной игры. Ребята с площадки по месту 
жительства МБОУ СОШ №26 с огромным интересом слушали экскурс 
в историю ПДД, о том, что первые правила появились более 2000 лет 
назад, когда они появились в России и какие удивительные 
метаморфозы происходили со светофором, прежде чем он принял 
форму, знакомую нам. 

Познавательная игра под названием – «Расскажи о дорожном 
знаке» напомнила ребятам о правилах дорожного движения. За время 
летних каникул жизненно необходимые навыки дорожной грамоты, 
как правило, забываются, а мы при помощи игры помогли ребятам 
обновить знания, проверить и закрепить навыки. В читальном зале 
Краснокумской сельской библиотеки №4 ребята дружно отвечали на 
вопросы викторин: «Азбука пешехода», «Перекресток загадок», 
«Светофор», «Зебра». Казалось бы, тема давно знакома ребятам, но с 
каким интересом они участвовали в викторинах! Мероприятие прошло 
на высоком уровне – так охарактеризовали нашу работу преподаватели 
Никитина М. В. и Коломейцева О. М., пришедшие с ребятами. Нам 
действительно ценно их мнение, как и мнение ребят. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Вместе против коррупции 
Коррупция - сложное социальное 

явление, которое зародилось еще в глубокой 
древности в странах Египта, Месопотамии, 
Китая, в центрах древневосточных 
цивилизаций и существует сегодня во всех 
странах независимо от уровня ее развития, 
различаясь лишь своими масштабами. 

15 августа сотрудники Александрийской сельской библиотеки 
№10 им. Г. М. Брянцева провели беседу «Жизнь по совести и чести». 

В ходе мероприятия библиотекарь Бабич Наталья 
Владимировна обратила внимание участников на то, что коррупция все 
глубже проникает в различные сферы нашей жизни, искажает 
экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к 
прямому или косвенному хищению государственного бюджета, и 
государственной собственности. В ходе мероприятия 
присутствующим был продемонстрирован видеоролик «История 
коррупции в России», который доказал, что в России коррупция 
существовала всегда, где существовали группы людей, при том или 
ином политическом режиме и в условиях различных социально-
экономических формаций. Во все времена власть пыталась бороться с 
коррупцией. 

К мероприятию была оформлена выставка «Россия против 
коррупции». Знакомя читателей библиотеки с материалами выставки, 
Бабич Наталья Владимировна предложила для чтения, книги великих 
русских писателей, затрагивающих в произведениях эту тему. Для 
участников представлена листовка «Стоп, коррупция». 

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

Бабич Наталья Владимировна 
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Второй Спас яблочко припас 
В конце лета 19 августа 2019 года, в 

народном календаре отмечается праздник 
Яблочный Спас — Преображение Господне! 
Это событие не осталось и без нашего 
внимания, в этот день Подгорненская сельская 
библиотека №13 для воспитанников детского 
сада №18 «Гармония» провела познавательно – 

развлекательный час «Яблочный спас не пройдет без нас!». 
В начале мероприятия дошколята вместе с воспитателями и 

библиотекарями посетили церковь, где священнослужитель отец 
Александр рассказал детям что Праздник Преображение Господне 
связан с удивительным событием в жизни Иисуса Христа. Господь 
возвел учеников — апостолов на гору Фавор, где во время молитвы 
преобразился. Лицо его просияло, а одежды стали белыми как снег. На 
Христа сошло облако, и из него все услышали голос Бога — Отца: «Сей 
есть Сын мой возлюбленный. На Него есть мое благословение. Его 
слушайтесь». После этого Иисус Христос принял свой прежний облик. 
Пропели колокола на звоннице, возвещая миру радость. В этот 
праздник люди приносят Богу благодарность за все труды, которые он 
помог завершить. Преображение — это праздник нового урожая на 
земле и новой жизни шагающего века. В этот день созревшие плоды 
яблок освящают в церкви. 

После интересного рассказа отец Александр, поздравил детей и 
взрослых с праздником Преображение Господне. Яблочным спасом и 
угостил священными плодами. 

 Продолжилось мероприятие на территории детского сада где из 
рассказа библиотекаря ребята узнали о том, что в старину в августе 
праздновали три Спаса: первый был посвящен новому урожаю мёда и 
назывался Медовый, второй назывался Яблочным, после этого 
праздника можно было есть свежие яблоки, третий Спас – Хлебный 
или Ореховый, потому что пекли первый каравай из муки сжатой 
пшеницы; в конце августа созревали орехи. 
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 Малыши познакомились с народными приметами, обычаями, 
обрядами, связанными с этим праздником. 

 В исполнении детей звучали народные песни, ребята водили 
хороводы «В сад зелёный мы пойдём», читали стихи, играли в 
народные игры: «Хвала чудесному плоду», «Доскажи словечко», 
«Донеси яблочко» и с большим азартом участвовали в соревнованиях. 

 Праздник удался на славу! 

   
 

   
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Яблочный Спас не прошёл без нас! 
24 августа в Головинском сквере 

города Георгиевска прошёл второй краевой 
фестиваль яблок «Ставропольское Яблоко». 
Сотрудники МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» приняли 
самое активное участие. Вниманию всех 

присутствующих представлена была выставка-продажа мастеров 
декоративно-прикладного искусства станицы Незлобной: имбирные 
пряники - Богатовой Ольги, текстильные куклы- Светличной 



№26/2019   
 

 
147 

Светланы, из станицы Александрийской броши из бисера представляла 
Шашкина Ольга. 

Для всех гостей и участников фестиваля сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки подготовили книжные 
выставки «Яблоко в кулинарии» и «Праздник преображения». Не 
менее интересно были оформлены варианты буккроссинга. В этот день 
все желающие могли выбрать книгу для себя и взять её с собой, 
абсолютно бесплатно. Самым интересным моментом стала «Яблочная 
лотерея», которая состояла из трёх цветовых степеней сложности: 
жёлтой, зелёной и красной. Отвечая правильно, участники получали 
сладкие призы, а ответившему правильно на самый сложный вопрос 
красного цвета, библиотекарь Кокшарова Татьяна Николаевна 
рисовала аквагримом символ фестиваля «Яблоко». 

Все книги с буккроссинга нашли своего читателя и радует то, 
что жизнь этих книг продолжается. В этот светлый день каждый 
участник фестиваля взял с собой частичку праздника – интересную 
книгу, искренние «яблочные пожелания», а также весёлое и 
прекрасное настроение. 24 августа весь Головинский сквер 
превратился в мир чтения!!! 
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Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Выборы: твое право и гражданский долг 
Выборы – основная форма участия 

избирателей в политике и государственном 
управлении. Особое значение во всех 
выборных компаниях уделяется 
формированию избирательной культуры. 

27 августа Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела 

гражданский форум «Сделать выбор – твой долг и твое право». В ходе 
мероприятия обсуждались вопросы: «Как граждане решают, кого надо 
выбрать в день выборов?», «Почему необходимо участвовать в 
выборах?». Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна познакомила с 
различными избирательными терминами, с правами и обязанностями 
избирателей, с системой выборов в России. Методист МБДОУ 
детского сада №15 «Светлячок» Скачкова Елена Михайловна 
рассказала о предстоящих выборах губернатора Ставропольского края, 
о том, что каждый гражданин должен участвовать в выборах. Карелина 
Елена Михайловна познакомила участников форума о правилах и 
порядке проведения избирательной комиссии, а также о работе 
наблюдателей в день голосования и новшествах, принятых в 
избирательном законодательстве России. Участники форума 
расширили свой кругозор в области правовых знаний, отстаивали в 
разговоре свою политическую позицию. 

В завершении мероприятия для участников мероприятия был 
проведен обзор литературы у книжной выставки «Избиратель: Думай, 
читай, выбирай». Они познакомились с литературой о праве, 
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представленной на выставке и проверили свои знания, приняв участие 
в викторине «Знаете ли вы избирательное право?». Все справились с 
вопросами викторины и показали себя активными, творческими, 
неравнодушными гражданами страны.  

   
Библиотекарь 

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

Мы за мир на всей планете! 
Ежегодно 3 сентября в России 

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

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

В этот день сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки для учащихся 9 «А» МБОУ СОШ №13 провели марш 
солидарности «Дорогой мира и добра». В рамках этой акции 
библиотекари оформили выставку-призыв «Скажем терроризму – 
НЕТ», на которой были представлены книги, периодические издания, 
памятки «Терроризм – угроза обществу». 

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

Почтили память всех погибших от кровавых рук террористов 
минутой молчания. Вечная память погибшим! Здоровья и мира живым! 
Мы хотим, чтобы люди мира были счастливы и с уверенностью 
смотрели в будущее! Мы хотим, чтобы дети всегда смеялись и не знали 
горя и страданий! Пусть будет мир на всей Планете! Пусть никогда не 
звучат выстрелы и не обрываются жизни! Далее все участники акции 
на бумажных ладошках написали, что они против войны и жестокости 
на планете, затем приклеили их на «Дерево мира». Далее ребята 
приняли участие в анкетировании по антитеррористической 
безопасности. 

Завершилось мероприятие позитивной и задорной песней 
«Солнечной круг», участники вместе с ведущими дружно хором пели 
припев песни «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! 
Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!...». 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Ангел памяти 
 «Разве это люди? Нет! Не люди. 

Люди не стреляют детям в спины! 
Люди не насилуют девчонок, 

Люди не приносят в школу мины! 
Кровь и слёзы, ненависть и страх 

Вместо счастья в крохотных сердечках. 
Пусть гремит набат во всех церквях. 

Мы за упокой поставам свечку. 
Вы, кто плачет, потеряв родных, 

Знайте: мир весь плачет с вами. 
ПОМОЛЧИМ, понятно всё и так. 

Нашу скорбь не выразить словами». 
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в 

рамках окружного марша солидарности «Дорогой мира и добра», 
Краснокумская сельская библиотека №4 совместно с МБУК «ЦКС 
ГГО» «Краснокумский СДК» провели час памяти «Ангел памяти», на 
который были приглашены учащиеся трёх 8 классов МБОУ СОШ №26 
в количестве пятидесяти человек. 

Открыла марш солидарности «Дорогой мира и добра» ведущий 
библиотекарь Пшунетова Т.В., она рассказала учащимся об угрозе 
терроризма, лекция сопровождалась презентацией «Ангел памяти». 
Был показан документальный фильм «Беслан», который произвёл 
неизгладимое впечатление на зрителей. После просмотра фильма была 
объявлена «Минута молчания». 

Мероприятие сложное эмоционально, но необходимое и для 
взрослых, и для детей. Нужно помнить и жить так, чтобы такого 
больше не повторилось никогда. Такой эмоциональный отзыв 
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написала о мероприятии классная руководительница одного из классов 
Черногребель Р. В. Действительно, таким и должен быть час памяти, 
ведь мы посвятили его детям, которые и не доиграли, и не допели, их 
улыбки были стёрты взрослой бесчеловечностью и жестокостью в 
самом начале их жизни. К сожалению, никто не застрахован от 
подобной ситуации. И всему этому есть название – ТЕРРОРИЗМ. 

Терроризм победить невозможно, но с ним можно и необходимо 
бороться. Причем, эту борьбу способны вести все, независимо от 
национальности, уровня достатка, пола, возраста. И учащиеся школ 
также могут внести свою лепту, соблюдая правила информационной и 
Интернет-безопасности. Для этого ребятам били розданы 
информационные листовки - «Как понять, что материал, на который ты 
наткнулся в сети ЭКСТРЕМИСТСКИЙ?». Так же проявлять 
бдительность, обращая внимание на подозрительные вещи, людей, 
события. 

В конце мероприятия ребятам было предложено написать на 
бумажных ладошках своё отношение к войне, жестокости, терроризму 
или призывы к миру, с чем все желающие справились и прикрепили их 
к «Дереву мира». 

К мероприятию была подготовлена выставка «Терроризм – 
трагедия современного мира», на которой были представлены памятки 
Антитеррористической комиссии Георгиевского городского округа и 
папка статей из газет о террористических актах, произошедших в 
нашей стране в разные годы. 
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 Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

 

Мир против террора 
 «Терроризм – это страшное слово, 

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

Это крики на детских губах» 
В память о трагедии в Беслане, в России 3 

сентября была установлена памятная дата – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 

России принято вспоминать жертв терроризма и вместе с ними всех 
сотрудников спецслужб, которые погибли при исполнении своего 
служебного долга. 

В рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2019 год и окружного марша солидарности, Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова подготовила и провела для 
учащихся 7 «Б» класса МБОУ СОШ №12 ст. Незлобной урок мира 
«Дорогой мира и добра». 

Во время рассказа о терроризме ребятам демонстрировались 
видеоролики и кадры из документального фильма «Терроризм за 
кадром», каждый из присутствующих не мог сдержать слёзы от кадр 
мелькающих на экране. Когда проходило социологическое 
исследование через анкетирование «Что я знаю о терроризме?», ответы 
ребят были чёткими и правильными. Но более яркими стали ответы 
ребят, когда проводилась мини-акция «Дерево мира», где на бумажных 
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ладошках каждый смог написать, почему он против войны и 
жестокости на планете. У ребят было домашнее задание, принять 
участие в конкурсе «Пусть серое станет цветным», победителем стала 
Субботина Полина. Минутой молчания почтили память погибших во 
время терактов. 

Данное мероприятие способствовало воспитанию у детей 
уважения к ценностям мирной жизни, развитию гражданского 
сознания, формированию общественного мнения, направленного на 
негативное отношение к терроризму. Сегодня это прошло мимо нас, а 
завтра может коснуться... будьте просто внимательны и осторожны, 
будьте честны, будьте разумны! Нам нужен мир и созидательное 
начало. Мы за будущее без террора! Таким призывом закончилось 
мероприятие. 

В течении всего дня сотрудники библиотеки раздавали своим 
читателям информационные памятки «Как вести себя во время 
теракта» и информационные буклеты «Терроризм – угроза жизни», 
содержащие в себе номера телефонов экстренных служб и 
информацию по поведению при возникновении угрозы совершения 
террористического акта. 

    
 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Тимко Алла Николаевна 
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Марш солидарности «Дорогой мира и добра» 
3 сентября с учащимися 9 класса МБОУ 

СОШ №13 (кл. рук. Хаустова С.Ф.) в 
Незлобненской сельской библиотеке №8 был 
проведен Марш солидарности «Дорогой мира 
и добра» в рамках реализации муниципальной 
программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2019 

год. Прослушав беседу ведущего библиотекаря Мельниковой С.А. 
«Терроризм - угроза человечеству», ребята на бумажных ладошках 
выразили свое отношение, почему они против войны и жестокости на 
планете и ответили на вопросы Анкеты «Что я знаю о терроризме». 

Что может быть страшнее смерти? Смерти ребенка? Смерти 
бессмысленной и жестокой, смерти от руки взрослого, призванного 
самой природой защищать и растить дитя. 

Мероприятие сопровождалось медиапрезентацией «Мы вместе 
против террора», где мелькали слайды о бесланской беде, прозвучал 
гимн скорби М. Михайлова, посвященный детям Беслана. Минутой 
молчания почтили ребята память всех погибших от рук террористов, а 
также тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли 
во время выполнения своего служебного долга. 

Ну а все – таки, если вдруг произошел взрыв? Как каждый из 
нас должен себя вести, что делать в подобной ситуации? В этом 
ребятам помогли разобраться герои мультфильма «Зина, Кеша и 
террористы» и Памятки, а также книги, представленные на книжной 
выставке «Терроризм – трагедия современного мира». 

Надеемся, что мероприятие заставит задуматься детей о 
ценности мирной жизни и быть в любой ситуации бдительным и 
осторожным. В конце мероприятия с бумажными ладошками сделали 
общее фото. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Мы против террора 
Террор - явление, которое прямо или 

косвенно касается каждого из нас. Массовое 
насилие в последние годы стало, к сожалению, 
неотъемлемой частью нашего социального 
бытия. Несмотря на богатый стаж, терроризм 
еще никогда не представлял для населения и 
целых государств такой серьезной угрозы. В 

настоящее время по всему миру насчитывается около сотни 
террористических организаций. Терроризм - это тяжкое преступление, 
когда организованная группа людей стремится достичь своей цели при 
помощи насилия. 

3 сентября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела для молодежи ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, открытый микрофон «Россия против террора». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим, что террористы - это люди, которые захватывают 
заложников, организуют взрывы в многолюдных местах, используют 
оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди 
которых есть и дети. Бондарева Дарья рассказала о терактах в нашей 
стране, прошло 15 лет со дня страшной трагедии в Беслане. От теракта 
погибло много детей. Около полутора тысяч человек содержались в 
тесном спортзале Бесланской школы в нечеловеческих условиях. 
Учитель Александрийской средней школы №24 Кононова Таисия 
Павловна рассказала, что сегодня мы вспомним о страшных событиях, 
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в которых погибли ни в чём не повинные взрослые и дети. К 
сожалению, никто из нас не застрахован от подобной ситуации. И 
всему этому одно страшное название терроризм. Удалова Алина 
прочла стихи о трагедии в Беслане. Ребята познакомились с плакатами 
«Терроризм может оказаться рядом, будь бдителен», «Каждый может 
оказаться под прицелом терроризма». Ребята высказывали свое мнение 
о терроризме, о глобальной проблеме человечества, и о том, что 
бороться с ней надо сообща. Нужно не допускать ненависти и 
неприязни к людям разных взглядов, возрастов, культур. На 
мероприятии были распространены листовки «Мы против террора». 
Ребята заполнили анкеты по антитеррористической безопасности. 
Присутствующим мероприятия был показан видеоролик «Будь 
бдителен!». Присутствующие пришли к общему мнению, что всем 
людям нужно всегда оставаться человечными, и тогда мир станет 
добрее. 

   
Главный библиотекарь 

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

Вирус с человеческим лицом 
В России 3 сентября отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом — самая 
новая памятная дата в России, которая была 
установлена 6 июля 2005 года федеральным 
законом «О днях воинской славы России» и 
связана с трагическими событиями в Беслане, 
когда школу № 1 города Беслана захватили 

боевики. В результате этого теракта в школе погибли более 300 
человек, среди которых было более 150 детей. Вспоминая жертвы 



№26/2019   
 

 
158 

Беслана, люди должны всеми силами противостоять как 
национальному, так и международному терроризму и не допускать 
разрастания этого преступного безумия. 

В этот день Александрийская сельская детская библиотека №11 
в рамках акции «Дорогой мира и добра» провела видеосалон «Вирус с 
человеческим лицом» в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернат №7. Библиотекари встретились 
с ребятами 5-9 классов. 

В начале мероприятия ребята приняли участие в открытой 
лекции «Терроризм – угроза человечеству». Библиотекари напомнили 
ребятам, что они родились и живут в огромной стране, которая в свое 
время перенесла две мировые войны. Первая мировая война была с 
1914 года по 1918 год. Вторая мировая война длилась с 1941 года по 
1945 год. Фашизм – это тоже террор. Но вот уже несколько лет идет 
Третья мировая война – вся планета борется с терроризмом. 

Ребята просмотрели видеоролики о трагических событиях, 
произошедших 14-19 июня 1995 года в Буденновске и 23-26 октября 
2002 года в городе Москве в театре на Дубровке. Затем ребята 
просмотрели фильм «Город Ангелов», о событиях 1-3 сентября 2004 
года, произошедших в городе Беслане. Любой террористический акт, 
война – это боль, слезы, горечь. Это страшное потрясение для 
здравомыслящего человека. Страдают от рук террористов ни в чем 
неповинные люди. Погибают дети. 

С целью понимания и уточнения отношения к терроризму 
учащимся было предложено анкетирование «Что я знаю о 
терроризме?». Анализ полученных ответов показал, что учащиеся 6-9 
классов знают, что такое терроризм, считают его неоправданным злом 
и тяжким преступлением и считают, что террористы достойны самой 
страшной меры наказания. Все ученики, принимавшие участие в 
анкетировании, заявили, что действия террористов нельзя оправдать 
никакими причинами. 

Также ребята приняли участие в мини-акции «Дерево мира». На 
бумажных ладошках они писали, почему они против войны и 
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жестокости на планете. В конкурсе рисунков «Пусть серое станет 
цветным» победителем стала Виноградова Вера Владимировна. 

   
 

  
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

Дети против терроризма 
Пусть ходят голуби по крышам, 

Пусть тают в небе журавли… 
Пусть будет мир! 

Он так нам нужен! 
Мир нужен людям всей земли! 

Н. Гавриленко. 
Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 3 сентября 
2019 года в Подгорненской сельской библиотеке №13 для учеников 9 
«Б» класса (классный руководитель Попова Елена Станиславна) 
МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной был проведен марш 
солидарности «Дорогой мира и добра». 

На открытой лекции «Терроризм – угроза человечеству» 
ведущие рассказали, что такое терроризм, и кто такой террорист, 
ребята узнали, как не попасть в террористическую организацию, какие 
действия нужно предпринять, если оказался в заложниках у 



№26/2019   
 

 
160 

террористов. Тему продолжила беседа - диалог «Жить в мире с тобой 
и другими». 

Поскольку день солидарности в борьбе с терроризмом 
отмечается в честь памяти о людях, погибших в одной из школ города 
Беслан во время террористического захвата в 2004 году, ведущие 
рассказали о событиях тех страшных дней. Учащиеся, узнали о трех 
днях ада, о мучениях и издевательствах, которым подвергались 
заложники ужасной трагедии, о героизме простых людей, отваге и 
мужестве бойцов спецназа, противостоявших террористам, о страхе 
детей. Присутствующие почтили память жертв террористических 
актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга, минутой молчания. 

В процессе проведения открытой лекции были 
продемонстрированы видеоролики - «Профилактика проявлений 
экстремизма и терроризма», который подготовили сотрудники 
Подгорненского сельского Дома культуры, а также видеоролик 
«Художник Вреж Киракосян», нацеленный на формирование 
толерантного отношения граждан к проблеме инвалидов. 

Социологическое исследование через анкетирование «Что я 
знаю о терроризме» показало, что учащиеся знают, что такое 
терроризм, считают его неоправданным злом и тяжким преступлением. 

В конкурсе рисунков «Пусть серое станет цветным», 
победителем стала ученица 9 «Б» класса, Бисаева Салима. 

Все участники мероприятия приняли участие в мини - акции 
«Дерево мира», на символических бумажных листочках – ладошках, 
учащиеся выразили свое мнение о том, почему они за мир и против 
террора. Эти листочки ребята прикрепили к «Дереву мира». 

К мероприятию была подготовлена тематическая выставка 
«Терроризм – трагедия современного мира». Представленные на 
выставке издания анализируют причины возникновения терроризма, 
мотивы, механизмы и психологию совершения террористических 
актов, характер современных проявлений терроризма в России и за 
рубежом. 
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В заключении мероприятия, присутствующие получили 
памятки «Как вести себя во время теракта», в которых содержалась 
информация о действиях при угрозе теракта, о том, что делать при 
обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной 
ситуации. 

  
 

  
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Будущее без терроризма 
 «Не исчезли на планете беды, 

Иногда всё рушится от зла, 
Чтоб не страдали взрослые и дети, 
Ведётся с террористами борьба». 

3 сентября 2019 г. в Обильненской 
сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова для 
5 и 6 класса библиотекарями был проведен 

урок гражданственности «Будущее без терроризма». 
В этот день в России проходит памятная дата – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Установление памятной даты 
связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 
года, когда в результате террористического акта в школе № 1 города 
Беслана Республики Северная Осетия-Алания погибло 334 человека, 
среди которых 186 детей. Бесланские события потрясли весь мир, 
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никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, 
как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей. 

В целях сплочения всего гражданского сообщества в 
противодействии терроризму, на уроке гражданственности была 
представлена обучающимся презентация о терроризме. О всех тех 
трагических событиях, произошедших в Будённовске, Буйнакске, 
Владикавказе, Минеральных Водах, Волгодонске, Махачкале, Москве, 
Ессентуках, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны и всего 
мира. 

Также были прочитаны стихотворения, посвященные этой 
трагической дате, которые вызвали слёзы и сострадание у всех 
присутствующих на мероприятии. Была рассказана притча в которой 
говорилось о том, что, лишь объединив свои силы, люди смогут 
справиться и одолеть все жизненные тягости и трудности. Важно 
помнить, что терроризм можно одолеть, только объединив усилия 
всего российского общества. 

В конце нашего мероприятия минутой молчания все 
присутствующие почтили память всех ушедших людей от рук 
террористов, детям было предложено ответить на вопросы анкеты 
«Что я знаю о терроризме». Также присутствующим были розданы 
памятки «Как противостоять угрозе терроризма», а ещё бумажные 
ладошки с просьбой написать на них, почему они против войны и 
жестокости, и в конце сделали из этих ладошек «Дерево мира». 
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Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Дружинина Ольга Игоревна 

В героике будней 
Зачем детей? Зачем стрелять?... 

Они ни в чем не виноваты… 
Я проклинаю вас, солдаты,… 
Кто дал вам право убивать… 

В траурной книге последнего 
тысячелетия с 2004 года добавлена ещё одна 
страница - гибель детей Северо-Осетинской 

школы №1 в городе Беслан. Тогда, 15 лет назад, эта страшная весть в 
считанные часы облетела буквально весь мир. Все ждали развязки, 
искренне надеясь на то, что она будет счастливой. Не получилось…323 
погибших, в том числе 156 детей. К сожалению, приходиться признать 
- мы с вами живем в век терроризма. Это страшное, бесчеловечное 
явление, у которого, как и у войны, нет ни правил, ни нравственных 
границ. Поэтому жертвами этой жестокой войны часто становятся 
женщины и дети. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 
состоялся актуальный разговор «Горят в душе, как в храме, свечи», 
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участниками которого стали обучающиеся 9 «А» класса МБОУ СОШ 
№23 с классным руководителем Корчагиным Игорем 
Александровичем. В рамках актуального разговора прошел Марш 
солидарности «Дорогой мира и добра», включающий в себя несколько 
видов совместной деятельности библиотекарей с участниками встречи. 
Во время открытой лекции «Терроризм – угроза человечеству», все 
присутствующие вспомнили, как развивались трагические события на 
территории Бесланской школы в тот злополучный день. Очень 
волнующе звучали стихи «Боль матерей Беслана», «Зачем стрелять», 
«Скорбь», «Содрогнулся весь мир…». 

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
рассказала ребятам о людях, которые ценой своей жизни спасали 
жизнь детей. Это учителя: Черджиева Роза Тимофеевна – 
преподаватель начальной школы, Каниди Иван Константинович, 
преподаватель физкультуры, учащийся 11 класса Мурат Калманов и 
многие другие. Сожженная, взорванная и расстрелянная школа. 
Выщербленные пулями, закопченные стены. И посреди скорбного 
запустения – чудом уцелевшая доска с надписью мелом: «Роза 
Тимофеевна, мы вас никогда не забудем…». С самого начала кровавой 
трагедии она была рядом с детьми, успокаивала, внушала надежду на 
скорое освобождение. Во время штурма Роза Тимофеевна вместе с 
коллегами стояла, наклонившись, около окон, чтобы по ним, как по 
живому мостику, выбирались наружу плачущие первоклашки. Этих 
женщин бандиты расстреляли в упор… Один из выпускников 
Бесланской школы сказал про Ивана Константиновича Каниди такие 
слова: «Он был настоящим, правильным мужиком…». Очень жалко, 
что именно – был. Пожилой мужчина 74х лет до последнего вздоха был 
рядом с воспитанниками и всячески подбадривал их, страдающих от 
страха, голода и жажды. Он не побоялся сказать в глаза бандитам, что 
они не мужчины и не кавказцы, раз воюют с женщинами и с детьми, не 
побоялся вступить в рукопашную схватку с озверевшим бандитом, 
своими руками смог обезвредить мину, отвел автомат боевика в 
сторону, когда тот собрался расстрелять детей, попытался завладеть 
оружием, но не смог, был убит боевиками. 
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 Шестнадцатилетний подросток Мурат Калманов… Во время 
захвата школы рядом с Муратом были постоянно четверо малышей-
третьеклассников. Он поддерживал их, успокаивал, отвлекал от 
мыслей о воде и пище. Благодаря Мурату, малышам было не так 
страшно, ведь в минуту опасности люди стараются держаться рядом с 
тем, кто сильнее не только физически, но и морально. Волевой, 
смелый, рассудительный - именно таким виделся им Мурат. При 
взрыве подросток успел закрыть собой своих маленьких друзей. Мурат 
спас им жизнь, а сам получил серьезные ранения в голову, руки, плечо. 
И таких примеров можно привести множество. Эти люди – герои, ведь 
они до последней минуты оставались верны своему святому долгу, 
самым светлым и чистым чувствам общечеловеческой любви. 

Гости мероприятия приняли участие в социологическом 
исследовании через анкетирование «Что я знаю о терроризме». 
Результаты анкетирования порадовали – молодые люди владеют 
информацией о том, как правильно вести себя при угрозе 
террористического акта. По результатам домашнего задания - конкурса 
рисунков «Пусть серое станет цветным», был выявлен победитель. Им 
стала Шимарева Арина со своим рисунком «Гибель людей не делает 
нашу жизнь счастливее!» Во время актуально разговора прошла мини-
акция «Дерево мира». На бумажных ладошках каждый смог написать, 
почему он против войны и жестокости на планете. Сделав общее фото 
со своими ладошками, ребята повесили их на дерево мира. Специально 
к данной встрече была оформлена тематическая выставка «Война 
против беззащитных», на которой размещались информационные 
плакаты и печатные издания по данной тематике. Мероприятие 
завершилось минутой памяти при зажженных свечах: 

…Зажжем свечу и молча постоим… 
Здесь от букетов некуда деваться, 

Скорбим…скорбим…скорбим…скорбим…скорбим… 
Да сколько ж это будет продолжаться? 

 и демонстрацией видеороликов «Будь бдительным», «Призыв», 
«Обман», «Вместе против террора». Все участники актуально 
разговора получили информационную листовку «Терроризм – угроза 
обществу». Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 
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терроризмом проводятся ежегодно, но актуальность их нисколько не 
уменьшается. Они способствуют развитию и воспитанию чувства 
патриотизма у подрастающего поколения, потому что доносят до 
молодежи информацию о подвигах конкретных людей в мирное время. 
Ведь патриот – это тот человек, который живет во благо своей страны, 
своего народа, тот, кто не пройдет равнодушно мимо чужой беды, а 
всегда поможет нуждающемуся, пусть даже ценою своей жизни. И чем 
больше среди нас будет таких людей, тем быстрее Россия станет 
сильной, процветающей державой, той самой страной, где хорошо, 
свободно и спокойно жить всем и каждому. 

   
Библиотекарь 

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

Мы помним тебя, Беслан 
3 сентября – Международный день 

солидарности в борьбе с терроризмом. Он 
приурочен к трагическим событиям, которые 
произошли 1-3 сентября 2004 года в Беслане, 
когда в результате беспрецедентного по 
жестокости террористического акта погибли 
332 человека, в основном женщины и дети. В 

этом году исполняется 15 лет этой трагической дате. 
 В целях развития у молодежи сострадания и соучастия к 

жертвам терроризма, отрицательного отношения к терроризму, как 
явлению, в Георгиевской сельской библиотеке №16 совместно с 
Георгиевским сельским Домом культуры прошел марш солидарности 
«Дорогой мира и добра», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. В кинозале была оформлена выставка - памяти «Мы 
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помним тебя, Беслан». На столе стояли зажжённые свечи, лежали 
мягкие игрушки и бутылки с водой. 

Ведущие Куликова Светлана Владимировна и Баженова 
Наталья Федоровна отметили, что, вспоминая жертвы Беслана, мы 
едины в своём намерении всеми силами противостоять терроризму. Не 
допустить разрастания этого преступного безумия. Бдительность, 
ответственность каждого из нас составляет арсенал 
антитеррористической коалиции. На мероприятии демонстрировались 
ролики: «Теракт. В Беслане – как это было?», «Захват террористами 
школы», «Мама, очень хочется пить…», а также был 
продемонстрирован обучающий видеоролик «Как вести себя в случае, 
если стал заложником». 

Красной нитью всего мероприятия прошла мысль, что важно 
помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникновение. С другой стороны в 
настоящее время во всём мире активизируется антитеррористическое 
движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно 
противостоять террору всех мастей и не допустить второго Беслана. 

В рамках марша солидарности было проведено анкетирование 
по антитеррористической безопасности, и мини-акция «Дерево мира». 
На бумажных ладошках участники мероприятия написали, почему они 
против войны и жестокости на планете. 

Проведённое мероприятие особенно подчеркнуло мысль о том, 
что весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и 
терроризмом. Ведь чужой беды не бывает, горе не имеет национальных 
и религиозных различий. 
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 Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Чужой беды не бывает 
 Нам нужен мир – тебе, и мне, и всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, который завтра 
встретим… 

«Нет» - заявляем мы войне, всем злым и чёрным силам 
… 

Должна трава зелёной быть, а небо синим – синим! 
3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата 
России была установлена в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) 
России» от 6 июля 2005 года. Она напрямую связана с трагическими 
событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

В день солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране 
вспоминают жертв террористических актов. 

3 сентября 2019 года в Новинской сельской библиотеке №17 
был проведён марш солидарности «Дорогой мира и добра», с 
учащимися 4 класса МОУ СОШ №11 п. Нового, классный 
руководитель Калантаева М.А. 

На этом мероприятии вместе с ребятами вспомнили маленьких 
жителей Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, 
их учителей, до последней минуты сердцем прикрывавших своих 
воспитанников и разделивших тяжесть выпавших на их долю 
испытаний, несгибаемых отцов и матерей Беслана, вспомнили всех, 
кто погиб в терактах, почтили память минутой молчания. 
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В ходе мероприятия детям был продемонстрирован 
документальный видеоролик о терроризме. Учащимся был задан 
вопрос в анкете «Что я знаю о терроризме». Ребята по-разному 
отвечали на вопрос. Но в итоге, решили, что надо быть бдительными, 
раз нам выпало жить в жестоком и беспощадном времени. Дети на 
отлично выполнили домашнее задание, конкурс рисунков «Пусть 
серое станет цветным». 

В завершении мероприятия ребята на бумажных ладошках 
написали пожелания о мире, добре, были розданы памятки, 
направленные на профилактику террора. 

Дети и взрослые в России и во всём мире должны знать, что с 
терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и 
эффективнее предупреждать его возникновение. Только 
объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму, не 
только национальному, но и международному. А лучшей 
профилактикой экстремистских настроений в обществе являются 
толерантность и взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и 
религиозные особенности всех тех народов, которые населяют нашу 
многонациональную страну. 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Терроризм – угроза обществу 
3 сентября в Шаумяновской сельской 

библиотеке №18 для учащихся 4-х классов 
школы №17 им. И. Козыря прошёл марш 
солидарности «Дорогой мира и добра», 
приуроченный ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. В этот день, связанный с 
трагическими событиями в Беслане, Россия 

отдает дань памяти всем жертвам террористической агрессии, с 
которой когда-либо сталкивался наш народ. 

Звуки грустной музыки «Памяти жертв», наш рассказ о 
страшных событиях в Беслане, прослушивание песни «Мама, очень 
хочется пить», просмотр видеоролика «Ангелы небесные» - всё это не 
оставило детей равнодушными. В честь погибших была зажжена свеча, 
а их память почтили минутой молчания. 

Далее ребятам были показаны видеоролики, которые поведали 
о том, как многочисленны и непредсказуемы теракты, во всем мире и 
в нашей стране, о том, что терроризм не имеет определенного пола, 
возраста, национальности и конфессии, а также о том, как следует 
проявлять бдительность и действовать в случае общей тревоги или 
реального теракта. 

Затем перед школьниками выступила глава Шаумяновского 
территориального отдела по работе с населением Хубиева Г.В., 
которая подчеркнула, как серьезен факт существования проблемы и 
опасен шаг обращения в органы с ложным заявлением об угрозе. Так 
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же она обратила внимание ребят на то, что необходимо иметь знания и 
мужество, чтобы не поддаваться на доводы вербовщиков. Все 
присутствующие получили памятки, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма, как вести себя в экстремальной ситуации. 

В заключение была проведена мини-акция «Дерево мира». На 
бумажных ладошках каждый смог написать, почему он против войны 
и жестокости на Земле! 

   
 

   
 Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Терроризм – угроза 21 века 
3 сентября Россия отмечает День 

солидарности в борьбе с терроризмом. День 
солидарности в борьбе с терроризмом 
символизирует единение государства и 
общества в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм. Пятнадцать лет назад 
в городе Беслан, в результате 

беспрецедентного по своей жестокости террористического акта, 
погибли более 350 человек, в основном женщины и дети. Во время 
праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли 
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боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. 
Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов. С 2005 года в этот 
день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, 
погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на 
Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в 
Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических 
актов. 

Урухская сельская библиотека №19 3 сентября 2019 года 
приняла участие в марше солидарности «Дорогой мира и добра». 
Учащимся МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина на митинге - линейки, 
посвященной этой дате, главный библиотекарь рассказала о влиянии 
терроризма и экстремизма на детей всей планеты, о том, как сама 
посетила в апреле месяце 2017 года беслановскую школу и «Город 
ангелов», поделилась своими впечатлениями об увиденном. Ребята 
почтили минутой молчания погибших в Беслане. Уже в библиотеке 
была проведена мини-акция «Дерево мира», где дети на бумажных 
ладошках написали, почему они против войны и жестокости в мире. С 
ребятами библиотекари провели беседу «Терроризм – угроза 
человечеству», разговор шёл о том, как вести себя, если чьё-то 
поведение в общественных местах вызывает подозрение. Ребята 
посмотрели видеоролик «Вместе против террора!», ещё раз повторили, 
что слово «террор» в переводе с латинского языка означает «ужас». Из 
видео ролика дети узнали, как правильно поступить в чрезвычайной 
ситуации, чтобы спасти собственную жизнь и не помешать работникам 
правоохранительных служб, провести операцию по освобождению 
заложников. В конце беседы главный библиотекарь Меньшова И.А. 
повторила ребятам, что эти правила надо знать обязательно, но, Дай 
Бог, чтобы они никогда не пригодились в жизни! Затем с юными 
читателями библиотекари провели анкетирование «Что я знаю о 
терроризме». 

Задолго до проведения мероприятия ребятам нужно было 
нарисовать рисунок на тему: «Пусть серое станет цветным», 
победителем стала Баженова Алла, ученица 9 класса. 
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В течение всего дня читателям и жителям станицы Урухской 
были вручены памятки, направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма. 

Цель мероприятий, проводимых Урухской сельской библиотеки 
№19 ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – это 
информационное противодействие терроризму, формированию 
активной гражданской позиции у всех категорий граждан. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Детство без террора 
Ежегодно 3 сентября в России отмечается 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата России была установлена в 2005 году 
федеральным законом «О днях воинской славы 
России» и связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили одну из городских школ. 

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех 
террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 
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долга, читатели сельской библиотеки провели марш солидарности с 
намерением всеми силами противостоять терроризму, как 
национальному, так и международному, не допустить разрастания 
этого преступного безумия. 

Новозаведенская сельская библиотека №20 3 сентября 2019 года 
приняла участие в марше солидарности «Дорогой мира и добра». К 
этой памятной дате была оформлена тематическая выставка 
журнальных и газетных статей. Библиотекарь напомнил 
присутствующим о том, как важно знать правила поведения при 
угрозах теракта, рассказал о мерах предосторожности в столь 
непростых ситуациях.Так же прошёл конкурс рисунков «Пусть серое 
станет цветным». Лучший рисунок получился у Гончарук Виктории. 
Она признана победителем конкурса. 
Всем читателям в этот день вручались памятки «Вы обнаружили 
подозрительный предмет», «Номера телефонов экстренных служб», 
«Оказание первой медицинской помощи». Дети узнали, как важно 
проявлять гражданскую бдительность, как не стать жертвой теракта, 
как правильно вести себя в случае угрозы террористического акта. 
Участникам мероприятия были продемонстрированы видеоролики, а 
затем все почтили минутой молчания память погибших в Беслане и 
всех жертв террористических актов. 

  
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №20 
Мамилов Владимир Оразович 
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Терроризм- угроза всего Мира 

В последнее время проблема 
терроризма, экстремизма превратилась в одну 
из глобальных. Сейчас сложно найти 
государство. Не столкнувшееся с тем или иным 
видом террористической деятельности. Наша 
задача сегодня- объединить общие усилия для 
борьбы с этой опасностью. Необходимо всем 

вместе, сообща воспитывать чувство патриотизма, единства у 
подрастающего поколения. Нужно призывать молодёжь быть 
бдительной, активнее включаться в борьбу с идеологией экстремизма 
и терроризма, с преступностью и наркоманией. Важно помнить. Что 
терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать, помочь 
людям вооружиться элементарными знаниям. 

3 сентября в МКОУ СОШ № 28 сотрудники Балковской 
сельской библиотеки № 23 совместно с Балковским сельским Домом 
культуры провели классный час «Терроризм -угроза обществу» во 
время которого, напомнили ученикам о правилах поведения в 
различных экстремальных ситуациях, рассказали о террористических 
событиях, которые уже вошли в мировую историю, а также 
акцентировали внимание ребят на необходимости проявления 
бдительности и ознакомили с основными правилами поведения в 
условиях теракта. Ученикам старших классов был показан фильм 
«Трагедия Бислана», для ребят младших классов провели конкурс 
рисунков на асфальте «Дорогой мира и добра». В мероприятии 
приняли участие 43 человека. 
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Главный библиотекарь 
Балковской сельской библиотеки № 23 

Синюгина Анна Петровна 
 
 

Мир без насилия 
Мы счастья хотим на земле 

И жить ничего не боясь. 
Говорим мы: «ТЕРРОРУ НЕТ! 

ОРУЖИЕ ПРОЧЬ ОТ НАС!» 
Терроризм – это насилие, 

осуществляемое со стороны оппозиционных 
группировок, глобализация и все более 

широкая интернационализация терроризма – это неоспоримый факт, 
перед которым оказалось человечество, это угроза демократии. Он 
подвергает опасности всю нашу цивилизацию. Террористы нападая на 
мирных жителей захватывают их в заложники, затем предъявляют 
требования к властям, с угрозами расправы над заложниками. У 
террориста нет жалости и сострадания, он готов на любые действия с 
оружием в руках. Оружие против мирного человека – это огромная 
сила, которая заставляет людей задуматься о будущем страны. 
Третьего сентября отмечается особая дата – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта трагическая дата связана с жестокими 
событиями, прошедшими в г. Беслане с1 по 3 сентября. 

Приэтокская сельская библиотека № 25 03.09.2019 г. приняла 
участие в марше солидарности «Дорогой мира и добра». Мероприятие 
проводилось в сельском Доме культуры совместно с сотрудниками 
Дома культуры. Вначале у тематической выставки «Вместе против 
террора» была проведена беседа «Мир без насилия». Библиотекарь 
рассказала о том, кто такие террористы, какую опасность они 
представляют для окружающих и как можно их распознать. Особое 
внимание уделялось основным правилам поведения в условиях 
теракта, проявлению бдительности с целью профилактики совершения 
террористических актов. Затем ведущие познакомили ребят с историей 
трагических событий в г. Беслане. Рассказали о жестокости и 
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бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа и 
учителей, о страхе детей. Почтили минутой молчания всех погибших 
вовремя терактов. В ходе мероприятия прошло анкетирование «Что я 
знаю о терроризме», в нем приняли участие 10 человек. Все 
присутствующие участвовали в мини - акции «Дерево мира», написав 
на бумажных ладошках свои высказывания против терроризма, войны 
и жестокости на планете, затем разместили их на импровизирующем 
дереве. В конкурсе рисунков «Пусть серое станет цветным», 
победителем стала Ильичева Анастасия. В конце мероприятия все 
присутствующие посмотрели документальный фильм «Город 
маленьких ангелов», прослушали песню, посвященную детям, 
погибшим во время теракта в Беслане. 
Мероприятие получилось очень насыщенное и познавательное, ребята 
сделали вывод: к людям надо относиться с добром и уважением, 
никому не желать плохого, жить дружно и пожелали мира на всей 
планете. В заключении каждый присутствующий получил памятку 
«Мы против террора». 

   
 

  
 Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 



№26/2019   
 

 
178 

Сегодня - школьник, а завтра – избиратель… 
В жизни любого человека часто 

возникают ситуации, когда важно не 
ошибиться и сделать правильный 
выбор. Дети и подростки – это будущее 
нашей страны. От того какие 
жизненные ценности будут ими 
восприняты, каким образцам для 

подражания они будут следовать, зависит дальнейшее развитие 
России. 

Урок-рассуждение «Выборы – осознанный шаг», для членов 
клуба «Живи родничок», проведенный 4 сентября 2019 года в 
Подгорненской сельской библиотеке № 13, дал возможность как 
можно больше узнать ребятам о законах, правах и обязанностях 
граждан РФ. Была оформлена книжная выставка «Книга на орбите 
закона», где была представлена литература, направленная на 
воспитание правовой культуры, правосознания и ответственного 
поведения, а также активной гражданской позиции и негативного 
личностного отношения к различным проявлениям асоциального 
поведения. 

Вниманию учащихся, была предложена инсценировка «Сказ 
про то, как Иван путь в большую власть искал», где главную роль 
играли: Иван – Назар Юрчук, баба Яга – Анна Лунёва, избушка –
Даниил Попов. Далее Антонина Бабенко и Егор Казманов зачитали 
подготовленные доклады: «Выборы – это важно» и «Для чего нужны 
законы». 

В ходе мероприятия рассмотрели саму процедуру выборов, как 
к ним готовиться, как они проходят и порассуждали над вопросами: «С 
какими понятиями ассоциируется слово «ВЫБОРЫ»? «Зачем 
государству нужны президент, губернатор, депутаты?», «Как граждане 
решают, кого надо выбрать в день выборов?», «Почему необходимо 
участвовать в выборах?». 

Урок прошёл насыщенно, ребята получили массу новой 
информации о законодательстве, законности, правах и обязанностях 
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личности, заинтересовались книгами правовой тематики и применили 
полученные знания на примерах конкретных ситуаций. 

В завершении мероприятия ребятам продемонстрировали 
видеоролик «Доступная среда «Проблемы Российских инвалидов», 
нацеленный на формирование толерантного отношения граждан к 
проблеме инвалидов. 

  
 

  
 

  
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 
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Сегодня – ученик, завтра – избиратель 
4 сентября на избирательном участке №357 для 
учащихся 10 класса Шаумяновской СОШ №17 
имени И. Л. Козырь (классный руководитель- 
Олексюк Т.В.) Шаумяновской сельской 
библиотекой №18 проведён библиотечный 
журфикс «Сегодня – ученик, завтра- 
избиратель», в котором приняли участие глава 

Шаумяновского территориального отдела по работе с населением 
Хубиева Галина Владимировна, доступно объяснившая все стадии 
избирательного процесса, убедившая будущих избирателей в важности 
принятия активного участия в выборах любого уровня. 
 Председатель участковой избирательной комиссии Русскова Галина 
Владимировна ответила на многочисленные вопросы будущих 
избирателей об особенностях работы участковой избирательной 
комиссии, об организации и порядке голосования и почему голос 
любого гражданина Российской Федерации может оказаться 
решающим. 
  
 Являясь наблюдателем от Общественной палаты Российской 
Федерации на предстоящих выборах, главный библиотекарь Жиркова 
Людмила Ивановна рассказала присутствующим о роли наблюдателя. 
Как важно быть объективным, вежливым и корректным, 
добросовестно и ответственно проводить наблюдение. 
Взаимодействие наблюдателей с членами УИК является одним из 
условий соблюдения избирательных прав граждан. 
Закончилась встреча викториной «В мире избирательного права», 
выявившая знания избирательного права страны у всех 
присутствующих. 
Очень надеюсь, что мы наглядно показали и смогли донести до 
молодых людей мысль о том, что граждане своей страны не должны 
быть безразличны к тому, что происходит вокруг, и мы сами выбираем 
депутатов разного уровня. От нашего решения будет зависеть 
дальнейшее развитие государства. Сегодня - ученики, а завтра – 
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избиратели, должны понимать всю важность гражданского долга. Эта 
гражданская позиция должна закладываться именно в этом возрасте, 
чтобы на момент права голоса не было сомнения: идти или не идти на 
выборы. 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновская сельская библиотека №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Правила движения – достойны уважения! 
Тема правил дорожного движения 

всегда остается актуальной. С увеличением 
количества автомобилей на дорогах важность 
обеспечения безопасности дорожного 
движения растет. Дети, особенно 
дошкольники, часто не осознают реальную 
опасность транспортных средств, поэтому 

маленьким пешеходам необходимо своевременное изучение и 
повторение правил дорожного движения. 

С этой целью 20 сентября 2019 года Георгиевской сельской 
библиотекой №16 в клубе «Непоседы» детского сада №2 проведено 
занимательное игровое путешествие «Правила движения – достойны 
уважения», направленное на пропаганду соблюдения правил 
дорожного движения детьми. Мероприятие проходило в игровой 
форме. Ребята разгадывали загадки по Правилам дорожного движения, 
называли дорожные знаки, виды транспортных средств. Для них была 
оформлена книжная выставка «Счастливого пути!», на которой были 
представлены книги: Н. Мигуновой «Чтобы не было беды», «Учимся 
переходить дорогу», М. Дружининой «Посмотри на светофор» и 
другие. Библиотекарь провела по ним интересный обзор. Потом 



№26/2019   
 

 
182 

ребятам была представлена игра «Разрешается – запрещается», где они 
хором отвечали на вопросы. Дети познакомились с памяткой юного 
пешехода и обещали выполнять все правила дорожного движения. 

В заключении дети поиграли в игру: «Это я, это я, это все мои 
друзья…», которая вызвала активный интерес всех участников. Самым 
лучшим знатоком правил дорожного движения был признан Моисеев 
Фёдор. 

Подобные мероприятия - еще один повод напомнить всем 
участникам дорожного движения, и в первую очередь – детям, о 
необходимости строго соблюдать требования правил дорожного 
движения, ведь ценой самой незначительной ошибки на проезжей 
части может стать жизнь ребенка. 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Светлана Владимирова Воронина 
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Радуга культур народов Северного Кавказа 
25 сентября в Обильненской сельской 

библиотеке №14 им. М. В. Усова, в рамках 
декады культуры и литературы народов 
Северного Кавказа, прошел калейдоскоп 
«Радуга культур народов Северного Кавказа». 
Для мероприятия была оформлена книжная 
выставка «Кавказ – страна вдохновения и 

любви», которая экспонировалась с 20.10.2019 по 30.09.2019 года, 
которая посвящена многогранному творчеству северокавказских 
писателей. Тематика книг, представленных на выставке разнообразна - 
классическая литература, современная поэзия и проза, книги об 
истории, культуре народов Северного Кавказа. 

На мероприятии присутствовали учащиеся 5 класса МБОУ 
СОШ№ 22. В ходе проведения калейдоскопа участники посмотрели 
медиа - презентацию и познакомились с историей, национальными 
традициями, обычаями, нравами, этикетом народов Северного 
Кавказа. Так же в презентации были представлены костюмы разных 
народов, проживающих на Северном Кавказе, ребята узнали, что у 
каждого рисунка и орнамента на костюмах есть свой особенный смысл. 

Далее участникам мероприятия была предложена игра «Составь 
слово», на стенде прикреплен лист ватмана со словосочетанием 
«Северный Кавказ».  

Им нужно было составить из букв, входящих в него, как можно 
больше новых слов на различную тематику. Принимались только 
имена существительные в именительном падеже. Затем 
присутствующим была предложена викторина «Народы и обычаи 
Северного Кавказа». Также был проведен кулинарный конкурс, где 
участникам предлагалось из списка предложенных блюд, указать какие 
блюда, относятся к русской, а какие к кавказской кухне. Конкурс 
«Вопросы-ответы» предлагал дополнить пословицы или поговорки на 
скорость. 
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Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря и смотрели 
подготовленный для них видео - материал, а также с большим 
удовольствием принимали участие во всех конкурсах. 

В заключении мероприятия участники сделали вывод, что 
дружба, взаимопонимание и добрососедские отношения - это ключ к 
мирному существованию всех народов, проживающих на Северном 
Кавказе. 

  
Главный библиотекарь 

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

Мудрой осени счастливые мгновенья 
Октябрь - дождливый месяц в ожиданье снега 

Итог труда, любви, веселых летних дней 
В знак преклоненья перед жизнью человека 

нам дарит праздник пожилых людей. 
Необычная дата есть в осеннем 

календаре, которая переполняет сердца 
людей чувством глубокой 

признательности, это 1 октября – Международный день пожилых 
людей. В этот день хочется быть особенно чуткими ко всем людям 
преклонного возраста, говорить им слова благодарности и делать 
приятные сюрпризы. Этот день призывает выразить уважение, 
поддержку, заботу и любовь всему старшему поколению. 

В преддверии этого важного праздника сотрудники 
Обильненской сельской библиотеки № 14 им. М. В. Усова пришли 
поздравить членов клуба «Вдохновенье». Для них был подготовлен 
литературно-музыкальный вечер «Мудрой осени счастливые 
мгновенья». 
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Началом мероприятия стало знакомство с историей праздника, 
его традициями и обычаями. Яркая презентация перенесла участников 
вечера в страны Скандинавии, основателей праздника. Для многих из 
присутствующих стало большим открытием, что праздник 
перекочевал в нашу страну из Европы и Америки, таким родным стал 
он для граждан нашей страны. 

Литературный вечер продолжили стихи - поздравления и 
любимые песни. Задорная музыка подняла настроение и заставила 
улыбаться и подпевать. Уютная атмосфера вечера расположила его 
участников поделится своими воспоминаниями и забавными случаями 
из жизни. В течение всего мероприятия пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, 
активного долголетия. 

В заключении праздничного вечера всем присутствующим 
вручили цветы и сладкие подарки. Предпраздничная атмосфера никого 
не оставила равнодушным. Все участники клуба получили массу 
положительных эмоций. 

  
Библиотекарь 1 категории 

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

Как свеча, горит у учителя сердце 
А я по памяти плыву, как по волне, 

В воспоминаниях, как в море, я купаюсь, 
Как много всякого в прозрачной глубине, 
Я снова в прожитые годы погружаюсь. 

В преддверии замечательного 
праздника Дня пожилого человека 
гостеприимно распахнула свои двери в 
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Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 
музыкальная гостиная «А музыка звучит…». Тепло и радужно 
встречала она своих гостей: ветеранов педагогического труда, 
учителей, находящихся на заслуженном отдыхе. Эта встреча была 
необычной: как будто собрались старые, добрые друзья, давно не 
видевшие друг друга, а потому радующиеся предстоящему общению. 
Для всех присутствующих, многие из которых являются читателями 
сельской библиотеки, библиотекари подготовили целую 
развлекательную программу, которая началась с небольшого 
видеоролика «Школа тогда» и, конечно, с добрых слов приветствия в 
адрес учителей. Ведь сколько себя помнят люди, среди них был 
Учитель. Был, есть и будет всегда. Судьба каждого живущего на земле 
человека хотя бы чуточку побывала в его руках. Все светлое в этой 
жизни от него – бескорыстного слуги Истины, Мудрости и Добра. 

Затем ведущая музыкальной гостиной предложила своим 
зрителям мысленно вернуться в светлые и прекрасные годы их юности, 
побывать на празднике воспоминаний и ностальгии. Стрелки часов под 
названием «Время» были переведены назад…: 

Годы бегут по траве и по снегу, 
Словно по вечному расписанию. 

И только одно не подвластно их бегу: 
Наши воспоминания… 

Воспоминаний было много: и первые рабочие дни в школе, и 
первые уроки, любимые ученики – отличники и хулиганы, 
литературные вечера, классные часы. При этом многие из педагогов не 
уставали повторять: «Как было хорошо!». А Калинина Нина Ивановна, 
учитель русского языка и литературы, очень эмоционально прочла 
стихотворение «Мне снова в юность захотелось». Душевные песни 
«Желаю вам», «Бабушкин твист», «Вишня белоснежная» дарили 
милым женщинам Журова Ксения – преподаватель по классу вокал 
ДШИ, Евдокимова Мария и Евдокимова Дарья – члены вокального 
кружка «Капелька» сельского Дома культуры. Участники встречи не 
только слушали песни, но и с удовольствием пели сами, участвовали в 
конкурсе «Перевертыш» и конкурсе поэтов. Многие показали 
отличные результаты, да это и понятно, ведь хороший педагог – это 
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человек с творческими способностями, с юмором, увлеченный, 
умеющий справляться с любыми непредсказуемыми ситуациями. С 
большим удовольствием учителя-пенсионеры приняли участие в 
беспроигрышной лотерее. Каждый получил маленький, но очень 
нужный подарок. В рамках данного мероприятия прошла презентация 
краеведческого сборника «Наш мир мы строим вместе». Героем очерка 
«Он шел по жизни достойно», написанного сотрудниками сельской 
библиотеки, стал Згонников Виктор Георгиевич, много лет 
проработавший директором Новозаведенской средней школы № 23. 
Все собравшиеся педагоги работали под его чутким руководствам. По 
их мнению, это была одна сильная команда, одна семья. Много добрых 
слов было сказано гостями встречи в адрес Виктора Георгиевича, 
вспомнились интересные моменты школьной жизни, связанные 
непосредственно с ним. Библиотекари подготовили маленький 
сюрприз своим зрителям: показали отрывок видеосъемки «Проводы 
Виктора Георгиевича на пенсию», где с поздравлениями и 
пожеланиями выступали все гости музыкальной гостиной, только было 
это 12 лет назад. Затем сборники были торжественно подарены супруге 
Згонникова Виктора Георгиевича - Людмиле Николаевне, которая 
тоже присутствовала на данной встрече. Минутой молчания, стоя, 
почтили светлую память Виктора Георгиевича, а также своих ушедших 
коллег все присутствующие. А с экрана на них смотрели те, кто, 
казалось бы, только вчера был рядом…Многие не смогли сдержать 
слез. Памяти любимого директора прозвучала песня «Мой дедушка» в 
исполнении Кудрявцевой Анастасии. Специально к данной встрече 
сотрудниками библиотеки была подготовлена фото – выставка «А я по 
памяти плыву, как по волне…». Ветераны педагогического труда с 
большим интересом рассматривали, вспоминали, находили на снимках 
друг друга, искренне удивляясь – неужели это они?! 

Далее встреча продолжилась за большим столом с горячим чаем 
и вкусными угощениями. Никому не хотелось уходить. Ведь нечасто 
выпадает возможность встретиться, пообщаться с приятными людьми, 
у которых так много общего. От всего сердца говорили теплые слова 
благодарности участники встречи в адрес работников библиотеки. 
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Ведь для них это был настоящий праздник воспоминаний, и мы очень 
рады, что стали его непосредственными организаторами. 

    
 

   
Библиотекарь 

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

Чтобы мир стал добрее 
В череде праздников календаря 

знаменательных и памятных дат есть один 
относительно новый, 1 октября – 
Международный день пожилых людей, в 
России он отмечается с 1992 года. 

В этот день сотрудники 
Межпоселенческой центральной 

библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» на передвижной библиотеке выехали 
в ГБУ СО «ГЦСОН», где для инвалидов и людей пожилого возраста, 
постоянно проживающих там, провели яркое и интересное 
мероприятие. 

В преддверии празднования 90-летия выдающейся и 
легендарной женщины, символа Советской эпохи, народной артистки 
СССР, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, 
знаменитого Российского композитора Александра Николаевны 
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Пахмутовой, библиотекари подготовили литературно-музыкальную 
композицию «Легенда мира музыки – Александра Пахмутова». Автор 
более 400 песен, у нее множество наград, орденов и различных премий. 
Ее композиции исполняли первые звезды СССР, ее шлягеры звучали 
на всех радиостанциях Советского союза. 

Со словами поздравлений к собравшимся обратилась директор 
МКУК «МЦБС ГГО» Козловская Татьяна Геннадьевна, пожелала 
крепкого здоровья, осеннего теплого настроения и долгих лет жизни. 

Ведущие Махлычева Алена и Лукьянова Инна познакомили 
участников встречи с биографией композитора, вспомнили и дружно 
вместе спели полюбившиеся песни Александры Пахмутовой, ведь 
собрались знатоки творчества Александры Николаевны. Мероприятие 
прошло на одном дыхании, с прекрасной музыкой Александры 
Николаевны время пролетело незаметно. В завершении ведущие 
вручили всем поздравительные открытки «Чтобы сердце и душа были 
молоды!» и сладости к чашке чая. 

Участники мероприятия выразили особое желание чаще 
встречаться с библиотекой, настолько им нравятся наши интересные 
вечера! 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

День добра и уважения 
1 октября - Международный День 

пожилых людей. Инициатива отмечать 
праздник принадлежит жителям 
скандинавских стран. Торжество приобрело 
международный статус в декабре 1990 года. 
Именно тогда Генассамблея ООН приняла 
резолюцию, в которой постановила считать 

первый день октября Международным днем пожилых людей. В России 
этот День отмечается на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. 

Этот праздник – символ единства и преемственности 
поколений, связи времен. Он дает прекрасную возможность выразить 
глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем 
пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный 
жизненный опыт, доброту, мудрость. 

1 октября в Подгорненской сельской библиотеке № 13 открыла 
двери литературно-музыкальная гостиная «Возраст мудрости», 
которую подготовили сотрудники библиотеки и сельского Дома 
культуры. Гостями этой встречи стали люди, чей возраст с полным 
правом можно назвать золотым. Имея большой жизненный опыт за 
плечами, пройдя порой нелегкий путь и испытания судьбы, каждый из 
них в этот день как бы сбросил с себя груз прожитых лет, полностью 
окунулся в атмосферу веселья и позитива. 

Пожилых людей на этой встрече ждали теплые поздравления, 
веселые конкурсы, игры, танцы, песни и стихи, которые проводились 
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за дружным гостеприимным столом. Концертные номера, 
подготовленные участниками художественной самодеятельности СДК 
принимали на «Ура». Желающие гости могли показать свои 
музыкальные способности, декламировали стихи и делились 
интересными историями из своей жизни, показывая, что и осень жизни 
может быть золотой. 

 Встреча удалась, все расходились с улыбками и прекрасным 
настроением. Цель вечера - подарить людям радость и хорошее 
настроение - была достигнута. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Душе не хочется покоя! 
1 октября – Международный день 

пожилых людей, День Добра и Уважения. На 
территории России этот праздник стали 
праздновать с 1992 года. Этой дате была 
посвящена встреча «Душе не хочется покоя», 
которую организовали в этот день 
Шаумяновский отдел по работе с населением, 

комната социальной защиты населения, работники сельского Дома 
культуры и Шаумяновской сельской библиотеки №18. Мероприятие 
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началось с поздравления главы Шаумяновского отдела Хубиевой 
Галины Владимировны с праздником, а затем участники попробовали 
свои силы в различных конкурсах. 

В задании «Мудрое слово» предлагалось вспомнить все 
пословицы и поговорки о молодости и старости. 

В конкурсе «Русская песня» по очереди доставали из мешочка 
записки, где были написаны строки из известных народных песен. 
Задачей участников было узнать песню и исполнить её всем вместе. 

Шуточная викторина «Я помню, как это было» вызвало немало 
позитивных эмоций! Победители соревнований получали заслуженные 
призы! 

 Делая обзор книжной выставки «Листая жизни прожитые 
страницы», где были представлены книги с реальными житейскими 
историями, мы особо остановились на сборнике стихов нашего земляка 
В. Луковенко «Птицы памяти». Автор - человек почтенного возраста 
писал о том, каким был в молодости, о взаимоотношениях в семье и о 
том, что считал в жизни главным! Все с удовольствием слушали стихи, 
посвящённые их поколению. 

 Этот праздник дал прекрасную возможность выразить 
уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям 
за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, 
мудрость. Все присутствующие услышали в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья и хорошего настроения! 
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 Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Для пожилого человека во всём важна библиотека 
1 октября 2019 года в Новинской 

сельской библиотеке №17 была проведена 
акция «Библиодень», приуроченная к 
Международному дню пожилых людей. Акция 
прошла под девизом: «Для пожилого человека 
во всём важна библиотека». В библиотеку 
пришли читатели «серебряного» возраста, с 

многолетним читательским стажем. Для них была представлена 
выставка «Добрых рук волшебство», и организован мастер-класс 
рукодельницей Бондаренко Татьяной Павловной по изготовлению 
поделок, затем она каждому из присутствующих подарила 
замечательные осенние букетики. 

Была оформлена выставка картин местной художницы 
Соловьёвой Надежды Ивановны. Посетители рассматривали природу, 
изображённую на картинах и были горды, что у нас в посёлке живёт 
такая талантливая женщина, которую все из присутствующих знают со 
дня основания посёлка. 

Огромный интерес вызвала краеведческая выставка «Здесь всё 
моё и я отсюда родом», библиотекарь познакомила с краеведческими 
сборниками, издающимися в Георгиевском округе, с людьми, о 
которых пишет Новинская сельская библиотека №17, с новым 
краеведческим сборником «Наш мир мы строим вместе». 
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Активное участие читатели приняли в викторине о посёлке 
Новый, его улицах, организациях и конечно, о людях. Закончился 
«Библиодень» чаепитием и душевными разговорами. 

   
 

   
 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

 

Славим возраст золотой 
День пожилого человека – это день 

бесконечно дорогих нам людей, наших мам и 
пап, бабушек и дедушек, день человеческой 
мудрости, зрелости, душевной щедрости – 
качеств, которыми наделены люди, имеющие 
за плечами немалый жизненный путь. 

1 октября в 12 – 00 Новоульяновской 
сельский дом культуры по традиции распахнул двери жителям 
«золотого» возраста для празднования Дня пожилого человека. 

В адрес людей пожилого возраста прозвучало много теплых 
слов и пожеланий от главы поселения Селина Надежда Юрьевна, 
депутата Георгиевского городского округа Шелкошитова Алла 
Васильевна, библиотекарей Новоульяновской сельской библиотеки 
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№21 Сацункевич Ирина Николаевна, Сизова Елена Николаевна, 
Кулькина Любовь Александровна, директора Дома культуры Ларченко 
Любовь Михайловна. Силами работников СДК и участников 
художественной самодеятельности для пожилых людей был 
подготовлен концерт. Стихотворения Эдуарда Асадова «Позднее 
счастье» и «Две красоты», которые прочитала Сацункевич Ирина 
Николаевна, нашли живой отклик у зрителей. Вовлеченные в вихрь 
стихов и песен многие пенсионеры дружно подпевали артистам, весело 
кружились в вальсе, пели казачьи песни, частушки. 

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все 
получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и 
отдохнув душой. Собравшиеся тепло и сердечно поблагодарили 
работников культуры, библиотекарей и главу администрации за 
приятно проведенное время. 

   
 Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеке №21 
Сизова Елена Николаевна 

Год театра 
 «Маска - я тебя знаю» 

Маски повсюду, веселые маски, 
Хитро глядят из прорезов глаза; 

Где я? В старинной, чарующей сказке? 
Но отчего покатилась слеза? 

Вадим Шершеневич 
Текущий 2019 год - Год театра. Поэтому 

18 июля в Обильненской сельской библиотеке 
№14 им. М. В. Усова был проведен мастер-класс по изготовлению 



№26/2019   
 

 
196 

театральных масок, в котором приняли участие старшая группа 
дошкольников МКДОУ Детского сада №14 «Родничок» с. Обильного. 

Театрализованная деятельность-это неисчерпаемый источник 
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ 
приобщения к духовному богатству, в результате которой ребенок 
познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу. 

В этом мастер-классе дети под руководством библиотекаря 
своими руками сделали маски из картона и бумаги и раскрасили их 
красками, превратив тем самым их в разных сказочных героев, проявив 
при этом фантазию. 

Маска - это второе лицо, которое делает нас загадочными и 
помогает превратиться в кого-то или во что-то. Красочные маски сразу 
привлекли детское внимание и появилась радость в детских глазах. Это 
замечательный витамин радости, который обогащает чувства и 
эмоции, учит быть маленьким артистом. 

В заключении мастер-класса дети сфотографировались на 
память, и забрали свои маски с собой, чтобы удивить ими своих 
родителей. 
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Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Дружинина Ольга Игоревна 

Куклы-артисты 
Кто в театре был однажды 

Не забудет никогда. 
Сцена, занавес, актёры – 

Начинается игра! 
Лика Разумова 

20 августа 2019 г. в Обильненской 
сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова, был 

проведён тематический день информации на тему «Куклы-артисты». 
На эту встречу пришли 20 воспитанников средней группы МКДОУ 
Детского сада №14 «Родничок» с. Обильного. 

Театр-это место, где всё возможно, где куклы оживают и 
случается волшебство. Поэтому мы, работники культуры, и создали 
свой маленький кукольный театр, чтобы погрузить детей в мир 
культуры и в чудесную атмосферу волшебства. Ведь кто в детстве не 
мечтал потрогать кукол в кукольном театре? Но они были вне 
досягаемости. 

В начале мероприятия ребята узнали об истории театра и его 
зарождении, о значении слова «театр», его разновидностях, правилах 
поведения, декорациях, и о многом другом. 

Первым представлением, стал показ кукольного спектакля по 
сказке «Теремок». На фоне красочных декораций сказки один за 
другим выходили на сцену всеми знакомые и любимые герои. А после 
просмотра наши маленькие зрители получили возможность потрогать 
кукол - артистов и поиграться с ними. 
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С большим восторгом ребята сами стали участниками 
постановки сказки «Репка». Участие в инсценировке сказки вызвало у 
воспитанников детского сада бурю эмоций. Изображая тот или иной 
персонаж, хоть и смущались немного, но передавали ярко и образно 
характер героев, вызывая бесконечные улыбки и восхищение. В 
творческом процессе были задействованы не только дети-артисты, но 
и дети-зрители, которые помогали участникам сказочного действия, 
рассказывая вслух сказку. 

С помощью театральных постановок библиотекари создают 
связь маленького зрителя с книгой и библиотекой, продолжают 
знакомить детей с одним из жанров русского народного творчества - 
сказкой. 

   
 Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова. 
Дружинина Ольга Игоревна 
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