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Новости. События. 

Ожидаемая победа Тоцкого Ростислава 
6 октября 2019 года в «Ставропольской краевой 

библиотеке для молодежи имени В. И. Слядневой» прошёл 
ежегодный краевой конкурс чтецов по произведениям 
Валентины Ивановны Слядневой. Учредил конкурс 
Некоммерческий Фонд «Литературный фонд им. В. И. 
Слядневой». 

Юный читатель Краснокумской сельской 
библиотеки №4, Тоцкий Ростислав принял участие в этом конкурсе в 
возрастной категории от 14 до 17 лет с декламацией стихотворения В. 
И. Слядневой «Ах, Россия и сказкой, и былью». Дебют Ростислава 
оказался удачным, он успешно прошёл первый отборочный этап и был 
приглашён для участия в финале. 

Оценка выступлений участников конкурса осуществлялась по 
10-балльной шкале и производилась индивидуально каждым членом 
жюри в соответствии с «Критериями оценки конкурса чтецов». 

Тоцкий Ростислав проникновенно продекламировал 
стихотворение В. И. Слядневой «Ах, Россия и сказкой, и былью», 
жюри по достоинству оценило выступление конкурсанта и отметило 
его Дипломом Лауреата III степени в своей возрастной категории и 
Почётной грамотой участника. 

Это не первое участие Ростислава и победа в краевом конкурсе, 
в 2018 году он принял участие в краевом конкурсе «Юный фантаст – 
2018». Конкурс проводился в рамках ежегодного краевого фестиваля 
фантастики имени В.Д. Звягинцева, в номинации «Литературные 
произведения» он был награждён Дипломом лауреата XXIV краевого 
фестиваля фантастики за рассказ «Фантастическая история «Однажды 
в библиотеке…» и Дипломом за творческое участие в этом конкурсе. 

Мы желаем Тоцкому Ростиславу новых побед в интересных 
конкурсах. 
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Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Певец России 
В сентябре текущего года стартовал 

Всероссийский проект «Культурный норматив 
школьника», который реализуется с целью 
вовлечения детей в культурную среду через 
посещение учреждений культуры и знакомство 
с информационными ресурсами о культуре. 

В рамках данного проекта в 
Георгиевской сельской библиотеке №16 8 октября 2019 года прошел 
час поэзии «Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою…» по 
творчеству Сергея Александровича Есенина. 

Октябрь – наверное, самый поэтический месяц в русской 
литературе. Есть замечательные пушкинские строки: «Октябрь уж 
наступил, уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей…». 
Замечательные строки об осени подарили нам наши поэты: Пушкин, 
Фет, Тютчев. В октябре родились русские поэты – Лермонтов, 
Кольцов, Цветаева, Гумилев… 

А еще октябрь всегда ассоциируется с именем Сергея Есенина. 
И не только потому, что он родился 3 октября, но и пламенеющими 
гроздьями рябины, золотой рощей, печально пролетающими 
журавлями, «увяданьем, золотом охваченным» и многими другими 
приметами осени. 

Ведущие рассказали о том, что творчество Сергея Есенина, 
неповторимо яркое и глубокое, ныне прочно вошло в литературу и 
пользуется огромным успехом у многочисленного читателя. Стихи 
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поэта полны сердечной теплоты и искренности, страстной любви к 
беспредельным просторам родных полей, "неисчерпаемую печаль" 
которых умел он так эмоционально и так звонко передать. 

В литературу Сергей Есенин вошёл как выдающийся лирик. 
Именно в лирике выражено всё, что составляет душу есенинского 
творчества. В ходе мероприятия прозвучали такие задушевные 
стихотворения С. Есенина, как «Бабушкины сказки», «Черемуха», 
«Колокольчик среброзвонный…», «С добрым утром!», «Лебедушка», 
«Ночь», «Нивы сжаты, Рощи голы», «То не тучи бродят за овином», 
«За горами, за желтыми долами» и прослушали песни на 
стихотворения поэта, такие как «Белая береза под моим окном», «Не 

жалею, не зову, не плачу», «Забава» и др. Они 
свежи и оригинальны, и не оставляют никого 
равнодушными. 

Мероприятие сопровождалось 
красочной мультимедийной презентацией 
«Певец России». 

Библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Петрова Татьяна Александровна 

Два Демона 
…Собранье зол его стихия. 

Носясь меж дымных облаков, 
Он любит бури роковые, 
И пену рек, и шум дубов. 

Меж листьев желтых, облетевших, 
Стоит его недвижный трон; 

На нём, средь ветров онемевших, 
Сидит уныл и мрачен он… 

М.Ю. Лермонтов 
12 октября в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошёл 

вечер- портрет «Два Демона», приуроченное к 205 летнему юбилею со 
дня рождения великого русского поэта и писателя М. Ю. Лермонтова. 
Оно вошло в пилотный проект «Культурный норматив школьника». 
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Ребятам была предложена очень интересная тема – поэма М.Ю. 
Лермонтова «Демон» с иллюстрациями М. Врубеля к ней. Ведь 
гениальная поэма М.Ю. Лермонтова и поразительные Врублевские 
рисунки к ней стали вершинами в творчестве обоих мастеров. Было 
рассказано, как факты биографии двух гениев – поэта и художника 
невероятным образом перекликались и влияли на дальнейшие судьбу 
и творчество. Как трагические жизненные пути обоих постоянно 
перекликались в образах их искусства, творческих муках, озарениях. 
«Моя душа, я помню с детских лет чудесного искала…» - в этой строке 
слышится исповедь юного поэта-романтика. И Врубель с детских лет 
искал вокруг себя чудесное, необычайное, сказочное. Какое глубокое 
и разностороннее образование получили, сколько знали иностранных 
языков, увлекались науками: математикой, геологией, философией и 
это кроме поэзии и живописи. 

Ребята с огромным интересом слушали отрывки из поэмы 
«Демон» и рассматривали иллюстрации к ним, которые были 
продемонстрированы в медиа презентации с одноименным названием 
«Два Демона». А затем перешли к громким чтениям отрывков из 
поэмы. За особо артистично прочитанные отрывки литератор Маменко 
Н.П. обещала ребятам поставить пятёрки по литературе. Так, что 
старания учеников не прошли даром. Все очень старались и получили 
от мероприятия массу эмоций и впечатлений. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Страницы прошлого читая… 
Яркое, необычное по своему 

содержанию мероприятие в рамках 
Всероссийского проекта «Культурный 
норматив школьника», было 
подготовлено и проведено 
сотрудниками Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева 11 октября на базе МБОУ СОШ №23. Это был вечер – 
открытие «Тайна последней пули», посвященный двухсот пятилетию 
со дня рождения великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Его 
участниками стали члены читательского клуба «Познай себя». 
Ведущая вечера Чебанова Евгения Анатольевна рассказала интересные 
факты из жизни Михаила Лермонтова начиная с детских лет: его 
взаимоотношения с бабушкой, тоска по отцу, неподдельная сыновья 
радость от редких встреч с ним, походы в дом своей кормилицы, где на 
печи каждый сельский житель проходил программу бабушкиных 
университетов. 

Затем участников вечера ждал приятный сюрприз: как будто со 
страниц истории сошли к ним сам поэт, беззаветно любимая им 
Варенька Лопухина и его товарищ по юнкерской школе, от руки 
которого Лермонтов и погиб – Николай Мартынов. Своими костюмами 
и игрой они помогли всем присутствующим попасть в далекий мир, 
некогда окружавший поэта. Юные актеры постарались полностью 
войти в образы и разыграли для зрителей несколько сцен: последняя 
встреча Михаила Лермонтова и Вареньки Лопухиной, где он понял, что 
она любит его и невыносимо страдает, ссора Лермонтова и Мартынова 
в доме Верзилиных, послужившая поводом для дуэли и сцена самой 
дуэли, во время которой поэт отказался стрелять в Мартынова и 
выстрелил в воздух. Ведь до последней минуты Михаил Лермонтов 
был уверен, что это шутка и все закончится миром. 

С большим интересом слушали участники встречи отрывки из 
книги С.В. Чекалина «Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта»: 
описание рокового дня 15 июля, последняя встреча с Екатериной 
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Быховец, рассказ Глебова – секунданта Михаила Лермонтова о том, 
«какие мучительные часы провел он, оставшись один в лесу, сидя на 
траве под проливным дождем…». 

Смерть великого поэта стала страшным потрясением для 
России. Недолгая, но яркая жизнь Лермонтова до сих пор полна загадок 
и продолжает волновать нас. Как много успел совершить он, и сколько 
замыслов осталось не исполнено из-за преждевременной гибели поэта. 
К чувству восхищения его талантом примешиваются сожаление и 
горечь утраты. На одной, написанной маслом картине, служащей 
иллюстрацией к «Герою нашего времени», во весь опор мчится на коне 
Печорин. Не догнать и не удержать его. Таким же стремительным 
порывом вошел в нашу жизнь сам Лермонтов, наполнив души людей 
жаждой творчества и вечным исканием истины. И мы всегда будем 
благодарны ему за это. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатольевна 
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Судьбы поэта чаша роковая 
Судьбоносная пуля закрыла 

Путь потоку живительных строк, 
И земля в тайну дверь затворила: 

Сколько б гений сказать еще мог… 
Наталия Зименкова 

15 октября 2019года исполнилось 205 
лет со дня рождения выдающегося русского 

поэта М. Ю. Лермонтова. В связи с этим Незлобненская сельская 
библиотека №8 присоединилась к Межрегиональной сетевой 
межбиблиотечной акции «Лермонтовское наследие», организованной 
филиалом № 13 Библиотека имени М.Ю. Лермонтова МБУК 
Ростовская-на-Дону городская ЦБС при информационной поддержке 
журнала «Современная библиотека» и провела литературный час «А 
он встает над волнами забвенья» с учащимися МБОУ СОШ№13 
(учитель Егязарян А.В., 22чел.) 

Лютой зимой 1837 г. в Петербурге громыхнул раскат грозы: на 
предательский выстрел, которым убили Пушкина, Лермонтов ответил 
стихотворением «Смерть поэта», словами яркими, умными, 
непрощающими, грозными, прогремевшими над опечаленным и 
разгневанным городом. Стихотворение вспыхнуло подобно молнии, 
которая освещала дорогу одним и заставляла дрожать других. Когда 
вся мыслящая Россия прочла и запомнила наизусть стихотворение 
«Смерть поэта», о Лермонтове заговорили. 

Мы с ребятами вспомнили и мысленно прошлись по 
лермонтовским местам Пятигорья, по лермонтовской аллее г. 
Георгиевска. На выставке «Поэзии чудесный гений» этой теме был 
посвящен раздел «Лермонтов и Кавказ». Ярко и эмоционально 
прозвучал отрывок из поэмы «Мцыри» в исполнении солиста хора 
«Серебряные родники» В.П. Саратовцева. 

Вниманию ребят были представлены слайды медиа презентации 
«Мятежный гений». Присутствующих тронули подробности дуэли М. 
Лермонтова: не взяли доктора, не взяли экипажа на случай ранения 
одного из дуэлянтов, разразившаяся гроза и проливной дождь… В одно 
мгновение погибли все замыслы, все ненаписанные стихи, поэмы, 
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романы, будущий журнал, никто не знает, что погибло в одно 
мгновение. Лермонтов прожил неполных 27 лет. Но то, что он создал 
за свою короткую жизнь, ставит его в ряд величайших поэтов мира. 

   
 Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Глаза не видят красок мира, зато их чувствует душа 
На Ставрополье стартовала 

Общероссийская акция «Месячник «Белая 
трость – 2019»», цель которой сфокусировать 
внимание общества на проблемах и 
достижениях людей с ограничениями зрения и 
создать положительный образ человека с 
инвалидностью в обществе. 

Почему именно в рамках этих дат? Потому что в календаре 
знаменательных и памятных дат 15 октября отмечен, как 
Международный день белой трости, установленный в 1969 году 
решением Международной Федерацией слепых. Белая трость, с 
помощью которой передвигаются незрячие, является символом 
помощи слепому человеку. А 13 ноября – день рождения известного 
французского тифлопедагога В. Гаюи, создателя в Париже и 
Петербурге первых школ и предприятий для слепых. По решению 
Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала 
основной для учреждения Международного дня слепых. 

15 октября 2019 года в Краснокумской сеьской библиотеке №4 
прошёл вечер-встреча «Им через сердце виден мир». Ведущий 
библиотекарь Пшунетова Т.В. открыла мероприятие, на котором 
присутствовали ученики 9 «б» класса МБОУ СОШ №26. Ребята 
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познакомились с интересными, творческими людьми - 
представителями Георгиевской местной организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС). 

Заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки 
для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского Радченко Светлана 
Георгиевна акцентировала внимание ребят на толерантном отношении 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, рассказала о 
жизни слепых и слабовидящих, о проблемах, с которыми им 
приходится сталкиваться, и о достижениях этих людей. 

Ярким примером активной жизненной позиции, умения идти в 
ногу со временем стал рассказ о талантливом музыканте, до недавнего 
времени учителе музыки в общеобразовательной средней школе №4 
города Георгиевска Бочарове Олеге Ивановиче. Он, будучи 
подростком, вначале шестидесятых потерял зрение от взрыва гранаты 
времён Великой Отечественной войны, но не отчаялся, получил 
образование, научился игре на баяне, гитаре и обучал ребят музыке 
более 40 лет. Последние 10 лет Олег Иванович работает в творческом 
тандеме с поэтом Игорем Симоненко тоже членом Георгиевской 
местной организации ВОС. На вечере Бочаров исполнил песню 
«Георгиевск» на стихи И. Симоненко, спел песни барда А. Дольского 
«Баллада об упавшей звезде» и «Там, где сердце». Рыбашлыкова Алёна 
член Георгиевской местной организации ВОС проникновенно 
исполнила две песни: «Удивительная осень» стихи и музыка И. 
Симоненко и «Зимний вальс» стихи и музыка О. Бочарова. 

Выступающие сумели создать атмосферу доброты, любви к 
жизни и присутствующие забыли, что перед ними незрячие люди. 
Вечер прошёл в атмосфере взаимного уважения, ребята открыли для 
себя новые другие грани жизни и были благодарны нашим гостям за 
встречу. 
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Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

 
Передай добро по кругу 

На Ставрополье 15 октября стартовала 
ежегодная краевая акция «Белая трость», 
инициированная Ставропольской краевой 
библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. 
Маяковского (СКБСС) совместно со 
Ставропольской краевой общественной 
организацией Всероссийского общества слепых 

(СКОО ВОСС). Международный День Белой трости отмечается во 
многих странах, этот день начало ряда мероприятий, объединенных 
формой месячника, который завершается 13 ноября в Международный 
день слепых, приуроченный ко дню рождения Валентина Гаюи. В 
России месячник «Белая трость» проводится с 1987 года. 

В рамках Месячника "Белая трость" Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. Лиханова провела 15 октября 2019 года урок 
доброты «Передай добро по кругу». Библиотека давно сотрудничает с 
ГКС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №22 VIII вида". Дети с большим удовольствием посещают наши 
мероприятия и всегда рады, когда сотрудники библиотеки приходят к 
ним в гости. Вот и в этот день они стали активными участниками 
нашего мероприятия. Добро - это всё положительное, хорошее, 
полезное, а толерантность - это терпимое отношение друг к другу, к 
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мировоззрению и образу жизни. Мы все разные и по образу, и по 
поведению, но всех нас объединяет доброе отношение к друг другу. 

Урок доброты проходил в игровой форме. Все участники сели в 
круг, взялись за руки и улыбнулись друг другу. Так, настроившись на 
позитив, мы начали мероприятие. Ребятам рассказали о понятии 
«добро» и «зло», потом они оценили свои поступки и поступки своих 
товарищей, а также им рассказали о доброжелательном отношении к 
окружающим людям и друг к другу. Ребята услышали историю 
появления Международного Дня Белой трости. И почему белая трость 
- неотъемлемая принадлежность незрячего человека. Люди с белой 
тростью нередко встречаются на улицах, в общественном транспорте, 
в различных учреждениях и магазинах. Они испытывают затруднения 
при переходе улицы, входе и выходе из помещения, посадке в 
транспорт, ориентировке в незнакомом месте и получении нужной 
информации. Поэтому каждый из нас должен развивать в себе 
общечеловеческие ценности, быть неравнодушным и проявлять заботу 
к другим. 

Символично, что девизом этого дня являются три важных слова: 
«Равноправие. Толерантность. Интеграция». Сотрудники библиотеки 
разыграли с детьми добрую сказку «Колобок» на новый лад, где 
каждый «колобок-смайлик» передал добро по кругу с помощью 
улыбки и доброго слова. Традиционно в этот день проводятся 
благотворительные акции. Мы тоже подарили детям красочные 
книжки. 

Основное назначение человека – творить добро. Добро в первую 
очередь должно жить в ваших сердцах. Поэтому чаще 
останавливайтесь и размышляйте о своих делах и поступках. 
Совершайте только добрые, хорошие дела и поступки. 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 

Тимко Алла Николаевна 

Фестиваль «Лермонтовские сезоны -2019» 
Традиционный Всероссийский фестиваль - 

конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны-2019» стартовал 
15 октября в городе – курорте Пятигорске, в 205-й день 
рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова. 
Участниками фестиваля стали как профессиональные, 
так и самодеятельные коллективы всех возрастов! 
Самому старшему из них исполнилось 82 года, а самому 

младшему 12 лет! 
Конкурсная часть фестиваля была представлена номинациями, 

посвящёнными биографии и творчеству Михаила Лермонтова: поэзия, 
проза, романсиада, драматургия, изобразительное искусство, 
фотография и мультимедиа. Конкурсные работы, оценивало жюри 
сформированное из заслуженных деятелей культуры и искусства 
Российской Федерации, представителей Союза писателей, Союза 
журналистов, Союза кинематографистов России, Ставропольского 
края. 

Приехавшие на конкурс участники из разных городов России 
получили уникальную возможность побывать в лермонтовском 
Пятигорске, посетить памятные места поэта, окунуться в 
неповторимую атмосферу XIX века, соприкоснуться с судьбой и 
творчеством русского классика. 

Торжественное закрытие фестиваля и подведение итогов 
состоялось 18 октября в 16:00 на той же гостеприимной площадке – в 
Центральной городской библиотеке им. М. Горького. Библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки Рузавина Ирина Викторовна уже 
второй раз принимает участие в фестивале, в номинации автопортрет 
«Лермонтовские места России». По результатам оценки жюри Ирина 
Викторовна стала лауреатом 2 степени, награждена медалью и 
дипломом Всероссийского конкурса поэзии «Лермонтовские сезоны-
2019»! 
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Поздравляем коллегу с отличными результатами и победой в 
конкурсе! 

    
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Вместе против коррупции 
Коррупция пускает корни глубоко… вверх. 

Евгений Кащеев 
Коррупция - явление столь же древнее, 

как и человеческая цивилизация. Менялись 
эпохи, возникали и исчезали цивилизации и 
государства, приходили и уходили правители, 
а коррупция оставалась как негативное, 

многоликое, чрезвычайно живучее явление реальной жизни. В России 
прошлой и современной с коррупцией борются в разной степени и с 
разным успехом столько, сколько существует само государство. 

Слово "коррупция" происходит от латинского слова corruptio - 
портить, развращать, подкупать. Коррупция угрожает основанной на 
верховенстве закона устойчивости демократических институтов, 
конституционным принципам равенства и социальной 
справедливости, нормальному становлению рыночной экономики, 
становится причиной как моральных, так и социальных потрясений. 

 Об этом явлении мы решили поговорить 23 октября с гостями 
Краснокумской сельской библиотеки №4, учениками 9 «В» класса 
МБОУ СОШ №26. Целью беседы-обсуждения «Вместе против 
коррупции» было формирование у подростков собственного мнения по 
отношению к коррупции и выработать антикоррупционную стратегию, 
а также четкую гражданскую позицию противостоять коррупции, 
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стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. На 
мероприятии были рассмотрены следующие понятия: понятие 
«коррупция», основные понятия проявления коррупции в России, 
формы коррупционных отношений, причины коррупции, последствия 
коррупции. Все эти понятия были проанализированы в ситуационном 
заданиях, для большей наглядности. Ребята были ознакомлены с 
выставкой «Коррупция социальное зло», где наряду с 
противокоррупционной литературой, были и рисунки, выполнение 
ребятами. 

В ходе нашей беседы мы пришли к выводу, что прежде всего, 
нужно начать с самого себя и требовать устранения коррупционных 
проявлений от окружающих. Необходимо быстро реагировать на все 
виды проявлений коррупционных правонарушений. Тогда в глазах 
окружающих возрастет авторитет, вера и уважение к структурам 
власти и государства. 

 Ребята очень активно участвовали в дискуссии и что не мало 
важно - они уже имеют четкую антикоррупционную позицию. 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Книжный дом, где всех любят и ждут… 
25 октября в поселке Падинском 

отпраздновали золотой юбилей 
Крутоярской сельской библиотеки №24. 

50 лет для библиотеки совсем 
небольшой возраст, но, сколько всего 
сделано за этот период и не перечислить! За 
это время произошло много перемен, 

менялись люди, менялось место жительства библиотеки, менялось 
само время. Но библиотекарь неизменно делал главное: повышал 
культурный уровень односельчан, приобщал людей к знаниям, учил их 
мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и 
информации. 

В ходе праздника мы вспоминали тех, кто сделал большой вклад 
в развитие библиотеки, активно развивая любовь к чтению среди 
жителей поселков Падинский и Крутоярский -это Братушенко Нелли 
Васильевна, Красняк Надежда Алексеевна, Гукасова Эврика 
Грантовна, Гришина Ольга Ивановна, Коробейникова Валентина 
Аркадьевна. 

В этот день мы не только вспоминали историю библиотеки, но 
и поздравляли самых активных и верных читателей. Простое, но такое 
теплое слово – читатель, а умещается почти целая жизнь, полная 
трудов и забот. Они разные по возрасту и своим запросам, но всех 
объединяет любовь к чтению и книге. А Крутоярская сельская 
библиотека№24 стала тем местом где душа книги, и душа человека 
слились в одно целое. 

Поздравить с этим красивым юбилеем библиотеку приехали 
начальник управления культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа - Умеренко Светлана Вячеславовна, 
директор Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 
Георгиевского городского округа» - Козловская Татьяна Геннадьевна, 
коллеги из «МЦБС ГГО». А так же наши соседи из Новоульяновской 
сельской библиотеки №21 и Балковской сельской библиотеки №23, 
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которые порадовали всех талантливым выступлением своих читателей 
- Сацункевич Виктории и Курбанову Виктории. А выступление 
воспитанников «Детского сада №12 «Ивушка» поселка Падинского», 
стало трогательным украшением праздника. 

Поздравления, цветы и подарки сопровождали праздник. В 
заключение мероприятия главный библиотекарь поблагодарила 
присутствующих за поздравления и теплые слова, выразила надежду 
на долгое и плодотворное сотрудничество с социальными партнерами, 
а читателям пожелала новых интересных книг. 

   
 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 
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Школа волонтера 
Волонтерское движение – 

неотъемлемая часть современной 
общественной жизни. В нашей стране оно 
находится в процессе бурного развития. Для 
многих молодых людей становится важным 
внести вклад в физическое и нравственное 
оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. 
C 23 сентября по 23 октября 2019 года, в рамках проекта 

«Читаем вместе. Волонтерское движение в библиотеках России» РГДБ 
пригласила сотрудников библиотек и волонтеров в количестве 50 
человек (от каждого региона) принять участие в обучении, на 
образовательный дистанционный курс «Школа волонтера». 
Подгорненскую сельскую библиотеку №13 представляли: Хасанова 
Элла Николаевна библиотекарь I категории и волонтер Зюзюкин 
Максим Дмитриевич ученик 10 класса МБОУ СОШ №20. 

Первое вводное занятие началось с регистрации и приветствия 
библиотекарей и волонтеров. После чего Безносов Денис Дмитриевич, 
заведующий отделом культурных программ и проектной деятельности 
РГДБ; Новикова Марина Владимировна – советник директора РГДБ; 
Тарасова Анастасия Уразбоевна – специалист по библиотечно-
выставочной работе РГДБ рассказали о том, что в России очень много 
детей, находящихся на длительном лечении, чья жизнь наполнена 
драматическими событиями и серьёзными, «недетскими» 
испытаниями. Таким детям, не имеющим контакта с внешним миром, 
жизненно необходима поддержка и контакт с людьми-волонтёрами. 
Волонтеры, работающие с детьми должны не просто обладать 
педагогическими, психологическими, творческими навыками, но и 
быть аккуратными, внимательными к детям, открытыми и 
пунктуальными. 

Волонтеры школы учились в учебном центре РГДБ по 
специальному плану, который включал девять занятий. Основной 
целью школы волонтера является помощь детям, попавшим в трудные 
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жизненные обстоятельства и находящимся на долгосрочном 
стационарном лечении в медицинских и реабилитационных 
учреждениях. 

На первом вебенаре, который проводила Хорошавина 
Екатерина Владимировна – кандидат педагогических наук, зав. 
отделом НМО РГДБ мы узнали об особенностях коммуникативного 
поведения детей, а также Екатерина Владимировна рассказала про 
особенности взаимодействия с ними. 

Об особенностях детей с тяжелой хирургической патологией 
находящихся длительное время в стационаре поведала Львова 
Екатерина Алексеевна – психолог НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы. 

Третий вебенар на тему: Индивидуальные и групповые методы 
работы с детьми включал в себя мастер – класс и игротерапию которую 
провела Хорошавина Нина Александровна – преподаватель логопед, 
заслуженный учитель России. 

Научный сотрудник Психологического института Российской 
академии образования, детский и семейный психолог - Голзицкая 
Алена Александровна на занятии «Библиотерапия – воспитательное и 
лечебное влияние произведений художественной литературы» 
рассказала, что литературные произведения оказывают высокое 
воздействие на духовный мир, физическое состояние человека. 
Занятие сопровождалось слайд презентацией. 

С особенностями волонтерской работы с детьми в 
онкологических больницах, мы узнали из следующего вебенара, 
который провела Елена Рачкова - руководитель волонтерских и 
реабилитационных программ фонда "Подари жизнь". 

Потмальникова Надежда Анатольевна – главный библиотекарь 
отдела творческого развития РГДБ продемонстрировала мастер-класс 
по проведению литературных занятий с дошкольниками, находящихся 
на длительном лечении в стационаре. 

Сотрудники отдела социологии, психологии и педагогики 
детского чтения РГДБ, Малахова Наталья Григорьевна и Березина 
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Александра Викторовна рассказали про психологические особенности 
и чтение подростков, дошкольников и младших школьников. 

Завершающим занятием школы стал мастер-класс по 
проведению уроков творчества с детьми младшего школьного 
возраста, который провели главные библиотекари отдела творческого 
развития РГДБ - Новофастовская Лада Игоревна и Макарова 
Анастасия Олеговна. 

Хочется выразить огромную благодарность, организаторам и 
участникам образовательного проекта «Школа волонтера». Школа 
запомнилась своей творческой атмосферой, обилием новой 
информации, знакомством с множеством неравнодушных к своей 
профессии людей. Все участники после окончания дистанционного 
курса получили сертификаты участников. 

  
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

 
 

 

Волшебный мир искусства 
1 ноября 2019 года Лысогорская 

сельская библиотека №9 в третий раз стала 
участницей Всероссийской культурно–
образовательной акции «Ночь искусств», 
приуроченной в этом году, к празднику Дню 
народного единства в России под лозунгом 
«Искусство объединяет!». 
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И так как это время совпало со школьными каникулами, то и 
участниками, и зрителями стали в первую очередь дети школьного 
возраста. 

С 15.00 часов библиотека, с помощью декораций преобразилась 
на один вечер в загадочный мир искусства, книги и чтения. Для 
жителей и гостей праздника была подготовлена интересная и 
насыщенная программа. 

Весь вечер при входе в библиотеку работала боди-арт станция 
«Живые маски», где все присутствующие при помощи специальных 
красок могли попробовать себя в роли гримёров. 

Открыла этот чудесный вечер работник Лысогорского 
сельского Дома культуры, в прошлом актриса Черниговского 
драмтеатра Ирина Владимировна Олейник. Она рассказала 
присутствующим, интересные истории, которые случались в её 
профессиональной карьере, как она пришла в профессию, о 
вступительных экзаменах в театральное учебное заведение. А затем 
эстафету подхватили её воспитанники театральной студии 
«Аплодисменты», Аракелян Ангелина, Буракова Мира, Оганесян 
Виола, Жоголева Екатерина и Оганесян Снежана. Ребята прочитали 
стихотворения и показали инсценировку басни Ивана Крылова 
«Ворона и лисица». 

Далее настало время юных певцов Егошиной Дарьи и Абрамян 
Нарика, воспитанников Семёнкиной Ксении Игоревны и Братусёвой 
Людмилы Викторовны. Дети с воодушевлением исполнили песни – ко 
Дню Победы, о маме, русские народные. 

В заключении вечера сотрудниками библиотеки была проведена 
квест-игра «Книжный мир» и театральная викторина «Знатоки театра». 

В фойе была оформлена книжная выставка «Книгу- в добрые 
руки», все желающие в этот вечер могли взять понравившуюся книгу 
домой. 

Вечер оставил самые приятные впечатления и зарядил 
прекрасным настроением всех присутствующих. 



№27/2019   
 

 
26 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна 

Когда строку диктует чувство 
В чём волшебство поэзии? 

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

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

И всё ж, покуда существует свет, 
За строчкой строчку, словно ожерелье, 

Нанизывает медленно слова… поэт. 
Бальмонт К.Д. 

Поэзия удивительная вещь. Она заставляет нас по-новому 
смотреть на мир. Она дает возможность выразить свои чувства, 
которые накопились в сердце. Поэзия возвышает нас над миром 
повседневности, будничности, обогащая духовно. Она помогает нам 
быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. Есть люди, для 
которых поэзия, творчество – это жизнь. Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г. М. Брянцева участвовала в Всероссийском 
конкурсе «Старт инноваций», который проводила Академия Народной 
Энциклопедии в сентябре 2019 года. Конкурс был направлен на 
привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе. 



№27/2019   
 

 
27 

Участником этого конкурса стал Сопин Владимир Павлович. В 
своей творческой работе были представлены стихи 
собственного сочинения, в которых он воспевает малую 
Родину, своих земляков, русских поэтов, пространство и 
время, и глубину человеческих чувств. Для Владимира 
Павловича поэтическое творчество – важная часть его 
жизни. За участие в конкурсе Владимир Павлович 
награждён Дипломом Лауреата III степени 

Всероссийского конкурса. 
Поэзия дает человеку крылья, именно поэзия выражает чувства. 

Она помогает душевно парить в минуту восторга, в прекрасный час 
самозабвенья. Она обнадеживает в грусти, она утешает в горе. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Благословенна память о жертвах нацизма 
Мы немало знаем о героях Великой 

Отечественной войны и об исторических 
сражениях. Однако большинству жителей 
Ставрополья почти ничего не известно о том, 
как вели себя гитлеровцы на захваченных 
территориях. 

С 2010 года Российский еврейский 
конгресс (РЕК) проводит системную работу по сохранению имен и 
установке памятников на местах массовых убийств евреев нацистами 
и их пособниками во время Великой Отечественной войны. За это 
время на средства фонда конгресса было установлено более 20 
памятников, за каждым из которых своя уникальная история. 

13 ноября 2019 года состоялось открытие еще одного памятника 
в станице Подгорной. Сооружение памятника в станице проводилось в 
рамках проекта РЕК «Вернуть достоинство». Разрешение на 
строительство было получено в результате согласования с 
администрацией Георгиевского городского округа и руководством 
Подгорненского территориального отдела по работе с населением. Он 
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органично включен в уже существующую композицию мемориала 
Воинов - земляков, погибших в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Согласно архивным документам, в сентябре 1942 
года недалеко от станицы Подгорной нацисты замучили и расстреляли 
54 человека, 45 из которых было опознано. Среди них были жители 
станицы Подгорной и эвакуированные в станицу евреи. 

На открытии памятника жертвам «холокоста» присутствовали 
Умеренко Светлана Вячеславовна – начальник управления культуры и 
туризма Георгиевского городского округа, Лазарева Екатерина 
Юрьевна – руководитель мемориальных проектов РЕК, Акапян 
Михаил Борисович – региональный представитель центра «Холокост», 
участник Великой Отечественной войны с Арзгирского района Дашко 
Иван Петрович, Левинов Иван Витальевич - студент 3 курса 
Ставропольского кооперативного техникума, школьники средней 
общеобразовательной школы № 20. 

Выступая перед школьниками, Дашко Иван Петрович рассказал 
о своем боевом пути во время Великой Отечественной войны, Лазарева 
Екатерина Юрьевна сказала о том, что, несмотря на то, что мы разные, 
однако должны уважать друг друга, помнить и знать свою историю. 

В архивах нашей библиотеки хранятся воспоминания 
жительницы нашей станицы Хасановой Матрены Андреевны: - «… 
Немцы постепенно заселялись в станицу, стали устраиваться в домах 
местных жителей. К нашей семье тоже поселилось 4 человека, они 
занимали кровати, а всем членам семьи приходилось спать на полу, на 
тоненьком одеяле. Немцы постоянно требовали еду, воровали скот, 
одежду. Из продуктов ничего не было. Питались мелкой картошкой, 
варили кукурузу по горстке каждому. Всех жителей предупреждали, 
чтобы находились дома, не собирали вещи и никуда не уезжали. 

Немцы постоянно расспрашивали, где живут богатые, и где 
находятся деньги. Детей постарше и женщин гоняли рыть окопы 
вокруг станицы. Я вместе со своей мамой вырыли окоп у себя во дворе, 
накрыли его плетнем и кукурузными листьями на случай бомбежки. 

Каждое утро немцы куда-то уезжали на машинах. Вечером, 
возвращаясь домой, очень тщательно мыли руки и ругались. Было 
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очень страшно, когда мы узнали, что в районе лесополосы, в восточной 
стороне станицы, они расстреливают евреев.» 

Беспощадная ненависть к врагу жгла наших бойцов, 
вступавших в наш край победителями. Только на таком языке можно 
было разговаривать с тиранами и палачами, только его они понимают. 
Язык оружия и новый прилив ненависти к врагу испытывали люди в 
тот январский день 1943 года. Сложные и противоречивые чувства 
будоражили их души. Горечь и счастье переплетались между собой. 

Умеренко Светлана Вячеславовна отметила, что должна быть 
увековечена память евреев, ставших безвинными жертвами 
нечеловечески жестокой преступной идеологии фашистских 
захватчиков в период оккупации Георгиевска и Георгиевского района. 

Все присутствовавшие возложили свежие цветы к памятнику и 
почтили память минутой молчания. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Подарившая музыку трем поколениям 
Главное, ребята, сердцем не стареть 

А.Н. Пахмутова 
9 ноября свой знаменательный юбилей 

отметила талантливейший композитор-
песенник, любимица многих поколений нашей 
страны - Александра Николаевна Пахмутова. 

12 ноября в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 прошло мероприятие под названием «Подарившая 
музыку трём поколениям» в форме музыкальной ретроспективы, на 
которое были приглашены ученики 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 26, 
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члены клуба «Эстет». Это мероприятие было посвящено 90 - летнему 
юбилею со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой. 

Ведущий библиотекарь Пшунетова Тамара Владимировна 
рассказала много интересного о жизни и творчестве этой удивительной 
женщины. Александра Пахмутова - особая страница нашей культуры, 
ее песни обладают индивидуальной теплотой, ложатся на сердце 
немедленно и остаются там навечно. Когда мы произносим имя 
Александра Пахмутова, то сразу хочется добавить Николай 
Добронравов. И наоборот. Этот семейный и творческий союз - 
уникальное явление и в человеческом, и творческом плане. Без их 
удивительной любви не было бы таких лирических песен. Они вместе 
уже более полувека. Так и идут по жизни, он пишет стихи, она музыку, 
а в результате получаются шедевры, которые слушают уже не одно 
поколение ценителей хорошей музыки. 

 Рассказ ведущего иллюстрировала медиапрезентация «Жизнь и 
творчество Александры Пахмутовой». Ребята с огромным интересом и 
вниманием слушали и смотрели отрывки концертных программ и 
подпевали знакомым песням. 

И сегодня Александра Николаевна Пахмутова выступает на 
концертной эстраде, пишет новые произведения, которые звучат в 
теле-радио эфире вместе с ее песнями, вошедшими в золотой фонд 
песенной летописи нашей страны. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Диалог культур - искусство жить вместе 
Северный Кавказ славен народными 

традициями, героическими подвигами, 
задушевными песнями, искрометными танцами, 
хлебными нивами. Ставрополье является 
уникальным регионом по многообразию 
представленных этносов, культур и языков. В 
Георгиевском городском округе, как единая семья в 

одном доме проживают представители свыше 77 этносов. 
В рамках реализации муниципальной программы 

Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2019 год с 05 ноября по 14 ноября 2019г. в сельских 
библиотеках округа проводилась этноэстафета «Георгиевский 
городской округ - территория дружбы!». 

Цель этноэстафеты - воспитание у читателей и участников 
уважения к традициям и культурному наследию народов северного 
Кавказа и России. 

Старт этноэстафете дала Крутоярская сельская библиотека 
№24, а завершила её Межпоселенческая центральная библиотека 
станицы Незлобной. По цепочке сельские библиотеки передавали друг 
другу эстафету дружбы. 

Во время проведения этноэстафеты были использованы самые 
разнообразные формы мероприятий, получился настоящий 
калейдоскоп. Участникам была предложена работа со схемой – 
цветком «Толерантность», проведена викторина «Мир вокруг нас», 
особый интерес вызвали: игры «Комплименты», «Хорошо или плохо», 
«В каждом человеке солнце», «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки 
мирятся», «Ситуации», «Вежливые слова», «Подарок на всех», 
интерактивные игры «Наши плюсы и минусы», «Игры объединяют 
людей», «Как поступишь ты?», интеллектуальная игра – загадка 
«Цветок толерантности», ситуативные тесты «Необитаемый остров», 
«Говорящий рисунок», мастер - класс «Кто в куклы играл, тот горя не 
знал» с созданием куколки «Отдарок на подарок», конкурсно - игровая 
программа «Игры и развлечения разных народов», конкурс рисунков 
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«Идеи толерантности в изобразительном искусстве». С большим 
удовольствием участники сделали плакат «Солнце дружбы!», на 
котором изобразили солнце, вокруг него наклеили разноцветные 
ладошки с надписями: мир, счастье, дружба и т.д. Мероприятия 
сопровождались медиа-презентациями «Планета толерантность», 
«Кавказ-единый дом народов», «Манящий мир литературы народов 
Кавказа», «Умение жить сообща – требование дня», видеороликами 
«Мы разные, но мы вместе», «Песня о доброте», «Толерантность», 
«Сказка о толерантности». 

Не оставили никого равнодушными национальные танцы: 
русская «Калинка», осетинский «Симд», «Горская лезгинка», 
чеченская «Шовда», зажигательный танец «Цыганочка» и песни 
различных народов. Познакомились с различными национальными 
играми: русской народной «Петушиный бой», немецкой «Селедки», 
греческой «Агалмата», пакистанской «Верх-низ», аварской 
«Хасандела». 

Благодаря заранее оформленным выставкам - экспозициям: 
«Огромная наша Россия – содружество стран и племен», «Нас 
подружила Георгиевская земля», «Кавказ страна – вдохновения и 
любви», «Моя Родина - Кавказ», «От сказки - к дружбе и согласию», 
«Россия – в единстве наша сила», «На перекрёстке культур», участники 
смогли познакомиться с литературой народов Северного Кавказа. На 
выставках-дегустациях «Ярмарка национальных блюд», «Блюда 
разных национальностей» - с удовольствием пробовали различные 
национальные блюда. 

Каждый человек в своей жизни общается с представителями 
различных национальностей, культур, конфессий, социальных слоёв, 
поэтому важно научиться уважать культурные ценности, как своего 
народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться 
находить точки соприкосновения. Давайте дружить, побеждая 
межнациональную рознь и расовую нетерпимость. Яркие 
национальные костюмы, мастерство исполнителей и невероятная 
энергетика участников подарили всем участникам этноэстафеты 
прекрасное настроение и незабываемые впечатления! 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Любовь Дмитриевна 

Строкою Пушкина воспеты 
Александр Сергеевич Пушкин…, 

наверное, трудно найти человека, который не 
знал бы этого имени. Пушкин входит в нашу 
жизнь в детстве и остается с нами до конца. 
Каждый находит в нем что – то свое, быть 
может, близкое и понятное только ему. С 
ранних лет мы читаем сказки, учимся 

отличать добро от зла и жестокости. Чуть позже мы возьмем в руки 
прекрасные пушкинские стихотворения, наполненные нежностью и 
любовью. Читая повести, мы познаем русскую историю. Возвращаясь 
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к произведениям, мы всегда будем открывать для себя нового 
Пушкина. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 
участвовала в Международном конкурсе «#Пушкин Like читаем 
Пушкина на языках народов мира», приурочено к 220-летию со дня 
рождения главного русского поэта. Который проводила Ульяновская 
областная научная библиотека им. В. И. Ленина в мае 2019 года. 
Главное условие конкурса - читать стихи Пушкина или их отрывки 
нужно в авторской манере на фоне исторических или культурных 
достопримечательностей городов и стран, связанные с самим поэтом. 
Победителями конкурса стали читательницы библиотеки Гнеуш 
Вероника, Тимкина Вера студентки Волгоградского Государственного 
университета. 

Гнеуш Вероника записала видео прочитанного ею 
стихотворения «Желание», написанное Александром Сергеевичем 
Пушкиным на Кавказе. Стихотворение было прочтено в городе 
Пятигорске, около памятника Пушкину. Тимкина Вера записала видео 
прочитанного ею стихотворения «Кавказ» у подножья горы Бештау. 
Участницы конкурса были награждены дипломами участника 
Международного конкурса «#Пушкин Like читаем Пушкина на языках 
народов мира». 

Все дальше и дальше уходит в века от нас эпоха золотого века, 
вошедшая в историю России как классическая, давшая миру образцы 
литературного таланта и прогрессивной общественной мысли. Эпоха 

золотого века тесно связана в сознании 
современного человека с образом А. С. 
Пушкина, которого часто называют отцом 
русской поэзии. Свободолюбивый характер и 
трагическая судьба поэта по-прежнему 
поражают каждого, кто хоть раз 
соприкоснулся с его творениями. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 
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Тест по истории Отечества 
13 декабря Незлобненская сельская 

библиотека №8 стала одной из площадок для 
проведения Международной образовательной 
акции Тест по истории Отечества. 
Участниками теста стали учащиеся 10 класса 
МБОУ СОШ №13 (20 чел.) 

Инициатором и организатором акции 
является Молодежный парламент при Государственной Думе. Акция 
проводится ежегодно, и организаторы надеются, что тестирование 
поможет не только проверить знания наших граждан об истории нашей 
Родины, но и мотивировать их к получению новых. 

Тестирование проходило согласно инструкции по правилам 
теста. 

Проверка знаний по истории включала в себя 40 заданий и 4 
варианта ответа на каждый. Только один из предложенных ответов 
правильный. Всего на решение теста было отведено 40 минут. Задания 
охватывали все периоды существования российского государства. В 
тесте были вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об 
отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и 
географических открытиях. Вопросы теста были подготовлены 
учеными Военного университета Министерства обороны РФ. 
Прослушав перед началом тестирования организационные моменты, 
ребята серьезно отнеслись к данному мероприятию. 

Тестируемые достойно справились с заданиями и показали 
хорошие результаты. Многие ответы на вопросы ребята знали 
однозначно, на какие-то отвечали просто интуитивно. 

Международная акция «Тест по истории Отечества» станет 
открывающим мероприятием проекта 
«Большая история», который направлен на 
историческое просвещение. Каждому будет 
выдан Сертификат за участие в 
Международной образовательной акции «Тест 
по истории Отечества». 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Библиогид 
 

Коста Хетагуров – поэт известный и … неизвестный 
 «Весь мир – мой храм, 
любовь – моя святыня, 

Вселенная – отечество мое ...» 
Коста Хетагуров 

В далекой Нарской котловине, в самом 
сердце высокогорной Осетии, среди 
белоснежных вершин и альпийских лугов, 

между реками Закадон и Льядон расположилось селение Нар. На 
гребне скалистого отрога белеет каменный домик, где 160 лет тому 
назад появился на свет Коста Хетагуров. Вырастет маленький Коста в 
большого поэта, художника, литератора, потому что щедро одарил его 
Кавказ талантами. В дань памяти об этом удивительном человеке, 
сотрудники Незлобненской сельской библиотеки №8 посвятили 
мероприятие - литературную композицию «Сын осетинского народа», 
которую провели 18 октября для учащихся МБОУ СОШ 
№13.Мероприятие прошло в рамках краевого плана мероприятий по 
реализации Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника». 

В ходе его проведения и показе медиапрезентации «Отец 
осетинской литературы К. Хетагуров» перед ребятами вырисовывался 
образ одаренного горца с горячим добрым нравом и открытой душой. 
Звучали стихи, мелькали репродукции картин К. Хетагурова «За 
водой», «Мальчики – каменщики», «Тебердинское ущелье». Поразила 
ребят смелость К. Хетагурова выступить с запрещенным 
стихотворением «Перед памятником Лермонтова» на открытии 
памятника М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске 16 августа 1889г. 
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А потом вниманию ребят был представлен фрагмент из 
кинофильма «Фатима», снятого по сюжету одноименной поэмы К. 
Хетагурова. Национальность, титул, вероисповедание – ничто не 
делает одного человека лучше другого. Вот мораль поэмы и фильма! 

Поэт Коста Хетагуров – классик отечественной литературы и 
создатель литературного осетинского языка. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Забытый Тынянов 
16 октября 2019 года в Шаумяновской 

сельской библиотеке №18 для жителей поселка 
прошли литературные чтения «Забытый 
Тынянов». Мероприятие было посвящено 125 - 
летию со дня рождения литературоведа, 
критика, переводчика, издателя, 
киносценариста, прозаика и просто 

удивительного человека - Юрия Николаевича Тынянова. 
Вместе с присутствующими мы вспомнили о жизни и 

творчестве писателя. Просмотрели презентацию о жизни и творчестве 
«Юрий Тынянов и его единомышленники…». 

Юрий Николаевич Тынянов прожил недолго и написал немного. 
Чтобы пересчитать его художественные произведения, хватит пальцев 
одной руки: «Кюхля», «Смерть Вазир - Мухтара», «Подпоручик 
Киже», «Восковая персона», «Малолетний Витушишников». 

Идею написания романа «Кюхля» подсказал Корней Чуковский, 
услышав блестящую лекцию Юрия Тынянова о Кюхельбекере. В 1927 
году вышел в свет второй исторический роман «Смерть Вазир – 
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Мухтара», основанный на глубоком изучении жизни и творчества 
Александра Грибоедова. Среди исторических повестей и рассказов 
выделялся роман «Поручик Киже». 

В 1930-е годы у Юрия Николаевича начинает развиваться 
страшная, неизлечимая болезнь (рассеянный склероз), врачи не смогли 
ему помочь. Болезнь лишила его душевной бодрости, энергии, живого 
интереса ко всему, что происходило в стране и литературе. Но он 
продолжал возглавлять научно – исследовательскую работу, 
связанную с изданием серии «Библиотека поэта». Романом «Пушкин» 
Тынянов предполагал закончить трилогию. Во время войны он писал 
третью часть своего последнего романа, работая до последнего дня. 

 Участники мероприятия с большим удовольствием прочли 
вслух отрывки из его произведений. Тынянов мог не только глубоко 
понять личность своего героя, но и показать оригинальные и 
специфические черты его характера. У писателя не было 
«обожествления» классиков, они у него живые люди, со своей силой и 
слабостями, достоинствами и недостатками. Присутствующие с 
достоинством оценили классика русской литературы. 

   
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 
Сафонова Елена Николаевна 

Кир Булычёв: рыцарь фантастики 
«Нет такого понятия, как фантастика. 
Всё, о чём мы подумали, рано или поздно 

осуществляется». 
Чарльз де Линт 

В рамках Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» 22 
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октября в Новозаведенской сельской библиотеке №15 имени И.А. 
Зиновьева прошла мультимедийная презентация «Космическая 
галактика Кира Булычева», посвященная 90-летию со дня рождения 
писателя. 

В ходе мероприятия библиотекарь Кулешева Н.А. рассказала 
читателям о жизненном и творческом пути писателя. Ребята узнали, 
что Кир Булычев - это литературный псевдоним, а настоящее имя 
автора - Игорь Всеволодович Можейко. Псевдоним скомпонован из 
имени жены Киры и девичьей фамилии матери писателя, Марии 
Михайловны Булычевой. Библиотекарь рассказала детям, что в 2019 
году исполняется 90 лет со дня рождения этого удивительного 
разносторонне развитого человека, сценариста и литературоведа, 
историка и востоковеда, драматурга и писателя-фантаста, известного 
четырем поколениям любителей данного литературного жанра. Герои 
рассказов Булычева, нередко путешествуя по просторам космоса и 
другим планетам, встречаются с инопланетянами, попадают в прошлое 
или будущее, знакомятся с другими мирами. Ребята узнали, что Кир 
Булычев - один из первых советских прозаиков, который создавал 
литературные циклы: о самой необычной девочке 80-х Алисе 
Селезневой - «Приключения Алисы», о вымышленном городе 
«Великий Гусляр», о бесстрашном и благородном «Докторе 
Павлыше», о суперагенте Андрее Брюсе. О том, что книги каждого 
цикла писались много лет, а над самым долгим и многотомным циклом 
об Алисе Селезневой писатель работал до конца жизни. Ребята были 
удивлены, узнав, что его книги переведены на многие языки мира, что 
до Кира Булычева у писателя было ещё четыре псевдонима: Игорь 
Вселодов, Николай Ложкин, Сейн Джи Майн и Лев Минц. И, 
оказалось, что писатель был заядлым коллекционером, у него было две 
большие коллекции: служебных знаков и головных уборов. 

Во время встречи участники зачитали отрывки из книг: «День 
рождения Алисы», «Колдун и Снегурочка», приняли участие в 
литературной викторине «Веришь-не веришь», посмотрели отрывки из 
замечательного мультфильма «Тайна Третьей планеты». 
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Просматривая мультимедийную презентацию, ребята 
совершили виртуальный полет на воздушных шарах в фантастический 
мир героев произведений данного автора. 

Вниманию юных читателей была представлена книжная 
выставка «Космос Кира Булычева». Библиотекарь Раскина С. А. 
познакомила ребят с изданиями, находящимися в фонде библиотеки. 
Ребята узнали, что лучшие из рассказов об отважной Алисе Селезнёвой 
стали эталоном детской фантастики, писатель посвятил своей любимой 
героине 52 произведения, а её прототипом стала его дочка. Количество 
опубликованных произведений исчисляется сотнями. В конце данного 
мероприятия детьми был сделан вывод: чтение фантастических 
произведений может быть не только приятным, но и полезным. 
Фантастика пробуждает и развивает в человеке творческое начало, 
которое помогает добиться в жизни больших успехов, найти решение 
там, где бессильна логика. Фантазия и воображение часто связаны с 
самыми смелыми мечтами и надеждами человечества на будущее. От 
каждого из нас зависит, каким оно будет. 

  
Библиотекарь 

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

Жил - был сказочник… 
В рамках проекта «Культурный 

норматив школьника» 22 октября в 
Георгиевской сельской библиотеке №16 с 
учащимися 4 «б» класса МБОУ СОШ №16 
прошла литературная игра «Жил – был 
сказочник» по произведениям Е. Л. Шварца. 
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Ведущие познакомили читателей со сказочником и настоящим 
волшебником, который жил среди людей под именем Евгений Львович 
Шварц. Участники встречи рассказали, за что они любят сказки 
Шварца. 

Ребята играли в игры: «Вспомни сказку», «Путанка», смотрели 
отрывки из фильмов - «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном 
времени». С удивлением узнали, что в пьесе Е.Л. Шварца «Красная 
Шапочка» волк в лесу поставлен на перекрестке, как милиционер-
полицейский, чтобы смотреть за порядком, а заяц превращается в 
преданного рыцаря. Интерес вызвали прослушанные отрывки из 
сказок «Новые приключения Кота в сапогах», «Два клена». 

Обзорно ведущие познакомили присутствующих с повестями 
Е.Л. Шварца «Первоклассница», «Приключения Шуры и Маруси». 
Просмотренный мультипликационный фильм «Рассеянный 
волшебник», окончательно убедил ребят в том, что Евгений Львович 
Шварц был сердечным и добрым, веселым и праздничным человеком, 
его фантазия была неистощима. 

Многие ребята не захотели расставаться с героями 
произведений Шварца и взяли для самостоятельного прочтения его 
сказки, чтобы вновь оказаться в стране волшебства и приключений. 

   
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 
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Живая ниточка 
В рамках Года театра в России и 

реализации плана Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника», 25 
октября 2019 года для учащихся 4 «В» класса 
МБОУ СОШ №26, в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 прошло мероприятие - 
театрализованные посиделки «Алёнушкины 

сказки» по творчеству Д. Мамина – Сибиряка. 
Сотрудники библиотеки Вошева Ольга Юрьевна и Кудина 

Елена Владимировна познакомили детей с жизнью и творчеством Д. 
Мамина – Сибиряка и рассказали историю создания книги 
«Алёнушкины сказки». Дмитрий Наркисович помогая заснуть больной 
доченьке, рассказывал ей сказки, которые записывал в свободную 
минуту в толстую тетрадь днём, а подчас и ночью при тусклом свете 
лампы. Алёнушка слушая, мирно засыпала и улыбалась. Каждая 
улыбка дочери, каждый радостный лучик в её глазах радовал и 
успокаивал отца. Между Алёнушкой и отцом была невидимая «живая 
ниточка», которая их связывала и давала надежду жить. 

Через пять лет после рождения девочки отдельным изданием 
вышли «Алёнушкины сказки». Таких задушевных, добрых искренних 
сказок до этого у нас не было. Эта книга стала событием в русской 
литературе. Читая книгу «Алёнушкины сказки» ребята учатся 
наблюдать жизнь, у них развивается чувство товарищества и дружбы, 
скромности и трудолюбия. Завершилось мероприятие 
театрализованной постановкой по сказке «Про Храброго Зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Ребята сделали сюрприз 
своим одноклассникам, они эмоционально, живо, весело, и артистично 
проиграли сказку. Дети с восторгом, затаив дыхание смотрели и 
слушали представление. Всем очень понравилось мероприятие. 
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Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна 

Северный сказочник Борис Викторович Шергин 
30 октября 2019 года Подгорненская 

сельская библиотека № 13 приняла участие во 
Всероссийской акции «Читаем Шергина 
вместе», которая приурочена ко Дню памяти 
писателя, художника и фольклориста, 
уроженца города Архангельска Бориса 
Викторовича Шергина. Организатором этой 

акции является Соломбальская библиотека имени Шергина 
муниципального учреждения культуры муниципального образования 
«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система». 

Цель акции – продвижение творчества талантливого северного 
писателя. 

Любовь Бориса Викторовича Шергина к искусству во всех его 
многообразных проявлениях – народному поэтическому творчеству и 
поморской «книжности», иконописи и народной росписи по дереву, к 
музыке и слову, ко всей богатейшей народной культуре – зародилась в 
будущем писателе именно на Русском Севере. Ещё учась в школе, этот 
талантливый писатель стал собирать и записывать северные народные 
сказки, былины и песни. 

Борис Шергин – автор произведений об Архангельске, 
Двинской земле, поморах, силе человеческого духа, замечательных 
сказок о Шише. Отдельная страница в творчестве писателя – его 
дневники, где он с особой любовью говорит о красоте северной 
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природы, культуре, быте, традициях и художественных промыслах 
Архангельского Севера. 

В течении всего дня наши читатели, всего 18 человек, 
знакомились с биографией, лучшими рассказами писателя, 
библиотекари очень трогательно рассказали об очень сложной судьбе 
Бориса Шергина. Узнали ребята и о поморской гостеприимной семье с 
древними морскими традициями, в которой воспитывался Борис 
Викторович. 

Для подростков прошли литературные чтения «Мастер слова», 
где участники прочитали поморскую быль «Для увеселения». Самым 
важным для ребят было рассуждение о «веселье сердечном»: о том 
состоянии человека, когда душа и сердце ликуют, а человек 
перерождается. «Не сронить бы, не потерять веселья сердечного. Да 
разве потеряешь?!». 

Школьников помладше очень взволновало прочтение 
архангельской были «Ваня Датский». Дети отвечали на заданные 
вопросы, рассуждали, делали свои предположения. Ребят 
растревожила судьба главного героя. Состоится ли встреча матери с 
сыном, а если состоится, то чем она закончится? Много было версий 
по поводу окончания рассказа. Некоторые сделали предположение, что 
Ваня увезет маму в Данию. Но никто из слушателей не предположил, 
что именно внуки Аграфены Ивановны решат исход этого рассказа. 
Детям понравился рассказ, они искренне переживали за героев. 

Сказка «Волшебное кольцо» затронула душу маленьких 
читателей, так как она учит не только добру, но в ней живет 
обостренное чувство Родины, любовь к семье, к конкретному человеку. 
И не важно, какой человек богатый или бедный, а важно какой он 
внутри, хорошая ли у него душа. 

Просмотрели и мультфильм «Волшебное кольцо» по 
одноименному произведению Бориса Шергина. 

Очень радует, что произведения Бориса Шергина и в наши дни 
как никогда актуальны и современны, они возвращают нас к 
нравственным ценностям, радуют, обогащают. Это прекрасный 
духовный источник, необходимый читателям XXI века. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Да не иссякнет памяти река 
Знать, помнить, осудить. 

И только потом — простить 
Н.Д. Солженицына 

Много суровых испытаний, жертв, и 
лишений выпало в XX веке на долю нашей 
страны. Две мировые и Гражданская войны, 
голод и разруха, политическая нестабильность 

унесли десятки миллионов жизней, заставляя вновь восстановлять 
разрушенную страну. Страшными страницами нашей истории стали 
политические репрессии. 

30 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела экскурс в прошлое «День нашей гордости и боли». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим, что День памяти жертв политических репрессий в 
России - напоминание нам о трагических страницах в истории страны. 
От жестокости политиков и новых преобразований в стране погибали, 
страдали безвинно репрессированные граждане родной страны. 
Тысячи инженеров, сотни тысяч замученных, расстрелянных, 
загубленных партийцев, миллионы крестьян, оказавшиеся жертвами 
раскулачивания, маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и 
артисты, которые на самом деле были преданы Родине. 

Оформленная книжная выставка «Вечная память жертвам 
репрессий», познакомила с произведениями Александра 
Солженицына, Анны Ахматовой, Андрея Платонова, которые показали 
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жизнь героев в своих произведениях. Испытавшие жесточайшие 
условия, издевательства над человеческим достоинством, постоянные 
угрозы смертью не смогли сломить у политзаключенных волю к 
свободе, желание оставаться достойными гражданами своей страны. 

Участникам мероприятия были показан видеоролик «Без права 
переписки». Историю не исправить, что остается – это восстановить 

справедливость, чтобы ни одно событие, ни 
одна дата, ни одна судьба не были забыты. Мы 
должны помнить и изучать события истории 
своей страны. Помнить, что наши люди, не 
смотря на любые тяготы и лишения в своей 
жизни, остаются всегда мужественными и 
несломленными. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Мастер улыбки – Виктор Драгунский 
Георгиевская сельская библиотека №16 

приняла участие во II межрегиональной 
сетевой акции «Друг детства – Виктор 
Драгунский», организаторами которой 
являются МУК "ЦСДБ г. Ярославля" детская 
библиотека ЛИТ-HOUSE и МОУ "Средняя 
школа №72" г. Ярославля. 

5 ноября 2019 года с учащимися 4 «д» класса МБОУ СОШ №16 
был проведен литературный вечер «Удивительный мир Виктора 
Драгунского». 

Сотрудники библиотеки рассказали учащимся начальных 
классов о замечательном человеке, талантливом писателе Викторе 
Юзефовиче Драгунском. 

Виктор Драгунский писал для детей, создавая удивительный 
мир солнечных зайчиков, искрящихся глаз и звонкого детского смеха. 
Светлый, радостный и неповторимый мир, где нет места для скуки и 
уныния. В рассказах Виктора Драгунского – чудеса обыденной жизни, 
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не замечаемые нами в каждодневной суете, и едва уловимое ощущение 
счастья при взгляде в наивные и такие мудрые глаза ребенка. 

Вспоминали его произведения, большой интерес вызвали, 
конечно же, «Денискины рассказы». Дети с удовольствием слушали, 
что прототипом Дениски стал сын писателя. Когда мальчик рос, с ним 
стали происходить разные интересные истории и Драгунский стал их 
записывать. Так и получились «Денискины рассказы», по которым 
была проведена викторина «Угадай-ка». Ребята узнавали по отрывкам 
из произведения название рассказа, угадывали рассказ по 
иллюстрациям, по описанию называли героя. 

Завершился литературный час видеороликами из произведения 
Драгунского «Денискины рассказы». 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Светлана Владимировна Куликова 

Удивительный мир «Денискиных рассказов» – Виктора 
Драгунского 

В рамках краевого плана мероприятий 
по реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника», 
Подгорненская сельская библиотека № 13 
приняла участие во II Межрегиональной 
сетевой акции по продвижению чтения "Друг 
детства - Виктор Драгунский", которая 

посвящена 60-летию «Денискиных рассказов». Организаторами акции 
являются: МУК "ЦСДБ г. Ярославля" детская библиотека ЛИТ-HOUSE 
и МОУ "Средняя школа №72" г. Ярославля. 
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6 ноября 2019 года для учащихся 2 «Б» класса МБОУ СОШ № 
20 библиотекари провели Денискину викторину «Мастер улыбки – 
Виктор Юзефович Драгунский». Начиная мероприятие ведущая 
познакомила ребят с интересной биографией Замечательного детского 
писателя В. Ю. Драгунского. Его детство пришлось на трудные 
послереволюционные годы, он рано начал работать. Но с раннего 
детства Витя мечтал стать клоуном. Ему нравилось веселить детей, 
сочиняя и рассказывая смешные истории. Добрые и озорные рассказы 
писателя стали классикой детской литературы советского периода. Их 
с удовольствием читают и сейчас, находя забавными, поучительными 
и остроумными. Дети узнали, что прототипом Дениски стал сын 
писателя. Когда мальчик рос, с ним стали происходить разные 
интересные истории и Драгунский стал их записывать. Так и 
получились «Денискины рассказы». 

Просмотрев фильмы по мотивам рассказов Виктора 
Драгунского: «Подзорная труба», «Тайное всегда становится явным», 
«Где это видано, где это слыхано», дети с легкостью отвечали на 
вопросы викторины, а там, где затруднялись с ответом, подсказку 
находили в книгах, представленных на выставке «60 лет Денискиным 
рассказам». 

Мероприятие прошло в тёплой атмосфере. Ребята с улыбкой 
обсуждали Денискины поступки, представляли себя на его месте и 
даже рассказывали свои смешные истории. 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Веселый Волшебник 
С самого раннего детства всем известно 

имя Самуила Яковлевича Маршака. Не одно 
поколение советских и российских детей 
воспитывалось на его стихах и сказках. Почти 
полвека своей творческой жизни он посвятил 
маленьким читателям. 

7 ноября, в рамках реализации плана 
Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», в 
Краснокумской сельской библиотеке №4, с учащимися 2 «А» класса 
МБОУ СОШ №26, был проведен утренник «Веселый Волшебник», 
посвященный жизни и творчеству этого замечательного детского 
писателя. В ходе мероприятия дети познакомились с этапами жизни и 
творчества Маршака. Узнали, что свое первое стихотворение он 
сочинил, ещё не умея писать. Самуил Яковлевич вспоминал: 
«Сочинять стихи я начал лет с четырех. К 11-ти годам я написал уже 
несколько длиннейших поэм». 

Ребята всегда любят отгадывать загадки, и с загадками Маршака 
они справились с удовольствием, также, они отвечали на вопросы 
викторины «Знаете ли вы произведения Самуила Яковлевича 
Маршака?», с выражением читали стихотворения - «Багаж», «Вот 
какой рассеянный», «Усатый-полосатый», «Друзья-товарищи». Ещё, 
дети познакомились с Маршаком – переводчиком и прослушали 
несколько английских сказок, переводы произведений Джанни Родари. 
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В связи с тем, что 2019 год объявлен Годом театра в России, 
дети проявили инициативу и инсценировали стихотворение «Кот и 
лодыри» и «Мастер-ломастер», что у них с блеском получилось. 

Праздник удался, он был веселым и задорным. Все его 
участники остались довольны и получили массу впечатлений. 

   
 

   
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Вошева Ольга Юрьевна 

Прогулка с А.П. Чеховым и А.С Пушкиным: по Ростову и Крыму 
В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника», 
Подгорненская сельская библиотека № 13 
приняла участие в межрегиональном сетевом 
марафоне «Ростов. Пушкин. Чехов. Крым», 
организатором которого является 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская – на – 
Дону городская централизованная библиотечная система. 

7 ноября 2019 года для учеников 9 «А» класса МБОУ СОШ №20 
был проведен виртуальный экскурс – тур «По следам Чехова и 
Пушкина». 

http://biblionez.ru/chitatelyu/stati/2524-progulka-s-a-p-chekhovym-i-a-s-pushkinym-po-rostovu-i-krymu
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Мероприятие было посвящено двум значимым датам: 220 – 
летию со дня рождения А. С. Пушкина и 160 – летию со дня рождения 
А. П. Чехова. Жизненные вехи этих классиков отечественной 
литературы, а также их творчество неразрывно связаны как с Крымом, 
так и с Донским краем. В роли экскурсоводов выступили 
библиотекари. Вместе с ребятами они «посетили» места, связанные с 
жизнью и творчеством знаменитых писателей. 

Виртуальные Путешественники побывали в станице Аксайской, 
где Раевские и Пушкин остановились на ночлег на почтовой 
(ямщицкой) станции, у переправы через Дон. Затем они погуляли по 
улицам Новочеркасска, где расположен народный музей А. С. 
Пушкина, побывали в Таганроге на Монастырской улице, где в 
двухэтажном домике в 60-е годы жил Антон Павлович Чехов. 

Ребята посетили «Белую дачу» в Ялте, в которой Чеховым были 
написаны повесть "В овраге", рассказы "Дама с собачкой", "Архирей", 
"На святках", "Невеста", пьесы "Три сестры" и "Вишневый сад". 

Не прошли стороной и дом Ришелье в Крыму, где теперь 
располагается Музей Пушкина. 

Конечно же, нельзя было пройти мимо природы Крыма, 
оставившую яркий след в судьбе и творчестве поэтов. Десятки 
стихотворений, поэм пронизаны крымскими впечатлениями. 

Слайд-экскурс не только познакомил молодых людей с 
биографией и творчеством писателей, но и помог увидеть города, без 
которых Антон Павлович и Александр Сергеевич не мыслили своей 
жизни, а также дали возможность понять каким человеком был Чехов 
и Пушкин вне литературы. 

В завершении мероприятия, учащиеся ознакомились с книжной 
выставкой «Чехов и Пушкин. Два гения одной эпохи», которая дала 
возможность вновь окунуться в мир книг любимых писателей. 
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Добрый друг детей 
Детские сказки – добрые, веселые, 

забавные, поучительные, смешные истории, 
именно такими являются книги Николая 
Носова. За эти качества сказки Носова 
полюбились не одному поколению. 

В рамках IV Межрегиональной акции по 
продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова» 14 ноября 2019 года в Георгиевской сельской библиотеке №16 
для учащихся 2 «д» и 4 «д» классов МБОУ СОШ№16 был проведен 
литературный час «Добрый друг детей». 

Носов ввел в детскую литературу нового героя – наивного, 
здравомыслящего, озорного, любопытного и любознательного 
непоседу, одержимого жаждой деятельности и постоянно 
попадающего в необычные, зачастую комические ситуации. Живой, 
образный язык и занимательное повествование сделали книги Носова 
интересными для миллионов юных читателей. Особенно популярными 
стали его повести для подростков «Веселая семейка», «Дневник Коли 
Синицына», «Витя Малеев в школе и дома». 

Долговременную известность и любовь читателей получила 
трилогия Н.Н. Носова, включающая романы – сказки «Приключение 
Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка 
на луне». «Приключение Незнайки и его друзей» в этом году отмечает 
свой юбилей – 65 лет. 
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Вначале ребята, узнали, как и почему Николай Николаевич стал 
детским писателем. А затем началось знакомство с рассказами автора, 
со смешными героями его произведений, мальчишками и девчонками. 

Для чтения вслух и дальнейшего обсуждения выбрали рассказ 
«Живая шляпа». Только ведущая начала читать, и сразу же, с первой 
страницы дети испытывали радость. А некоторые ребята сказали, что 
узнают себя в героях рассказа. 

В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильм по 
произведению Николая Носова «Бобик в гостях у Барбоса». 

  
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Праздник с Незнайкой и его друзьями 
В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» 
Подгорненская сельская библиотека № 13 
приняла участие в IV Межрегиональной акции 
по продвижению чтения «Читаем книги 
Николая Носова», организатор которой 

является муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Тутаевского муниципального района, 
Центральная детская библиотека им. Н.Н. Носова. 

Учитывая, что 2019 год объявлен Годом театра в России, 19 
ноября для учеников 1 класса «В» (кл. руководитель Надежда 
Александровна Просяникова) МБОУ СОШ № 20, был проведен театр 
книги «В гости к Незнайке и его друзьям», приуроченный ко дню 
рождения Н. Н. Носова. 
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В начале мероприятия библиотекарь познакомила первоклашек 
с биографией необыкновенного человека и талантливого писателя – 
Николая Николаевича Носова, книги которого с огромным 
удовольствием читают дети и перечитывают взрослые. Ребята узнали, 
что в этом году исполняется 65 лет со дня выхода в свет книги Н. Н. 
Носова «Приключения Незнайки и его друзей» и с огромным 
удовольствием согласились вместе с героями фантастической истории 
отметить юбилей Незнайки! Учащиеся 6 «Б» класса (Кузьмин Кирилл 
в роли Незнайки, Яна Прокопенко – Синеглазка и Хачатрян Эрик – 
Знайка) провели незабываемый праздник. Они показали смешные 
инсценировки «Как Незнайка сочинял стихи» и «Как Незнайка был 
музыкантом», которые рассмешили ребят и подняли всем настроение. 
Но какое же День рожденье без праздничного торта? Все дети 
выстроились паровозиком за Незнайкой и по команде: «начинаем печь 
торт», под музыку закрутились улиткой. В качестве свечей, все 
подняли правую руку и перечислили с какими фруктами получился 
торт. Затем загадали желания и задули свечи, опустив руки. 

Ребята подготовили необычные поздравления главному герою 
торжества, они читали ему стихи и дарили рисунки. Незнайка был на 
седьмом небе от счастья и предложил посмотреть мультфильм 
«Незнайка учится», после чего с помощью иллюстрированных 
карточек поиграли в игры: «Из какого произведения эти предметы» и 
«Бюро находок». А в завершении, Синеглазка и Знайка показали 
интересные книги Николая Носова, которые были представлены на 
выставке «О Незнайке и не только». 

Мероприятие прошло очень интересно и весело, ребята как 
будто побывали в Цветочном городе. Расставаясь, девчонки и 
мальчишки пообещали сказочным «коротышкам» приходить в 
библиотеку и читать книги Носова. 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Друг детства – Виктор Драгунский 
Пожалуй, трудно найти человека, который бы 

не любил книги. У каждого из нас есть свои 
любимые книги и произведения. Но есть книги, 
которые не могут оставить равнодушными, ни 
одного человека. Это рассказы Виктора Драгунского 
и его всеми любимый герой - Дениска Кораблев. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. 
А.А. Лиханова МКУК «МЦБС ГГО» Георгиевского городского округа 
приняла участие во II Межрегиональной сетевой акции по 
продвижению чтения «Друг детства – Виктор Драгунский», которая 
посвящена 60-летию «Денискиных рассказов». Инициаторы акции - 
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Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система 
детских библиотек г. Ярославля» Детская библиотека-филиал №13 
(ЛИТ-HOUSE) и муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №72» г. Ярославля. 

Для ребят МБОУ СОШ №12 5 «а» класса была проведена 
литературная игра «Драгунский – веселый друг детей». Сотрудники 
библиотеки подготовили мультимедийную презентацию о жизни и 
творчестве популярного детского писателя. Ребята узнали, что Виктор 
Драгунский написал много рассказов, но заслуженную славу принесли 
рассказы, написанные благодаря его сыну Денису, с которым 
случались всякие смешные истории. Так и получились «Денискины 
рассказы». Ребятам рассказали о первых произведениях писателя 
Драгунского для детей из серии «Денискины рассказы», которые 
впервые появились в печати в далеком 1959 году. Они принесли автору 
большую популярность, многие из рассказов были экранизированы. 
Эти весёлые, умные и добрые истории, как и прежде смешат до слёз и 
запоминаются навсегда. Прошло уже 60 лет, но Дениска Кораблёв по-
прежнему всё тот же весёлый мальчишка, который с удовольствием 
рассказывает читателям свои замечательно смешные истории. В 
дальнейшем, став литератором Виктор Драгунский писал сценарии для 
фильмов, научные статьи и обзоры. 

Нам было очень приятно, что ребята довольно хорошо знакомы 
с произведениями писателя. Они показали отличное знание 
содержания рассказов в конкурсе «Читаем внимательно». После 
просмотра короткометражного фильма «Где это видано, где это 
слыхано» смогли блеснуть эрудицией, приняв участие в викторине 
«Денискины вопросы». Дениска Кораблев был веселым и 
жизнерадостным и все наши вопросы для ребят были такими же. 

Вниманию читателей библиотеки на постоянно действующей 
выставке «Литературный календарь» представлены произведения 
Виктора Драгунского: «Дениска и его друзья», «Девочка на шаре», 
«Заколдованная буква» и другие книги из фонда детской библиотеки. 
Ребята продолжают знакомится с героями Денискиных рассказов, и мы 
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надеемся, что Дениска станет для них настоящим другом, и им 
захочется узнать, какие же истории с ним ещё 
приключились. 

А мы желаем всем приятных минут 
общения с героями весёлых рассказов Виктора 
Драгунского. Читайте его книги, радуйтесь, 
грустите, думайте вместе с героями его книг и 
пусть они оставят добрый след в ваших 
сердцах! 

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

Тимко Алла Николаевна 

Мастер улыбки – Виктор Драгунский 
В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» 
Шаумяновская сельская библиотека №18 
приняла участие во II Межрегиональной 
сетевой акции по продвижению чтения "Друг 
детства - Виктор Драгунский", которая 

посвящена 60-летию «Денискиных рассказов». Организаторами акции 
являются: МУК "ЦСДБ г. Ярославля" детская библиотека ЛИТ-HOUSE 
и МОУ "Средняя школа №72" г. Ярославля. 

1 декабря у любимого детского писателя всех поколений детей 
и взрослых, автора «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского – 
юбилей, 106 лет со дня рождения. Добрые и озорные рассказы писателя 
стали классикой детской литературы советского периода. Их с 
удовольствием читают и сейчас, находя забавными, поучительными и 
остроумными. 

22 ноября 2019 г. в стенах библиотеки с учащимися вторых 
классов СОШ №17 им. Козыря прошло рандеву с книгой Виктора 
Драгунского «Мастер улыбки – Виктор Драгунский». Библиотекарь 
рассказала учащимся начальных классов о замечательном человеке, 
талантливом писателе, авторе рассказов о Дениске. Ребята узнали, что 
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прототипом Дениски стал сын писателя. Когда мальчик рос, с ним 
стали происходить разные интересные истории и Драгунский стал их 
записывать. Так и получились «Денискины рассказы». 

Как оказалось, ребята знакомы с творчеством писателя, и с 
лёгкостью смогли ответить на вопросы викторины «Турнир 
Весельчаков», поиграли в игру "Что любит Дениска, а чего не любит". 
Калачев Матвей (Дениска) и Потапчук Ирина (Аленка) разыграли 
сценку по рассказу "Заколдованная буква". А затем ребятам 
предстояло показать Дениске и Аленке какие они находчивые, 
остроумные и веселые в конкурсах: «Знайка - всезнайка", "А вам 
слабо?", "Скучно, скучно так сидеть", "Дружеское рукопожатие». В 
завершении мероприятия с удовольствием посмотрели видеофильм 
"Денискины рассказы». 

Мероприятие прошло весело и интересно. Вот так весело 
отметили день рождение писателя Виктора Драгунского в 
Шаумяновской сельской библиотеке №18. 

  
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 
Сафонова Елена Николаевна 

В гостях у Зинаиды Гиппиус 
Гиппиус Зинаида Николаевна… Русская 

поэтесса и писательница, драматург и 
литературный критик, одна из видных 
представителей «Серебряного века» русской 
культуры. Она родилась умной и красивой 
одновременно. Некоторые женщины - не 
прощали ей красоту, некоторые мужчины - 

ум… 
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22 ноября 2019 г. в Незлобненской сельской библиотеке №8 в 
рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» 
для учащихся МБОУ СОШ №13 к 150-летию со дня рождения 
поэтессы был проведен вечер поэзии «В гостях у Зинаиды Гиппиус». 

Имя Гиппиус считают символом декаданса. Ее стихи всегда 
были обдуманны, умны, в них есть острая наблюдательность, 
направленная как вовне, так и в глубь души; они всегда сделаны 
просто, но изящно и с большим мастерством…Как сильный, 
самостоятельный поэт, сумевший раскрыть нам свою душу, как 
выдающийся мастер стиха, Гиппиус навсегда осталась в истории 

нашей литературы. О тонкой душе и 
многогранном творчестве Зинаиды Гиппиус 
рассказали гостям вечера сотрудники 
библиотеки, а стихи, звучавшие в ходе показа 
видео презентации «Неугасим огонь души…», 
стали открытием для них. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Живой классику делаешь Ты! 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» – самый масштабный детский 
литературный образовательный проект в России, в 
котором ежегодно принимает участие более 2,5 
миллионов человек из 85 регионов России. Конкурс 
направлен на популяризацию чтения среди 
подростков, расширение их читательского 

кругозора. 
С 18 по 24 ноября 2019 г в рамках Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в Незлобненской детской библиотеке 
№7 им. А.А. Лиханова прошла Всероссийская акция «Неделя «Живой 
классики». Цель акции – помочь участникам конкурса определиться с 
выбором книги, а также привлечь в библиотеку новых читателей. Нами 
был подготовлен рекомендательный список литературы «Живой 
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классику делаешь Ты!» по выбору произведения потенциальным 
участникам конкурса на основе имеющегося книжного фонда 
конкретно нашей библиотеки. В список вошли произведения 
российских и зарубежных авторов, кроме часто исполняемых на 
конкурсе и входящих в школьную программу произведений. Так же, 
заранее была организована книжная выставка — рекомендация 
«Живая классика. Библиотека рекомендует», на которой представлены 
произведения из рекомендательного списка. Рядом с выставкой была 
размещена афиша мероприятия. 

22 ноября Незлобненскую детскую библиотеку №7 им. А.А. 
Лиханова посетили учащиеся МБОУ СОШ №12 5 «в» класса. Яркая и 
красочная презентация, подготовленная организаторами конкурса, 
познакомила ребят с условиями и правилами конкурса «Живая 
классика», а также с уникальным издательским проектом 
«Всероссийская школьная летопись». Библиотекари юных слушателей 
познакомили с обзором книг лучших отечественных и зарубежных 
писателей с выставки — рекомендации «Живая классика». Дали 
консультации по выбору художественного произведения для участия в 
школьном этапе конкурса, познакомили ребят со списком книг тех 
писателей, наследие которых не должно быть выбрано в качестве 
текста для выступления. В конце мероприятия, желающие 
попробовали свои силы в художественном прочтении отрывка из книги 
Н.Н. Носова «Приключения Незнайки». 

«Живая классика» — это социальный лифт, позволяющий детям 
из отдаленных уголков России проявить себя на федеральном уровне, 
попасть в «Артек» и выступить на Красной площади перед зрителями 
и членами жюри — известными актерами, писателями, деятелями 
культуры. Пожелаем всем участникам творческих успехов. 
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Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 

Ильященко Светлана Олеговна 
 

Весёлая страна Николая Носова 
22 ноября Незлобненская детская библиотека 

им. А.А. Лиханова МКУК «МЦБС ГГО» 
Ставропольский край присоединилась к IV 
межрегиональной Акции по продвижению чтения 
«Читаем книги Николая Носова». Акция приурочена 
ко Дню рождения Н.Н. Носова и 65-летнему юбилею 
выхода в свет книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». Цель акции: приобщение подрастающего поколения к 
литературному наследию Н.Н. Носова. Сотрудники библиотеки 
подготовили для учащихся 5 «в» класса МБОУ СОШ №12 
литературно-игровую программу "Улыбка и смех — это для всех». В 
ходе мероприятия школьники узнали интересные факты из жизни 
писателя, выяснили, где живут фантазеры и затейники, знайки и 
незнайки, винтики и шпунтики, прочитав книги, замечательного 
детского писателя. Детям было интересно узнать, что первый рассказ 
писателя "Затейники" впервые был опубликован в журнале 
"Мурзилка", который в этом году так же отметил свой юбилей. 

Произведения Николая Носова – это истории о самых 
настоящих детях с их же ошибками, страхами, смешными ситуациями. 
Недаром книги Николая Носова любят читать не только дети, но и 
перечитывать взрослые, тем самым возвращаясь в свое беззаботное 
детство. Посмотрев небольшой фрагмент из мультфильма 
«Коротышки из Цветочного города», дети приняли активное участие в 
викторине «Конкурс знатоков», дружно отвечали на блиц вопросы, 
соединяли имена и профессии коротышек. Так же ребята прослушали 
несколько интересных историй про Незнайку и его друзей, и 
ознакомились с другими произведениями автора. Завершили 
мероприятие фотосессией. 
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В течение недели, с 18 по 22 ноября, для юных читателей 
библиотеки была представлена книжная выставка-сюрприз «Читаем 
книги Николая Носова». Где каждый желающий смог не только 
прочесть понравившейся ему рассказ, но и принять участие в 
необычной фотосессии и побыть в образе сказочного героя Незнайки. 

Главный итог этих дней подчеркнул, что все поколения любят и 
помнят веселых героев Николая Носова! 

   
Ведущий библиотекарь 

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

 
 

“А за меня мои звери говорят” 
Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 
Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим всё сильней. 
Исаковский М. 

В 2019 году великому русскому поэту 
Ивану Андреевичу Крылову исполнилось 250 

лет со дня рождения. Он вошёл в историю отечественной литературы 
как известнейший баснописец, кроме того поэт был сотрудником 
Императорской Публичной библиотеки, Статским Советником, 
Действительным Членом Императорской Российской академии, 
ординарным академиком Имперской Академии наук по Отделению 
русского языка и словесности. 

В рамках реализации плана Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника», 28 ноября 2019 года для 
учащихся 6а класса МБОУ СОШ №26, в количестве 22 человек, в 
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Краснокумской сельской библиотеке №4 прошла литературная игра 
«Закончи строчку басни И.А. Крылова». 

В начале мероприятия библиотекари Кудина Елена 
Владимировна и Вошева Ольга Юрьевна познакомили учащихся с 
жизнью и творчеством Ивана Андреевича Крылова. Ребята узнали, что 
из-под пера Крылова вышло 236 басен, в них он обличал и 
человеческие пороки, и русскую действительность. Язык написания 
басен очень богат, каждому известны такие его произведения: «Волк и 
Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Стрекоза и Муравей», «Лебедь, Рак и 
Щука», «Мартышка и очки», «Квартет» и другие басни. Многие 
выражения из его басен прочно вошли в разговорную русскую речь и 
стали крылатыми. 

Ребята с большим удовольствием и энтузиазмом выразительно 
прочитали басни, принимали участие в отгадывании викторины «А 
знаете ли вы басни?», а самое интересное с большим азартом отвечали 
на вопросы теста по басням Крылова. Учащиеся выполнили все 
задания игровой программы, при этом показали очень хорошие знания 
басен Крылова. Ребята также ознакомились с книжной выставкой «Его 
басни переживут века». 

Прошло 250 лет со дня рождения Ивана Крылова, но его 
произведения не устарели и до сих пор учат понимать народную 
мудрость и истинные ценности. 

   
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна 
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Секреты воспитания творчеством 
Каждый ребенок - художник. 

Трудность в том,  
чтобы остаться художником, 

выйдя из детского возраста 
Пабло Пикассо 

В рамках проведения окружной Недели 
инвалидов 5 декабря в Новозаведенской 

сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева состоялся вечер - 
портрет «Секреты воспитания творчеством», посвященный художнику 
России Владимиру Петровичу Балахтину. Участниками творческой 
встречи стали обучающиеся 2 «Б» класса с классным руководителем 
Кулишенко Ларисой Овхадовной. Юные поклонники художественного 
творчества узнали интересные факты из биографии знаменитого 
земляка, с которыми их познакомила библиотекарь, руководитель 
художественного клуба «Чиполлино» Кулешова Наталья Алексеевна. 
Судьба этого человека необычна и интересна. Родина художника - село 
Новозаведенное, здесь он провел свои детские годы, наполненные 
безмятежностью и радостными воспоминаниями. После окончания 
школы, которую Владимир закончил с серебряной медалью, уехал в 
Волгоград на стройку зарабатывать стаж для поступления в институт. 
На стройке произошла авария, и молодой восемнадцатилетний парень 
получил травму, в результате которой остался без обеих ног. Несмотря 
ни на что, Владимир не пал духом: жил, учился и твердо шел к своей 
мечте - стать художником. Говорят, когда очень сильно чего – то 
хочешь, это обязательно сбудется. Так Владимир Петрович в Санкт – 
Петербурге закончил художественную академию, являлся членом 
Союза художников России. Ребята познакомились с его творческими 
работами, которые находятся в библиотеке. 

Цветущие сады и поля, огороды и сельские домики – 
незатейливая красота знакомых с детства пейзажей передается на его 
картинах с удивительной теплотой и восторженностью. Пастельные 
тона, мягкие контуры, еле уловимая зыбкость изображения говорят о 
красоте и мимолетности каждого переживаемого мгновения. 
Практически на всех пейзажах присутствуют люди. Это их мир, их 



№27/2019   
 

 
65 

жизнь. Они заняты своими повседневными делами, а ты как будто 
вдруг остановился и по-новому увидел привычный для них мир. 
Художник всегда работал масляными красками на холсте, а ведь 
техника масляной живописи считается самой сложной. В ней ведущую 
роль играют оттенки, поскольку основными красками являются только 
три цвета: красный, желтый и синий. Остальные можно получить 
только с помощью смешивания красок. После знакомства с 
творческими приемами в работе художника, участники вечера – 
портрета приняли активное участие в мастер-классе «Я рисую свой 
мир», во время которого они, опираясь на картину Балахтина «Детские 
грезы», пробовали воспроизвести на своих холстах отдельные 
элементы картины – белоснежные паруса, которые как – бы находятся 
на заднем плане и сразу не видны. Ребята так старались, что время для 
них пролетело незаметно. У кого – то получилось лучше, кто-то 
остался недоволен своим результатом. Но в целом было видно, что 
каждый получил удовольствие от процесса рисования, ведь с помощью 
рисунка ребенок старается выразить свою личность и свое 
мировосприятие. Благодаря данной встрече, юные любители 
рисования не только расширили свой кругозор, но и смогли 
прикоснуться к работе знаменитого художника, земляка, Балахтина 
В.П. В конце занятия каждому были вручены памятки по творчеству 
Балахтина В.П. «Жизнь замечательного человека». Среди 
присутствующих был один ребенок – инвалид Четвертак Кирилл. 

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Кулешова Наталья Алексеевна 
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На изломах судьбы Александра Солженицына 
Незлобненская сельская библиотека №8 

10 декабря в рамках пилотного проекта 
Культурный норматив школьника, пригласила 
учащихся 9 кл. (учитель Хаустова С.Ф., 18 чел.) 
на вечер - портрет «На изломах судьбы А. 
Солженицына». 

На мероприятии состоялось знакомство 
ребят с удивительным человеком, А. Солженицыным, в жизни 
которого были война, ГУЛАГ, писательская слава, смертельная 
болезнь и немыслимое противостояние с властью. А еще огромное 
стремление выжить. Выжить, чтобы вскрыть трагедию сталинских 
репрессий и сохранить память о той эпохе, о погибших друзьях, по - 
новому осмыслить события 1914-1917 годов. Ребята узнали краткое 
содержание основных произведений А. Солженицына: «Один день 
Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус», «Архипелаг 
ГУЛАГ», представленных на книжной выставке «Беспокойная совесть 
России». Мероприятие иллюстрировали слайды медиапрезентации 
«Слово о Солженицыне». Присутствующим интересно было узнать, 
что Георгиевск – место дорогих Солженицыну могил. Здесь были 
похоронены его отец и мать. 

После себя Александр Исаевич оставил богатое литературное 
наследие и цитировать Солженицына можно бесконечно. Вот 
некоторые из них: 

«Протрите глаза, омойте сердце и выше всего оцените тех, кто 
любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните. Ни с 

кем из них не расставайтесь в ссоре». 
«Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю 
жизнь». 

«У тех людей всегда лица хороши, кто 
в ладах с совестью своей». 
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 Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Удивительный и таинственный мир каталогов 
Книга, как птица,- 

Может весь мир облететь. 
Книга – царица; 

Может сердцами повелеть, 
Книга – богиня; 

Чудо свершает порой, 
Книга – рабыня; 

Часто проходит сквозь строй. 
Е Баратынский. 

В нашем меняющемся мире знания быстро устаревают, и их 
необходимо пополнять. Объем информации, которую сможет 
удержать в голове человек, чрезвычайно мал, поэтому без библиотек 
человек испытывал бы огромные трудности. Какую бы мы ни взяли 
книгу - от многотомной энциклопедии до карманного справочника, в 
какой бы мы ни побывали библиотеке, от многоэтажного 
университетского хранилища до маленькой читальни, все они служат 
одной и той же цели: помочь нам быстро и с наименьшими затратами 
сил найти требующуюся информацию. Не всегда эта цель достигается 
легко и просто. Поэтому очень важно знать, как быстро найти нужную 
книгу в библиотеке. 

11 декабря в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошёл 
библиотечный урок «Каталожные тайны», участниками которого стали 
ребята 6г класса МБОУ СОШ №26. Библиотекарь Кудина Е.В. 
рассказала историю первого библиотечного каталога, познакомила 
учеников со справочно-библиографическим аппаратом нашей 
библиотеки. В практическом занятии дети научились искать книги в 
алфавитном и систематическом каталогах, поняли разницу их 
структуры. В алфавитном каталоге нашли, где располагаются карточки 
на книги Джоан Роулинг, а в систематическом искали информацию на 
книги по собаководству, вышивке бисером и на другие темы. Также 
ребятам был показан путь поиска нужной книги в электронном 
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каталоге на сайте Муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа». Эти знания пригодятся ребятам 
обязательно. 

  
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна. 

Наш читатель лучше всех! 
 «Хорошая книга - точно беседа с умным человеком. 

Читатель получает от нее знания и обобщение 
действительности, способность понимать жизнь» 

Толстой А. 
В Незлобненской сельской библиотеке 

№8 в декабре проходила окружная акция 
«Читатель года - 2019». Каждая библиотека за 

годы своей работы может назвать не один десяток постоянных 
читателей, но победителя акции нужно было выбрать одного, самого 
активного читателя, интересного собеседника, человека творческого и 
увлеченного. 

 Оргкомитетом из числа актива нашей библиотеки для анализа 
формуляров и для организации награждения была выбрана лучшая 
читательница года Борисова Ольга Афанасьевна, имеющая 
читательский стаж более трёх лет. На дату проведения акции 
«Читатель года 2019» общее количество прочитанных ею книг 
составило 100 экземпляров. 

Читательская активность - итог не только нашей библиотечной 
работы, но и правильное формирование книжного фонда библиотеки. 
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На очередном заседании клуба «Добрые друзья» библиотекарь 
Хмелевская Г.И. в торжественной обстановке за любовь и преданность 
книге и библиотеке вручила О.А. Борисовой Благодарственное письмо 
и памятный подарок. Имя победителя занесли в библиотечную 
летопись за 2019год. 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Мой край, мое отечество 

С музыкой в душе 
Краевой фестиваль «Музыкальная осень 

Ставрополья» - флагман продвижения 
классического искусства, один из старейших 
фестивалей России. Фестиваль дает 
возможность жителям края, не выезжая из 
региона, побывать на концертах 
прославленных театральных трупп, 

коллективов и исполнителей России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Это ежегодный праздник ценителей и почитателей различных жанров 
искусства. 

3 октября Александрийская сельская детская библиотека №11 
познакомила ребят с этим событием и представила выставку-обзор «С 
музыкой в душе». Ровно 50 лет назад, с 6 по 15 сентября 1968 года 
фестиваль вошел в культурную жизнь нашего края. Библиотекари 
рассказали, как в 60-е годы на Ставрополье активно развивалась 
культура. В 1964 году на базе филармонии были образованы сразу две 
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концертные организации: Ставропольская краевая и Кисловодская 
государственные филармонии. Чуть позже, в 1965 году, начал работать 
краевой театр кукол, получил новое здание Академический театр 
драмы им. М.Ю. Лермонтова. Через четыре года открылись 
Минераловодское музыкальное и Ставропольское художественное 
училища. Увеличилась сеть кинотеатров, библиотек и детских 
музыкальных школ. Творческая интеллигенция активно участвовала в 
жизни края, она же и предложила создать музыкальный фестиваль. 
Идею поддержали крайком КПСС и краевой совет депутатов 
трудящихся. 

Благодаря «Музыкальной осени» ставропольчане смогли 
первыми услышать новые произведения. В 1972 году композитор 
Микаэл Таривердиев представил цикл из десяти песен к будущему 
телефильму «Семнадцать мгновений весны», певица Валентина 
Толкунова впервые здесь исполнила известнейшую песню Павла 
Аедоницкого «Серебряные свадьбы». Частым гостем фестиваля был 
композитор Юрий Чичков, сочинивший песню «Золотое мое 
Ставрополье», ставшую музыкальной эмблемой фестиваля. 

Завершилось наше мероприятие встречей с творческим 
коллективом «Родничок». Участницы художественной 
самодеятельности Колесникова Анастасия и Казачкова Кристина 
рассказали о своей любви к музыке. Ведь музыка очень нежно 
старается затронуть сердце человека. Без музыкальных звуков наша 
жизнь бедна. Музыка делает людей лучше, возвышает и 
облагораживает. 

 И мы надеемся, что сердца наших читателей не остались 
равнодушными к тому, что они услышали и увидели на нашем 
мероприятии. Тепло и душевно звучали их слова благодарности за 
подаренный праздник и конечно звучали веселые казачьи песни, 
исполняемые ребятами. 
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Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

Давайте, люди, не забудем геройский подвиг земляков! 
«Давайте, люди, не забудем геройский 

подвиг земляков» - так называлась экспедиция 
в прошлое, которая проведена в Шаумяновской 
сельской библиотеке №18 3 октября для членов 
клуба «Патриот» и посвящена 76 – й 
годовщине освобождения Кавказа. 

Одним из важных событий Великой 
Отечественной войны стала битва за Кавказ. Для нашей страны 
жизненно важное значение, а сама борьба с врагом приняла крайне 
ожесточённый характер, в которой принимали участие и наши 
односельчане. Мы познакомили всех присутствующих с 
воспоминаниями защитника легендарного Марухского перевала - 
Кийко Андрея Васильевича, которые сохранились в нашей библиотеке. 

Он рассказывал об испытаниях, доставшихся на его долю в 
суровую зиму 1943года: «Жили в холодных палатках. Костры 
разводить не разрешалось, чтобы не обнаружить себя, да и дрова на 
такой высоте не горели. Немало бойцов унесло снежными лавинами, 
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многие замерзали на посту…Пришлось и поголодать – в сутки порой 
выдавали горсть гороха или сухарей…» 

О войне в горах написано много, но у Андрея Васильевича была 
особенная книга, которая никогда не издавалась ни одним книжным 
издательством. Это воспоминания бойцов 12-го отдельного 
горнострелкового отряда. Она была составлена в ознаменование 45-й 
годовщины битвы за Кавказ с немецко-фашистскими захватчиками и 
посвящена воинам 12-го отдельного горнострелкового отряда 46-й 
армии. В авторский коллектив вошел и наш земляк. Книга составлена 
под общей редакцией кандидата наук, доцента, полковника в отставке, 
бывшего рядового участника обороны Марухского перевала 
Супруненко Алексея Михайловича. 

В мероприятии принял участие старший мичман в отставке, 
прослуживший 30лет в морфлоте, ветеран военной службы, ветеран 
Черноморского флота Полукошко Николай Иосифович, рассказавший 
много интересного детям о службе на Кавказе. 

В заключении ученики сделали вывод о том, что даже спустя 76 
лет необходимо помнить о героических страницах истории нашей 
страны и своей малой Родины. 

   
 Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 
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Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого 
Творчество Льва Николаевича Толстого 

– явление исключительное в истории мировой 
литературы. Литературное наследие Льва 
Толстого огромно. Его произведения 
переведены почти на все языки мира. И 
особенно ценно для нас, что в становлении 
Толстого как писателя огромную роль сыграла 

его поездка на Кавказ. 
Толстой писал о Кавказе в 1859 году: «... Это было и 

мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не 
доходил до такой высоты мысли, как в это время... И все, что я нашел 
тогда, навсегда останется моим убеждением». 

3 октября в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошло 
мероприятие в форме литературного вечера – «Кавказ в творчестве 
Л.Н. Толстого», которое проходило в рамках реализации 
Всероссийского пилотного проекта «Культурный норматив 
школьника». На мероприятии присутствовали ученики 8 «А» класса 
МБОУ СОШ №26 в количестве 20 человек. 

Ребята узнали, что литературное творчество Л.Н. Толстого 
началось на Кавказе, когда он дописал свою первую 
автобиографическую повесть «Детство». И какое неизгладимое 
впечатление на него произвела природа - «Горы... Кто не испытывал 
чувства радости, восторга при встрече с ними!», люди, населяющие эти 
благословенные места. Дети с огромным вниманием и интересом 
слушали биографические факты о великом писателе, о произведениях, 
принимали активное участие в беседе о творчестве писателя. 
Высказывали свое мнение по многим вопросам. Посмотрели медиа 
презентацию о Толстом, которая ярко иллюстрировала как биографию, 
так и произведения писателя. Узнали о том, что именно в Пятигорске 
Л. Толстой начал работу над кавказскими очерками. Сначала он назвал 
их «Письма с Кавказа», потом они назывались по-другому, но все его 
заметки и наблюдения того времени воплотились в рассказах «Набег», 
«Рубка леса», в годы творческой зрелости – в великолепной повести 
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«Казаки», наконец, на склоне жизни было создано одно из лучших 
произведений писателя «Хаджи-Мурат». Эти произведения высоко 
ценились его современниками, а именно Н.А. Некрасов, редактор 
журнала «Современник», в котором были напечатаны первые рассказы 
писал: «Знаешь ли, что это такое? Это очерки разнообразных 
солдатских типов, то есть вещь, до ныне небывалая в русской 
литературе. И как хорошо!» 

Невольно позавидуешь нашим читателям, которым только 
предстоит окунуться в мир толстовских героев. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Зовет нас память снова в 43-й 
Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните, какой ценой завоевано счастье. 
Пожалуйста, помните! 

Через года, через века – помните! 
О тех, кто уже не придет – никогда! 

Р. Рождественский 
Среди важнейших событий Великой Отечественной войны, 

битва за Кавказ по праву считается одним из крупнейших сражений. 
Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и 
завершилась исторической победой, имевшей крупное политическое и 
военно-стратегическое значение. 

9 октября 2019 года в Подгорненской сельской библиотеке 
проведен тематический урок «Литературная память Победы», гостями 
которого стали учащиеся 9-го класса МБОУ СОШ №20. На уроке 
присутствовало 16 чел. Ребята узнали об ожесточённых боях, 
проходивших в 1943 году на Кубанской земле и о полном 
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освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Дети 
просмотрели видео презентацию, рассказывающую о Великой 
Отечественной войне, о вкладе советских людей в Великую Победу. 
Рассказ библиотекаря сопровождался демонстрацией кадров 
кинохроники и чтением стихов военной поры. 

Цифры, факты, события утверждают, что наши земляки - люди 
героические. Об этом свидетельствуют книги, альбомы, фильмы. Чем 
дальше мы отходим во времени от этого исторического периода в 
жизни нашего края, тем выше и значительнее становится в нашем 
представлении подвиг борцов против гитлеровских захватчиков. 
Юные читатели, просматривая кадры исторической хроники времен 
Великой Отечественной войны о боях, о подвигах наших солдат, 
погрузились в атмосферу тех далеких лет, 76 лет назад, сопереживая 
героям, мирным жителям, пережившим это страшное вторжение на 
родную землю, испытали гордость за неоценимые подвиги своих 
земляков. Мероприятие завершилось у книжно-иллюстрированной 
выставки «След Великой Отечественной войны в жизни родной земли» 
с просмотром литературы. 

Сотрудники библиотеки уверены, что проводимые в библиотеке 
мероприятия помогают молодому поколению прикоснуться к подвигу 
своих дедов и прадедов, познакомиться с новыми книгами о Великой 
Отечественной войне и ощутить великую гордость за свой народ, 
осознать, что они – наследники Славы, которую сохранят и передадут 
другим поколениям. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 
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Не гаснет памяти свеча 
Минуло много лет с того незабываемого 

и страшного дня, когда настежь распахнулись 
огромные, от Баренцева до Черного моря, 
двери войны. Много воды унесла река времени 
с тех пор. Зарыли шрамы окопов, исчезли 
пепелища сожженных городов, выросли новые 
поколения. Но в памяти человеческой осталось 

не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 
дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Среди 
важнейших событий Великой Отечественной войны, битва за Кавказ 
по праву считается одним из крупнейших сражений. Битва за Кавказ 
длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и завершилась 
исторической победой, имевшей крупное политическое и военно-
стратегическое значение. 

9 октября Александрийская сельская библиотека№10 им Г. М. 
Брянцева провела час мужества «Не гаснет памяти свеча». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим, что в этом направлении войны, особое внимание 
немецких зазватчиков уделялось захвату Эльбруса. Гитлер лично 
распорядился, чтобы на вершине горы был поднят немецкий флаг, что 
ознаменовало бы полнейшую власть над всем Кавказом. Но его мечты 
разбились о непреклонные горы Приэльбрусья и стальной характер. 
Остановить врага, измотать его в упорных оборонительных боях и 
подготовить условия для перехода в решительное наступление – 
основная задача, которая стояла перед нашими частями и 
соединениями в оборонительный период битвы за Кавказ. 

Директор СОШ №24им.И. И. Вехова Жуков Владимир 
Михайлович рассказал о тяжелых боях на Марухском перевале, о 
мужестве и стойкости наших солдат. Репко Сергей и Пархоменко 
Софья познакомили с боевыми направлениями наших войск при 
освобождении Кавказа. Для участников мероприятия была оформлена 
книжная выставка «Битва за Кавказ», на которой представлены книги 
о войне на Кавказе. 
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В заключение мероприятия участники зажгли свечи, в память о 
погибших воинах при освобождении кавказской земли. Память о войне 
заставляет нынешнее и грядущие поколение не забывать героический 
подвиг советских воинов, на их примере воспитывать молодежь. 
Память о павших защитниках и освободителях нашей Родины будет 
вечно жить в сердцах народов Кавказа. 

  
Главный библиотекарь 

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

Ты вновь свободен, гордый мой Кавказ 
Мы здесь не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 
К могиле неизвестного солдата 
Ты в праздники и будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 
Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя – 
Великой Армии простой солдат. 

М. Исаковский 
Ровно 76 лет назад, Северный Кавказ был освобожден от 

немецко–фашистских захватчиков. 9 октября 2019 года сотрудниками 
Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова проведён 
исторический урок «Ты вновь свободен, гордый мой Кавказ». 

Мероприятие проводилось для учащихся 8 класса СОШ № 22. 
Сотрудники библиотеки познакомили подрастающее поколение с 
народами Кубани, которые не покорились врагу, не дали себя 
растоптать, единой многонациональной семьей самооверженно 
защищали родную землю от фашистов. Мечты Гитлера разбились о 
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стойкость и мужество советских солдат, и самоотверженность 
кавказских народов. 

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 
года и завершилась исторической победой, имевшей крупное 
политическое и военно-стратегическое значение. 

В этой борьбе были сорваны планы Гитлера по захвату 
богатейших хлебных районов Северного Кавказа, источников нефти и 
других видов стратегического сырья. 

Для ребят была продемонстрирована медиапрезентация 
«Кавказа славные сыны» состоящая из серии слайдов - кадры хроники 
о битве за Кавказ, карта операции «Эдельвейс», кадры хроники 
воздушных сражений на Кубани, кадры хроники — корабли грозного 
Черноморского флота, о боях за Новороссийск, о партизанах Тамани. 
Показан фильм «Кавказский щит» из документального цикла 
«Стратегия Победы». 

К мероприятию оформлена книжная выставка «Битва за Кавказ: 
442 огненных дня». По данной выставке был проведен обзор 
литературы. Вся представленная литература была посвящена теме 
освобождения Кавказа. Учащиеся обратили особое внимание на книгу 
В.Г. Гнеушева «Тайна Марухского ледника», где рассказывается о 
бессмертном подвиге советских воинов, которые в суровые дни 1942 
года мужественно сражались с немецко – фашистками захватчиками в 
заоблачных высотах Кавказского хребта. 

Сегодня мы отдаем дань мужеству и героизму всех, кто 
освобождал нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Подвиг 
наших отцов и дедов бессмертен. 

Память о павших защитниках и освободителях нашей Родины 
будет вечно жить в сердцах народов Северного Кавказа. 
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Главный библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 

Миронова Ирина Николаевна 

Храним в сердцах Великую Победу 
Есть в нашей истории события, над 

которыми не властны ни время, ни 
переменчивая память людей, ни 
повседневная суета. Освобождение Кавказа 
от немецко-фашистских захватчиков - одно 
из них. 

9 октября 1943 г. с полным 
освобождением Таманского полуострова завершилась битва за Кавказ, 
состоявшая из периодов оборонительных и наступательных операций, 
проведённых советскими войсками с целью обороны, а затем и 
разгрома вторгшихся на нашу Родину немецко-фашистских войск. 

9 октября 2019 года сотрудники Урухской сельской библиотеки 
№19 провели патриотический час «Храним в сердцах Великую 
Победу» для учеников Урухской средней школы №18 им. А. П. 
Ляпина. 

На мероприятии ребята познакомились с подвигом 
станичников, участвовавших в освобождении Кавказа. Так же ребятам 
был показан документальный фильм «Битва за Кавказ», 
рассказывающий об ожесточённых боях, проходивших в 1943 году и о 
полном освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 
Целью мероприятия было воспитать любовь и уважение к 
историческому прошлому нашей малой родины, помочь детям глубже 
осознать подвиг нашего народа в грозные годы Великой 
Отечественной войны. 

Сотрудники Урухской сельской библиотеки №19 уверены, что 
проведенное мероприятие поможет молодому поколению 
прикоснуться к подвигу своих дедов и прадедов и ощутить великую 
гордость за свой народ! 
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Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна. 

Кавказский щит 
Битва за Кавказ – крупная 

оборонительно-наступательная операция 
советских войск во время Великой 
Отечественной войны. Она длилась 14 
месяцев, с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 
года, и стала одной из самых продолжительных 
в ходе войны. 

9 октября 2019 года в Георгиевской сельской библиотеке №16 
прошел урок памяти «Кавказский щит», посвященный 76 –й 
годовщине окончания Битвы за Кавказ. Ведущие рассказали о тех 
грозных, трудных днях войны, когда гитлеровские войска устремились 
на юг, разработав план под названием «Эдельвейс» и мечтая в 
кратчайшие сроки захватить Кавказ; о героической обороне 
Марухского перевала во время Великой Отечественной войны, 
доблести наших бойцов и командиров, не пустивших фашистов через 
Кавказский хребет; о страшных событиях тех лет, ужасах оккупации, 
жертвах среди населения, героизме людей и освобождении Кавказа. В 
ходе мероприятия демонстрировался фильм «Кавказский щит» и 
презентация «Битва за Кавказ». 
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Ратный подвиг защитников Кавказа был высоко оценен всей 
страной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 

года учреждена медаль «За оборону Кавказа», 
которой награждено около 800 тыс. человек. 

Учащимся была продемонстрирована 
медаль, которой были награждены все 
военные и гражданские лица, участвовавшие в 
обороне Кавказа. 

Библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 

Народный подвиг в Битве за Кавказ 
Проходит время, сменяются поколения, 

но не забываются полные драматизма и 
героизма годы Великой Отечественной войны. 
9 октября в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 вспомнили события, которые 
происходили на Кавказе в годы Великой 
Отечественной войны 76 лет назад. 

Час истории «Битва за Кавказ посетили ученики 6 «г» класса 
МБОУ СОШ №26. По школьной программе ребята ещё не изучали 
вехи одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны 
проходившей между рекой Дон и предгорьями Большого Кавказа с 25 
июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Тем более ценно было для них 
узнать об этапах этой битвы и о далеко идущих планах, которые 
строили фашисты по захвату Северного Кавказа и Закавказья. 

Ребята узнали о зверствах нацистов в месяцы оккупации города 
Георгиевска и района с 9 августа 1942 года по 10 января 1943 года, в 
городе и районе гестаповцы замучили свыше двух с половиной тысяч 
человек, о расстреле 27 августа 1942 года в песчаном карьере 700 
жителей еврейской национальности. Наш город содрогался от 
бесчинств фашистов. 

Школьников поразили мужество, стойкость, героизм советских 
солдат, которые вели ожесточённые бои на 4-5-ти километровой 
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высоте, перенося холод и голод, опасность провалиться в горные 
трещины, остановили фашистские войска, рвавшиеся к бакинской 
нефти, выстояли и провалили план «Эдельвейс». 

Подвиг советских солдат защищавших Главный Кавказский 
хребет увековечен не только в граните обелисков, но и в произведениях 
ставропольских писателей. Книга «Тайна Марухского перевала» В. 
Гнеушева и А. Попутько строго документальна, в ней нет ни одного 
придуманного факта или события, ни одной вымышленной фамилии. 
Все описано так, как было на самом деле. Поэма Александра Екимцева 
«Фронт над облаками» - это преклонение перед подвигом тех, кто: 

В поднебесной выси дрался, 
Защищал наш отчий дом. 

Кто в горах навек остался – 
В Мавзолее ледяном. 

В боях за Керченский пролив участвовал наш земляк старшина 
Емельяненко А.Д. мотобот, которым он командовал, занимался 
доставкой на Малую землю боеприпасов и продуктов, эвакуацией 
раненых. 

Великая Отечественная война потребовала от народа 
невиданных жертв и страданий. Она была самой тяжёлой из всех войн, 
в борьбе за честь, свободу и независимость нашей Родины. Медалью 
«За оборону Кавказа» были награждены 870 тысяч солдат. В 
завершении мероприятия дети почтили память погибших «минутой 
молчания». 

  
Ингликова Светлана Викторовна 

главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 
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Защитникам Кавказских перевалов 
 9 октября в Александрийской сельской 

детской библиотек №11 прошел 
патриотический час «Защитникам Кавказских 
перевалов», посвящённый освобождению 
Кавказа. В нем приняли участие, ученики 3 «В» 
класса МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова с 
классным руководителем Каржаубаевой 

Александрой Валентиновной. 
Библиотекарь Чередниченко Татьяна Васильевна рассказала 

детям, о том, как проходила оборона Кавказа, что захват Кавказа был 
стратегически важен для немецких захватчиков, но только благодаря 
героизму, стойкости советских солдат, мирного населения, их 
замыслам не суждено было осуществиться. Битва за Кавказ имела 
решающее значение для исхода Великой Отечественной войны. 

 Библиотекарями был сделан обзор литературы по оформленной 
книжной выставке «Непокоренный край». Героические события 1942 
года на горных перевалах, вдохновили Александра Екимцева на 
создание поэмы о защитниках Кавказа – «Фронт над облаками». Ребята 
узнали, как автор подробно, месяц за месяцем воспроизводит ход 
событий. Мероприятие сопровождалось презентацией «Мы стояли 
насмерть за Кавказ», в которой были представлены карты, фотографии 
тех событий, кадры военной хроники. О книгах Владимира Гнеушева 
и Андрея Попутько «Тайна Марухского ледника» и «Дыхание лавин» 
ребята слушали внимательно. Ведь авторы этих книг провели 
огромную исследовательскую работу, побывали на местах 
описываемых событий, беседовали с живыми героями и 
родственниками погибших, нашли сотни неизвестных фотографий. 
Эти книги стали еще одним памятником защитникам кавказских 
перевалов, увековечивших тех людей, мужеством которых измеряется 
крепость нашей Родины. 

Библиотекари рассказали о Музее – памятнике «Защитникам 
перевалов Кавказа», который был торжественно открыт 3 ноября 1968 
года возле поселка Орджоникидзевский, он единственный в Северо - 
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Кавказком федеральном округе архитектурный ансамбль, сочетающий 
мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Ребята с живым 
интересом слушали рассказы Сергея Алексеева из книги «Сражение за 
Кавказ» - «Кавказские перевалы», «Эдельвейс», «Крест на перевале». 

 Сотрудники библиотеки уверены, что мероприятие помогло 
подрастающему поколению прикоснуться к подвигу своих дедов и 
прадедов, познакомиться с новыми книгами о Великой Отечественной 
войне, ощутить великую гордость за свой народ, осознать, что они – 
наследники Славы, которую сохранят и передадут другим поколениям. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

 

Хранить нам славу предков надлежит 
Есть события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени, и 
которые не стираются из памяти людей. 
Напротив, временной разрыв с возрастающей 
силой подчеркивает их величие и 
определяющую роль в мировой истории. 
История учит человека любить свой народ, 

землю, на которой он живет. Память об этих событиях неподвластна 
времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, 
она переживает века. 

18 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева провела рассказ - презентацию «Литературное наследие 
Георгия Брянцева», для учащихся старших классов СОШ №24 им. И. 
И. Вехова. Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
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рассказала о жизни творчестве знаменитого земляка - Георгия 
Михайловича Брянцева. Как и большинство талантливых писателей, 
Георгий Брянцев был человеком непростой судьбы. Он всегда шел «по 
тонкому льду», подобно своим героям, а сюжеты для книг брал из 
реальной жизни. Участник Великой Отечественной войны, 
прослуживший в армии 25 лет, он писал книги, лишенные привычных 
штампов приключенческой литературы. Они стали популярными не 
из-за модных тенденций времени, а по той простой причине, что не 
были выдуманы. Написанные им произведения приоткрыли завесу 
тайны в ратном труде разведчиков, партизан. Книги Брянцева - это 
остросюжетные детективы, в которых он увлекательно рассказывает о 
борьбе чекистов против фашистской разведки в предвоенные годы и в 
годы Великой Отечественной войны, о борьбе работников органов 
госбезопасности против иностранной разведки. Все они основаны на 
реальных событиях, участником и свидетелем которых он являлся. 
Перу Георгия Михайловича Брянцева принадлежат книги: «По ту 
сторону фронта», «Их было четверо, «Конец осиного гнезда», «Тайные 
тропы», «Следы на снегу», «Клинок эмира», «Голубой пакет», «Это 
было в Праге». Повесть «По тонкому льду» до сих пор называют 
бестселлером из серии книг военных приключений. Георгий Брянцев 
не только прожил героическую жизнь, но и оставил большое 
литературное наследие. 

Мы горды тем, что наш земляк Георгий Михайлович Брянцев 
прославил не только нашу станицу Александрийскую, но и весь 
Ставропольский край своими подвигами. Из всех жителей 
Ставрополья пока только он один был удостоен чести быть 
похороненным на Новодевичьем кладбище в городе Москва. Елена 
Алексеевна призвала старшеклассников прочитать все его 
произведения, которые захватывают с первой же строчки, имеют 
стремительное развитие сюжета, интересные персонажи, для того, 
чтобы как можно лучше узнать своего заслуженного земляка и 
передавать память о нем из поколения в поколение. Его книги 
воспитывают в нас дух патриотизма, дают целостное представление о 
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Великой Отечественной войне, учат ценить мир и любить Родину, 
семью, друзей. 

 Во все времена в России были и есть люди, воплотившие в себе 
лучшие качества своего народа. Именно они - самое великое достояние 
России. Страна нуждается в героях, иначе не будет достойного 
будущего. Память о героях Великой Отечественной войны будет 
сохранена не только на фасадах домов, в названиях улиц, но и в душах, 
сердцах многих поколений. 

   
Библиотекарь 

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

 
 

 

О той земле, где ты родился 
Александрия. Родина малая. 

В сердце - светлая, как роса. 
То невзрачная, то величавая, 

то веселая, то печальная 
И таинственная краса. 

Сопин В.П. 
Родина для человека - самое дорогое и 

священное. Это то, к чему ты привязан 
памятью, родом, первыми шагами, первыми радостями, 
переживаниями. Станица Александрийская - часть нашей жизни, наша 
Родина. 

Сколько событий, начиная с ее основания казаками, сколько 
замечательных людей вписали в историю яркие страницы. Мы 
гордимся нашей историей. 26 октября станице Александрийской - 
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юбилей, 235 лет со дня основания. Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева по традиции подготовила выставку 
рукоделия «Мастерицы моей малой родины», на которой представлены 
работы талантливых людей нашей станицы. 

 Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна провела 
экскурс об истории станицы «Здесь Родины моей начало». Станица 
Александрийская основана в 1784 году. Возникла как казачий стан 
между Георгиевской и Александровской крепостями. Первыми 
жителями стали казаки из Саратовской губернии, переведенные на 
Кавказ для военной службы. Своё название станица получила в честь 
Александра Невского и создавалась на Азово-Моздокской линии. 

Станица Александрийская – один из крупных населённых 
пунктов Георгиевского района. Здесь живут и трудятся люди разных 
профессий, прославляя свою малую Родину, своими делами. Наш 
современный мир, на какое-то время поглотил древнее искусство 
рукоделия, но к счастью, оно не только не забыто, но еще и активно 
возрождается. В доказательство тому встреча с рукодельницами нашей 
станицы. Гости праздника познакомились с творческими работами 
Шашкиной Ольги, Эйрих Светланы, Савельевой Татьяны, Ермашовой 
Людмилы, Кондауровой Екатерины. Участницы выставки рукоделия 
показали мастер класс в технике батик, бумагапластика, вышивка 
бисером и лентами, что вызвало интерес не только у жителей, но у 
гостей нашего мероприятия. 

235 лет прошло с основания нашей станицы. Растет и 
процветает наша малая Родина, и чтобы молодое поколение помнило 
свою родную историю, знало, что есть уголок на земле, который не 
отмечен на карте, который называется - Малая Родина. 
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Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 

Но я останусь в людях вечно 
Шаумяновская сельская библиотека №18 приняла 

участие в региональном конкурсе «Мой литературный 
край», который проводила Академия Народной 
Энциклопедии в рамках реализации Общероссийского 
инновационного проекта «Моя Россия» и направлен на 
изучение и популяризацию жизни и творческого наследия 
литераторов, жизнь и творчество которых связаны с тем 

или иным регионом. 
Наша конкурсная работа «Но я останусь в людях вечно» была 

отмечена Дипломом лауреата 2 степени и посвящена земляку- 
Луковенко Владимиру Иосифовичу- участнику Великой 
Отечественной войны, учителю истории Шаумяновской школы, 
проработавшего в ней 36лет, стоявший у истоков создания школьного 
музея боевой славы, создателя «Летописи участия жителей 
Шаумяновского сельсовета на фронтах Великой Отечественной», 
писавшего замечательные стихи. 

Владимир Иосифович вырастил 4 сыновей, имел 10внуков и 4-
х правнуков. После него остались орден Великой Отечественной 
войны 2 степени, орден Красной Звезды, медали. И самое главное, 
остались стихи, которые в течение 18лет (автора нет уже 18 лет) 
продолжают волновать души любителей поэзии. Поэт долгие годы был 
членом творческого литературного объединения «Орфей» города 
Георгиевска. Стихи его публиковались в районной и краевой печати. К 
сожалению, при жизни не суждено было осуществиться его мечте 
увидеть свои стихи, изданные отдельной книгой. Сборник стихов В. 
Луковенко «Птицы памяти» был издан уже после смерти автора одним 
из его сыновей. 

Владимир Иосифович Луковенко всегда был и остаётся до сих 
пор настоящим патриотом своей земли, пропагандистом культуры, 
обычаев нашей малой Родины. 
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Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна. 

Кавказ - наш общий дом 
В рамках этноэстафеты «Георгиевский 

городской округ - территория дружбы!» 6 
ноября в Обильненской сельской библиотеке 
№14 им. М. В. Усова состоялся праздник «Если 
мы едины – мы сильны!». Участниками 
мероприятия стали ученики 6 класса СОШ 
№21 им. И. С. Давыдова. 

Мероприятие началось с экскурса в историю Северного 
Кавказа. Дети узнали, в каком году завязалась дружба народов Кавказа 
с Россией, когда впервые русские поселились в этом особом крае, как 
наши народы противостояли фашистам в Великой Отечественной 
войне. 

Посмотрев медиа-презентацию «Кавказ-единый дом народов», 
ребята познакомились с обычаями, традициями, костюмами народов 
Северного Кавказа. Не оставили равнодушными ни одну детскую душу 
национальные танцы: русская «Калинка», осетинский «Симд», 
«Горская лезгинка», чеченская «Шовда». Ребята читали вслух стихи 
поэтов Кавказа о Родине, дружбе и мире. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Кавказ 
страна – вдохновения и любви». На выставке были представлены 
произведения писателей и поэтов Ставропольского края, Кабардино - 
Балкарии, Северной Осетии, Чечни. 
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Библиотекарь 1 категории 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 

Ивашина Татьяна Анатольевна 

Святая наука: услышать друг друга 
Умение переносить несовершенство 

других есть признак высшего достоинства 
Г. Винклер 

В преддверие 16 ноября - 
Международного дня толерантности 11 ноября 
Краснокумская сельская библиотека №4 
участвовала в этноэстафете «Георгиевский 

городской округ – территория дружбы!», которая проходила в рамках 
реализации муниципальной программы Георгиевского городского 
округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2019 год. В 
современном глобальном мире как никогда актуальны терпимое 
отношение к другим религиозным, национальным и культурным 
традициям, уважение индивидуальности и самобытности. 

Главный библиотекарь Ингликова Светлана Викторовна 
провела мероприятие «Толерантность и культура межнационального 
общения», которое включало в себя: демонстрацию социального 
ролика «Мы разные, но мы вместе», час общения «Умение жить 
сообща – требование дня» и обзор выставки «Нас подружила 
Георгиевская земля». В книги выставки вошли очерки, написанные 
библиотекарями сельских библиотек Георгиевского района. 

Участники открытой трибуны школьники 7 «В» класса МБОУ 
СОШ №26, в количестве 24 человека, активно участвовали в часе 
общения «Умение жить сообща – требование дня». Ребята узнали 
историю Международного дня толерантности, через социальный 
ролик «Мы разные, но мы вместе». В часе общения дети нашли для 
себя ответ на вопрос «Что значит быть толерантным?», попытались 
честно ответить на вопрос «Умеете ли быть терпимыми к 
одноклассникам, близким, к людям другой национальности?». 
Прослушали и обсудили стихотворение Михаила Козубовского 
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«Цветы прощения». Завершился час общения прочтением китайской 
притчи «Ладная семья». 

Каждый человек в своей жизни общается с представителями 
различных национальностей, культур, конфессий, социальных слоёв, 
поэтому важно научиться уважать культурные ценности, как своего 
народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться 
находить точки соприкосновения, к такому выводу пришли участники 
этноэстафеты. 

   
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

 
 
 
 
 
 

Поэзия совести и любви 
 «Живут на планете хорошие люди, 

Красивые в скромности строгой своей. 
Привет вам сердечный, хорошие люди! 
Большого вам счастья, хорошие люди! 
Я верю: в грядущем земля наша будет 

Планетою только хороших людей» 
Э. Асадов 

Есть поэты, чье творчество горит, как 
свеча, освещая жизнь в ее повседневности и находя отражение в 
отдаленных уголках наших душ. Именно к таким стихотворцам 
относится Эдуард Асадов. 
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11 ноября в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 
И.А. Зиновьева состоялся литературный вечер, посвященный 
творчеству этого великого человека. Эдуард Аркадьевич Асадов - 
ярчайший поэт нашего времени, который достоин того, чтобы о нем 
знали, читали его стихи, восхищались его мужеством. У творчества 
Асадова много поклоников и наши молодые читатели тоже входят в их 
число. Участниками литературного вечера стали члены читательского 
клуба «Познай себя». 

С большим вниманием слушали они рассказ ведущей о 
жизненном пути поэта. Эдуард Асадов – человек с удивительной 
судьбой, в которой интересно все: босоногое детство в «экзотической» 
Азии, переезд в город Свердловск, ставший его второй Родиной, затем 
в Москву, где сразу после окончания школы – война…У него, 
семнадцатилетнего пацана, война отняла, словно отсекла разом, 
юность, самый лучший кусок жизни. 

 Гости литературного вечера с неподдельным вниманием 
слушали рассказ о фронтовом пути Эдуарда Асадова, о его храбрости 
и мужестве, об уважении товарищей за веселый нрав и доброту. На 
вечере звучало очень много стихов Асадова на различные темы: войны, 
любви, доброго отношения к животным. Эдуард Асадов один из 
немногих поэтов, кому удалось отразить тему войны с такой яркой 
силой и выразительностью. Очень трогательные слова посвящает он 
своей маме: 

Мама, тебе эти строки пишу я, 
Тебе посылаю сыновий привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую – слов даже нет!... 

Как и у известного поэта Сергея Есенина, в творчестве Асадова 
есть один совершенно уникальный и до трепета взволнованный цикл о 
наших четвероногих и крылатых друзьях. Участники вечера 
подготовили и прочитали стихи «Меткий выстрел», «Рыжая собака», 
которые никого из присутствующих не оставили равнодушным, ведь 
эти стихи о животных - своеобразный гимн преданности, верности и 
благородству. Говоря о творчестве Эдуарда Асадова, нельзя не 
заметить, что его произведения полны живого и светлого юмора. Это 
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одновременно и удивляет, и восхищает, ведь пройти через жестокий 
огонь войны и сохранить в себе способность улыбаться даже в самый 
нелегкий час по плечу лишь исключительно мужественным людям. 

 Ребята с удовольствием посмотрели видео - ролик «Рассказ 
Власова Петра новобранцам у огня», который вызвал массу 
положительных эмоций. Также во время литературного вечера 
читались стихи о любви, о дружбе, о детях, демонстрировались видео 
– ролики «Берегите своих детей» и «Я могу тебя долго ждать». 

Завершая литературную встречу, все участники пришли к 
выводу, что Эдуард Асадов – один из самых талантливых наших 
поэтов. Литературный язык с его безграничной емкостью, 
мужественной строгостью и застенчивой нежностью сверкает в его 
стихах подобно драгоценному камню, отшлифованному мастером. 
Читать Асадова истинное наслаждение, ведь каждое его слово 
пронизано теплом и патриотизмом. И если кому - то из участников 
вечера захочется взять в руки сборник стихов Эдуарда Асадова, можно 
считать, что мы свою задачу выполнили. 

   
Библиотекарь 

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

Кавказ…он разнолик и многогранен 
В целях воспитания у читателей 

уважения к традициям и ценностям народов 
России, культурному наследию малой Родины 
и России с 05 по 14 ноября 2019 года в рамках 
реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие 
культуры, туризма и спорта» на 2019 год в 
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библиотеках округа проходила этноэстафета «Георгиевский городской 
округ - территория дружбы!». 

 14 ноября этноэстафету приняла Незлобненская сельская 
библиотека №8. Накануне была оформлена большая книжно- 
иллюстративная выставка «Моя Родина – Кавказ», где наряду с 
литературой народов Кавказа были представлены рукотворные вещи: 
узорчатые шкатулки из дерева, плетеные сосуды, удивительно 
красивые чеканные картины и многое другое. 

А 14 ноября в библиотеке весь день было оживленно: 
библиотекари обращали внимание всех посетителей на выставку и для 
отдельных групп читателей в течение дня проводили громкие чтения 
легенд и преданий Кавказа. Слушали с интересом и дети, и взрослые. 
Имена многих героев этих легенд Машуко, Баксан, Терек, Тамбукан и 
другие легко узнаваемы и напомнили нашим читателям реки, горы, 
озера Кавказа. Каждая прочитанная легенда давала ощущение красоты, 
богатства и гордости за свой неповторимый регион. 

В 13-00 читальный зал библиотеки наполнился многоголосьем 
учащихся 9-х и 6-х классов МБОУ СОШ №13 (учитель Токарева С.В.), 
которых библиотекари пригласили на калейдоскоп «Манящий мир 
литературы народов Кавказа». Как не бывает одинаковых горных 
вершин, одинаковых цветов в степи, так и не может быть одинаковых 
поэтов и писателей, всех их отличает своеобразие, каждый из них 
талантлив по-своему. Как в калейдоскопе промелькнули перед 
ребятами рассказы и слайды о Р. Гамзатове, К. Хетагурове, Р. 
Ахматовой, С. Магомедовой, Э. Капиеве и других писателях и поэтах 
Кавказа. Знакомство с их творчеством способствует формированию у 
молодежи уважения к истории и культуре, традициям и обычаям 
народов Кавказа. 

Надеемся, что окунувшись в мир кавказской прозы и поэзии, 
ребята навсегда полюбят не только эту литературу, но и чудесный 
край, где посчастливилось творить авторам, и который является нашей 
малой родиной. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

 
 
 

Казачья доблесть, дух и слава 
Русский остается русским, казак – 

казаком, до тех пор, пока, где бы ни был и чем 
ни занимался, сознает свою ответственность 
перед своим народом и преданно служит 
идеалам своего Отечества. Душа казачья 
всегда была, есть и остается русскою и 
православною. Истоки всегда крепко 

связывали казачество с Россией, роднили, объединяли его со всем 
русским народом, которого оно является порождением, детищем, 
плотью от плоти. 

4 декабря Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева провела фольклорную игру «Ставрополье – край казачий», 
посвященную Дню казачки. Библиотекарь Нижевязова Марина 
Анатольевна познакомила присутствующих с обрядами и традициями 
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казачества. Казачество всегда, при любых обстоятельствах и условиях, 
ревностно относилось к своим родовым корням и традициям, 
уходящим вглубь исторических времен. Казаки не только гордились 
своими предками, но и своих детей, внуков воспитывали на примерах 
своих славных и знаменитых предков-родичей, земляков. Казаки, 
уходившие на войну, обязательно брали горсть земли. Обычно 
старались брать такую землю у церкви или у могилы отца, матери, или 
в саду своего дома. Зашивали в специальный мешочек и вешали на 
грудь к кресту. 

Оформленная книжная выставка «Казачья вольница» 
рассказала присутствующим о духовных качествах казака, боевой 
подготовке, казачьей кухне, а также форме, оружии и снаряжении 
кубанских казаков, которые имеют свою особенность, об устном 
народном творчестве и кубанском диалекте. Участники мероприятия 
познакомились с произведениями Михаила Шолохова, который воспел 
нравы и достоинства казачьего народа. 

В ходе фольклорной игры звучали народные песни о казачестве 
и материнстве в исполнении народного ансамбль «Родники». 
Мероприятие проводилось в музее «Казачьей старины». Мероприятие 
пробудило интерес молодого поколения к истории и культуре 
казачества, уважение к корням своего рода. 

   
Библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 
Нижевязова Марина Анатольевна 
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А память осталась… 
 «Родина наша – колыбель героев, огненный горн, 

где плавятся простые души, 
становясь крепкими как алмаз и сталь» 

Алексей Толстой 
16 декабря в Новозаведенской сельской 

библиотеке №15 им. И.А Зиновьева состоялся 
урок мужества «Равнение на героев», 

посвященный землякам, павшим во время Чеченской войны. 25 лет 
прошло со дня начала боевых действий на территории Чеченской 
республики. Казалось бы, четверть века. Многое уже забылось и 
стерлось из памяти. Но нет, время не лечит и хоть говорить об этой 
войне очень трудно, но необходимо, потому что отголоски её 
распространились по всему миру. Чеченскую войну называют войной 
без всякого логического смысла, войной, в которой участвовала 
«рабоче-крестьянская армия» из пацанов, успевших пострелять в 
«учебке» один, два раза. Новозаведенцы Касумов Карим и Трифонов 
Александр ушли служить в разное время Чеченской войны, а 
вернулись под одним страшным названием «груз 200»… 

Мне очень жалко, мать, что так случилось, 
Не сам пришел домой, а привезли… 

Участники встречи узнали интересные факты детской и 
школьной жизни Карима и Александра, услышали воспоминания 
одноклассников и классных руководителей. Молодые ребята, очень 
любящие жизнь и мечтающие о счастливом будущем. Никто не мог 
подумать, что в их жизни появится место подвигу... 

Ефрейтор Касумов Карим погиб 10 июля 1995 года, спасая 
жизнь своего командира. Командование в/ч 3737 города Моздока 
ходатайствует о переименовании в селе Новозаведенном улицы 
Советской в честь геройски погибшего Касумова Карима Касумовича. 

Трифонов Александр проходил службу в 17 отряде 
специального назначения «Эдельвейс». Он с честью носил краповый 
берет, который является предметом исключительной гордости 
спецназовца. Лишь самые достойные стоят в строю в краповых 
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беретах. Трифонов Александр погиб 10 сентября 1999 года, вытаскивая 
с поля боя смертельно раненого товарища. 

Ребята посмотрели медиа презентации «Памяти героев» и 
«Журавли», почтили память погибших односельчан минутой 
молчания. Очень патриотично звучали песни под гитару «Орден» и 
«Письма матери» в исполнении классного руководителя 9 «Б» класса 
Корчагина Игоря Александровича и обучающейся 9 «А» класса 
Власовой Анастасии. Участники урока мужества читали стихи на 
военную тематику, классный руководитель 9 «А» класса 
Вышегородцева Анна Сергеевна приняла участие в сценке «Письмо 
сыну в Чечню»: она с таким чувством вошла в свою роль, что никто из 
присутствующих не смог сдержать слез. Вниманию приглашенных 
была представлена выставка «По дорогам войны шли мои земляки», 
где читатели могли ознакомиться с художественной литературой, 
посмотреть фотографии армейских будней наших героев, атрибуты 17 
отряда специального назначения ВВ МВД России «Эдельвейс». На 
мероприятии школьникам была представлена «Книга памяти» 
Ставропольского края, содержащая сведения о наших земляках, 
принимавших участие в военных локальных конфликтах, а также 
краеведческий сборник «Мир в наших сердцах», один из очерков в 
котором посвящен Касумову Кариму и Трифонову Александру. Про 
этих ребят можно сказать: «Они шагнули в бессмертие», и это верно - 
память о героях священна, а молодое поколение воспитывается на 
традициях верности Отечеству, доблести и бесстрашия перед лицом 
врага. Героический поступок может совершить не каждый, а только 
тот, кто силен духом. Герои рождаются самыми обычными людьми, 
героями их делают их поступки и стремления. Они воспитывают в себе 
доброту, храбрость, силу духа и желание прийти на помощь в любое 
время. Мы пожелали участникам встречи всегда делать в жизни 
правильный выбор и быть достойными памяти тех ребят, о которых 
они услышали. Ведь нельзя научиться любить живых, если не умеешь 
хранить память о павших. 
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Библиотекарь 

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

Планета Земля 

Место жизни - Земля! 
4 октября 2019 года, новый состав клуба «Юный эколог» 

посетил Краснокумскую сельскую библиотеку №4, учащиеся 2в класса 
МБОУ СОШ №26 в количестве 25 человек знакомились с 
многообразием животного и растительного мира нашей планеты. В 
ходе беседы-викторины «Удивительное многообразие природы» 
ребята узнали, как живут по соседству птицы и насекомые, животные 
и растения, чем они питаются, какие строят жилища, выращивают 
потомство в различных климатических условиях. 

Отгадывая загадки, юннаты безошибочно называли животных, 
которые приспособились к жизни в пустыне на сыпучем раскалённом 
песке или на севере привыкшие переносить сильный холод в долгую 
полярную ночь. Также с помощью загадок и презентации «Животный 
мир планеты Земля» окунулись в моря и океаны, где обитает больше 
половины животных и растений, ведь жизнь в океане кипит и у самого 
берега, и в глубокой пучине. 
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В завершении мероприятия дети представили свои рисунки, на 
которых изобразили любимых животных и рассказали о них.

   
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Воздух: незаметный и необходимый 
Воздух — это-то, чем дышим. 
Через воздух звук мы слышим. 

В воздух, в небо и в полет 
Улетает самолёт. 

Птица в воздухе летает. 
Разным воздух наш бывает, 

Воздух может быть прозрачным, 
Пахнуть может дымом дачным. 

Андреева-Доглядная Марина 
17 октября 2019 года члены клуба «Юный эколог», ученики 2 в 

класса МБОУ СОШ №26, в количестве 29 человек, посетили 
Краснокумскую сельскую библиотеку №4 и приняли участие в 
познавательном занятии «Что такое воздух?». 

Юннаты узнали, что окружающий нас воздух называется 
атмосферой, которая состоит из нескольких слоёв, опытным путём 
установили, что воздух прозрачный, бесцветный и невидимый газ, и 
мы ощущаем его при движении воздуха. В силу своего возраста ребята 
не знали, что воздух – это смесь газов, которая состоит из 
определённых частей азота, кислорода, углекислого газа и водяных 
паров. А проделав опыт с воздушными шариками, они убедились, что 
кислород в воздухе для всех живых существ самый важный газ, ведь 
растения выделяют кислород, поглощая углекислый газ, и сделали 
вывод: чем больше зелени вокруг, тем воздух чище. 
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В ходе занятия дети отгадывали загадки про воздух и пытались 
рассуждать о его замечательном свойстве, удерживать тепло, которое 
помогает растениям в мороз согреться под снегом, потому что воздух 
содержится между отдельными снежинками. Птицы и животные 
сохраняют тепло своего тела благодаря воздуху, который находится 
между перьями и шерстью. А человек вставляет двойные рамы, 
утепляет свой дом и надевает пуховые и шерстяные вещи. На примерах 
дети объясняли, как люди используют воздух в своих целях. 

На протяжении мероприятия детям демонстрировалась медиа-
презентация «Прозрачный невидимка». 

Практическое познавательное занятие очень понравилось 
юннатам и закрепило учебный материал, пройденный ими в школе. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 
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Природа родного края 
Александрийская сельская детская 

библиотека №11, 18 октября провела турнир 
«Природа родного края». Началось 
мероприятие с диалога о том, что значит беречь 
природу и что такое Красная книга. Вниманию 
детей были предложены высказывания 
знаменитых писателей о родной природе: К. Г. 

Паустовского, И. С. Тургенева, Л. Н. Леонова, А. М. Горького, М. А. 
Шолохова. Главный библиотекарь Борщикова Александра Демьяновна 
рассказала о красоте родного края, напомнила о бережном отношении 
к окружающему миру, посоветовала быть наблюдательными и 
замечать прекрасное в обыденных вещах. 

Природа – это естественная среда обитания человека. И 
естественно, что ему необходимо заботиться о ней, постоянно 
поддерживать ее, беречь и хранить. С глубокой древности люди знали 
о целебных свойствах растений, постигали целебные свойства трав и 
передавали накопленные знания из поколения в поколение. Ребята 
узнали много нового о лекарственных растениях, которые растут не 
только в лесу, на полях и лугах нашего Ставропольского края, но и 
возле своего двора. На мероприятие была приглашена жительница 
станицы Котельникова Ольга Михайловна, которая с большим 
удовольствием рассказала ребятам о своем путешествии на солёное 
бессточное озеро Тамбукан. Оно расположено на юге России, в 9 км 
юго-востоку от Пятигорска, на границе Предгорного района 
Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии. Озеро 
имеет овальную форму и на его дне находится около полутора 
миллионов тонн лечебной грязи, которая используется в медицине с 
1886 года. Озеро Тамбукан служит источником лечебной сульфидной 
иловой грязи, которая используется в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод и экспортируется. Дети с интересом прослушали 
информацию об этом удивительном озере. 

Затем ребята с увлечением отвечали на вопросы, которые были 
представлены в ходе турнира. В конкурсе «Разминка» ребята 
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угадывали, к какому дереву относится той или иной листок. В конкурсе 
«Красная Книга Ставропольского края» по фотографиям определяли 
название растения, попавшего на страницы этой книги. В конкурсе 
«Зимующие или перелетные» угадывали названия птиц. 

 Мероприятие получилось интересным и познавательным. 
Турнир показал, что читатели-дети много знают, любят природу и 
относятся к ней внимательно и бережно, путешествуют по 
Ставропольскому краю со своими родителями. В заключении 
мероприятия ребята просмотрели презентацию «Наш Ставропольский 
край». 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

 
 

Территория здоровья 

Наполним добротой сердца 
Международное сообщество 

обозначило на календаре немало 
знаменательных и памятных дат. В их числе – 
Международный день Белой трости, 
отмечаемый 15 октября. Это не праздник, это 
своеобразный знак, напоминающий обществу 
о существовании рядом людей с 

ограниченными физическими возможностями, о помощи и 
солидарности с ними. Трость для слепого-это не просто инструмент и 
опознавательный знак для условно здоровых, но ещё и его «глаза». 
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 15 октября 2019 года Новинская сельская библиотека №17 с 
целью формирования толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья и воспитания в детях 
доброты и милосердия, провела для детей средней группы Новинского 
детского сада «Колокольчик» (воспитатель Артемьева Валентина 
Фёдоровна) урок доброты «Наполним добротой сердца». 

Дети познакомились с историей белой трости. Они с большим 
вниманием слушали рассказ о том, что белая трость, как инструмент 
незрячего человека появилась в 1921 году, когда потерявший зрение 
молодой английский фотограф Джеймс Биггс покрасил свою трость в 
белый цвет. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, 
но и всей Европы, Америки, а позднее и России. 

После познавательной информации библиотекарь предложила 
детям сделать различные упражнения для глаз, «чтобы глазки не 
уставали, и хорошо видели». А затем дети играли в необычные игры: 
«Фрукты – овощи» - участники покупали в магазине фрукты и овощи , 
на ощупь отгадывали, что перед ними цветок или листок, определяли 
звуки шума воды, ветра, пение птиц и всё это делали с закрытыми 
глазами. 

 В заключении мероприятия дети пришли к общему мнению о 
том, что к зрению необходимо относиться бережно с детства, и на 
протяжении всей жизни ценить и оберегать этот важнейший и 
величайший дар природы. 
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 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Имя беды - наркотики 
Профилактика подростковой 

наркомании – одна из актуальных тем, которой 
занимаются различные организации. С 
позиции взрослого человека любая проблема, 
рост преступности или наркозависимости 
среди молодежи, может быть объяснима 
логически выстроенной цепочкой убеждений, 

формулировок, что приведет к изысканию причинно-следственных 
связей и умных выводов. 

13 ноября Александрийская сельская библиотека №10им. Г.М. 
Брянцева в рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» провели 
актуальный разговор «Над пропастью привычки». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим о негативном отношении к вредным привычкам - 
употреблению наркотиков, разъясняя их вредное воздействие на 
организм. Каждый молодой человек должен вести здоровый образ 
жизни, чтобы избежать беды. Старший инспектор полиции по работе с 
молодежью Шишкин Андрей Сергеевич познакомил присутствующих 
со случаями употребление наркотических средств, как они влияют на 
здоровье людей, а особенно на молодой организм, какие последствия 
для наркоманов бывают после употребления наркотиков. 

Оформленная книжная выставка «Пока беда не постучалась в 
дверь», представила книги о вреде наркотиков и здоровом образе 
жизни. 
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Показаны видеоролики «Леденец» и «Еще». Всем участникам 
мероприятия были предложены листовки «Сообщи, где торгуют 
смертью!» и памятка «Знать, чтобы помнить» с указанием списка 
телефонов «горячих линий». 

В ходе живого диалога участники мероприятия пришли к 
выводу, наркотики - это начало пути к огромным проблемам, 
освободится от которых очень сложно. Елена Алексеевна обратилась к 
молодежи со словами, что единственно верный способ сохранить своё 
здоровье, это заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены 
и сказать «НЕТ» всем пагубным привычкам. Человек-единственное 
свободное существо на свете, и эта свобода возвышает его над 
окружающим миром. Когда же он выступает против самого себя, то 
теряет возможность того, чем располагает любое самое примитивное 
существо - жить, иметь потомство. Жизнь - это бесценный дар, 
посланный нам для того, чтобы изменить этот мир к лучшему. 

   
Главный библиотекарь 

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

Всем миром - против страшного зла! 
Наркомания в наше время достигла 

масштабов эпидемии. Ее распространение идет 
гораздо быстрее, чем принимаются меры по 
борьбе с этим явлением. Поэтому 
немаловажное значение в современном 
обществе приобретает профилактика 
наркомании. Она подразумевает комплекс мер, 

предупреждающих появления наркомании. 
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 В рамках Общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 12 ноября в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. В. Усова, для учащихся 11класса МБОУ СОШ 
№21 им. И. С. Давыдова был проведен информационный час «Всем 
миром - против страшного зла!» с просмотром социальных роликов по 
профилактике наркомании - «Береги себя» и «Общее дело». Главный 
библиотекарь Миронова Ирина Николаевна рассказала о причинах и 
последствиях употребления наркотиков, о способах вовлечения детей 
и подростков в наркоманию. Наркотик – страшный враг, и избежать 
несчастий, которые несет в себе наркомания, можно только одним 
способом – никогда не пробовать наркотики. Так же разговор шёл о 
вреде наркотиков и их последствия, в ходе диалога выяснили, что 
ребята нают о наркомании и наркотиках. 

На мероприятии присутствовал инспектор по делам 
несовершеннолетних отделения полиции с. Обильного Шишкин 
Андрей Сергеевич, который познакомил учащихся со статьями 
Уголовного Кодекса РФ об ответственности за употребление, 
хранение, распространение и сбыт наркотических средств. В ходе 
общения подростки высказывали свое мнение: спорили, обсуждали 
различные ситуации. 

Итогом нашего информационного часа стал вывод, что самое 
главное - это здоровье и очень важно беречь его, а также то что человек 
должен приобретать здоровые привычки и ограждать себя от вредных. 

   
Главный библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Миронова Ирина Николаевна 
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Цени свою жизнь! 
15 ноября 2019 года в рамках 

Общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
Подгорненская сельская библиотека №13, для 
учеников МБОУ СОШ № 20 провела час 
полезной информации «Знать-чтобы жить!» 

 В начале мероприятия школьники 
узнали, о том, что каждый человек имеет склонность к вредным 
привычкам. У кого-то они кажутся безобидными, а у других 
появляются серьезные проблемы из-за них. Но на самом деле все 
вредные привычки оказывают негативное влияние на его организм и 
поведение. Библиотекари рассказали ребятам что сегодня довольно 
остро стоят проблемы табакокурения, алкоголизма и наркомании. И, 
несмотря на принимаемые активные меры, эта проблема 
распространена среди молодого поколения. 

 После вступительной беседы, учащиеся посмотрели 
видеоролик антинаркотической направленности «Подростки и 
наркомания», было видно, что подростки находятся под впечатлением 
от увиденных кадров. По окончанию фильма беседу продолжили 
приглашенные гости. 

Сотрудник отдела по делам несовершеннолетних, старший 
лейтенант милиции Ширина Евгения Анатольевна рассказала ребятам 
о видах наркотических и психотропных средств, о последствиях их 
употребления, о пагубном влиянии на организм человека, отметив, что 
понятия «легкие» наркотики не бывает. Наркотики настолько сильно 
порабощают тело и психику человека, что зависимый способен пойти 
на страшные преступления ради новой дозы. Отсутствие денег толкает 
наркомана на обман, грабежи, даже убийства. Евгения Анатольевна 
сообщила подросткам, с какого возраста наступает административная 
и уголовная ответственность, установленная законодательством 
Российской Федерации за совершение противоправных деяний, 
связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных 
веществ. 
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 Фельдшер врачебной амбулатории станицы Подгорной 
Сахнова Наталья Александровна рассказала юношам и девушкам о 
том, что наркотики – одна из глобальных проблем современности. Они 
сломали немало судеб и загубили жизни. И неважно: юный или зрелый, 
бедный или богатый, никто не застрахован от встречи с ними. Опасны 
наркотики в первую очередь тем, что вызывают стойкое привыкание, 
подчиняют себе психику человека, разрушают организм и могут 
довести до смерти. Статистика показывает, что все больше подростков 
и даже детей приобщаются к этой пагубной привычке. Наталья 
Александровна призвала всех к здоровому образу жизни. Ведь сегодня 
– это требование времени. Быть здоровым стало модно и престижно. 

 В ходе мероприятия ребята задавали интересующие вопросы, 
на которые получали исчерпывающие ответы. Молодые люди 
выяснили, что реализовать себя как личность может только здоровый 
человек. 

 Библиотекарями была оформлена выставка «Вместе против 
беды», на которой были представлены издания по профилактике 
вредных привычек, а также книги о здоровом образе жизни. 

 Всем участникам встречи были вручены памятки «Здоровые 
дети – в здоровой семье!», «Трезвость — это свобода!», «Не 
прикасайся к безумию», «Если ты попал в трудную ситуацию». 

 В заключении мероприятия Наталья Александровна и Евгения 
Анатольевна дали ребятам совет, как избежать наркозависимости. «Не 
прикасаться к наркотикам и сомнительным веществам, курительным 
смесям и прочему. А если кто-то будет настаивать: «Ты что, боишься? 
Да только попробуй, что с одного раза-то будет?» или даже угрожать, 
нужно помнить, что склонение к употреблению является уголовным 
преступлением. Не нужно стесняться обратиться за помощью!» И 
пожелали приобщаться к спорту, вести здоровый образ жизни, быть 
внимательными, осторожными и законопослушными. 
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 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Погаси сигарету - зажги жизнь 
Табак приносит вред телу, 

разрушает разум, 
отупляет целые нации 

Оноре де Бальзак 
Все знают о пагубном влиянии курения 

на здоровье человека, но ежегодно число 
курильщиков на нашей Земле неуклонно 

растёт. Наиболее незащищенными в этом отношении являются, 
конечно же, дети. Борьба с курением набирает обороты во всем мире. 

15 ноября Александрийская сельская библиотека им. Г.М. 
Брянцева к Международному дню отказа от курения провела с 
учащимися СОШ № 24 час размышлений «Губительная мода курить», 
где были затронуты острые проблемы борьбы с табакокурением. 
Мероприятие началось с показа видеоролика «Тайна едкого дыма», 
рассказывающий, чем опасен никотин, какие болезни он вызывает. 
Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна рассказала 
происхождении табака, его историю появления в нашей стране, о том, 
какой вред он наносит организму. В ходе оживленной беседы ребята 
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выяснили, какой вред здоровью человека наносит сигареты, 
попробовали обыграть ситуации из жизни, когда перед ними может 
возникнуть выбор: продолжить свою жизнь здоровыми и счастливыми 
или загубить её в молодости. Все присутствующие пришли к выводу, 
что благополучное и здоровое будущее важнее любых искушений и 
привычек. 

На книжной выставке «Жизнь без сигарет – здоровье без бед» 
были представлены книги, которые помогут разобраться в вопросе 
можно ли победить дурные привычки, примирить веяния моды и 
требования врачей. Об этих и многих других проблемах, тревожащих 
юный пытливый ум, рассказывают авторы книг. 

  
Библиотекарь 

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

Выбери Жизнь! 
Работники Незлобненской сельской 

библиотеки №8 поддержали Всероссийскую 
акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» и 12 декабря в 
течении дня проводили с читателями информ - 
минутку возле оформленной книжной 
выставки «Береги себя, свое здоровье, свою 
жизнь» (14 чел.). Население России составляет 

более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 000 
человек. Каждый час в России заражается 10 человек. И нет на земле 
ни одного уголка, где бы не слышали об этой эпидемии XX –XXI века, 
грозящей исчезновению человеческого рода вообще. 

Несмотря на все достижения современной медицины, каждый 
35-й человек с ВИЧ по-прежнему заражается во время переливания 
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крови, каждый 1000-й в процессе медицинских и косметологических 
манипуляций. Посетив салон красоты или стоматологический кабинет, 
где не соблюдали санитарные нормы, можно подцепить вирус при 
травмировании кожи. Кстати, известный американский писатель-
фантаст Айзек Азимов заразился ВИЧ во время операции на сердце и 
умер от СПИДа девять лет спустя. Об этом и многом другом шел 
разговор с читателями в этот день в библиотеке, а также 
демонстрировались видеоролики этой тематики. Мероприятие было 
призвано привлечь внимание наших читателей к проблеме 
распространения этого страшного заболевания.  

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

 
Мир открыт для всех 

Разгладим морщинки, согреем ладошки 
Доброй традицией стало отмечать в 

Александрийской сельской детской библиотеке №11 
- Международный день пожилого человека. Ведь для 
наших мудрых и «очень взрослых» бабушек и 
дедушек это не только праздник, но и еще одна 
возможность пообщаться друг с другом. Ежегодно, в 
золотую осеннюю пору в Александрийском СДК 

чествуют тех, кто все свои силы и знания посвятил жителям нашей 
станицы – это бывшие учителя, медицинские работники, воспитатели 
и работники колхоза «Александрийский». 

В этот день на нашу встречу «Разгладим морщинки, согреем 
ладошки» была приглашена семья Любови Васильевны Кравцовой – со 
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старшей сестрой, дочерью и внучкой. Любовь Васильевна трудилась 
бухгалтером в колхозе «Александрийский», но выйдя на пенсию 
осталась активной читательницей и участницей художественной 
самодеятельности. 

Библиотекарь Чередниченко Татьяна Васильевна открыла 
мероприятие стихами, тепло поздравив гостей с праздником, 
рассказала историю возникновения праздника. А главный 
библиотекарь Борщикова Александра Демьяновна и участники кружка 
«Сказка» показали юмористическую сценку «Бабушки и внучка». 
Продолжили праздник танцами «Яблочко» участники художественной 
самодеятельности Александрийского Дома культуры. Гости 
участвовали в песенных конкурсах, литературных викторинах. 

К празднику в библиотеке была оформлена выставка 
«Художественных новинок». На которой были представлены книги 
писателей разных стран, поднимающие тему пожилого человека, 
одиночества, доверия и любви: книга американской детской 
писательницы Кейт ДиКамилло «Спасибо Уинн Дикси», шведского 
писателя Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», 
российского писателя Гавриила Троепольского «Белый Бим Черно 
Ухо». 

«Для какого возраста эти книги?» - этот вопрос любят задавать 
многие читатели. Ответ: для любого, для всей семьи. Эти книги 
полезны и интересны в абсолютно ЛЮБОМ возрасте. Проза этих 
писателей удивительна и наполняет читателя нежностью, окутывает 
уютом. После прочтения последней строки хочется кого-нибудь 
обнять - искренне, быть добрым - как бы банально это ни звучало, и 
просто жить. 

Кульминацией мероприятия стало праздничное чаепитие. 
Аромат домашней выпечки еще более усилил ощущение праздничной 
атмосферы, заботы и внимания к пожилым людям, а что больше огня 
дарит тепло, как не забота, внимание и душевные встречи. 



№27/2019   
 

 
114 

  
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

Поэзия – порыв души и отражение действительности…. 
В культурной столице России, в 

красивом историческом сердце Санкт-
Петербурга, в Петропавловской крепости - 5 
октября прошел II Фестиваль «Северный 
Кавказ: синтез мира, синтез искусств». 
Фестиваль уже второй год объединяет 
различные виды национальных искусств 

северокавказских народов в одно яркое и запоминающееся 
представление. Национальные танцы, песни, музыка, литература - все 
это представлялось на одной сцене для того, чтобы познакомить 
жителей и многочисленных гостей города с душой, с самобытной 
культурой, традициями народов Северного Кавказа, куда входит и 
Ставропольский край, а также раскрыть преимущества нашего региона 
как туристического направления. Фестиваль продолжался больше семи 
часов и собрал около 7 тыс. гостей. 

Участников для выступления в финальном концерте в Санкт-
Петербурге, отбирали очень скрупулёзно, заявок было очень много и 
комиссии было нелегко. Победители должны были показать наш 
родной уголок, то место, что мы зовем Родиной, часть великой России 
- Северный Кавказ. 

Победителей фестивального конкурса жюри отбирало по 
результатам регионального этапа. Участником творческого состязания 
мог стать любой желающий, достигший 18 лет, если он родился или 
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живет в Северо-Кавказском федеральном округе. Конкурсанты 
присылали свои работы в оргкомитет по номинациям: хореография, 
вокальное искусство, музыкальное исполнительское искусство, 
художественное слово и фотография. 

Вот уже второй год подряд победителем и участником 
фестиваля, а значит и лицом Ставропольского края в номинации 
«Художественное слово» стала Марыничева Анна Григорьевна, 
жительница пос. Крутоярский Георгиевского городского округа со 
стихотворением «Мой Кавказ». 

Есть такое место на земле, 
Где красот не пожалел Всевышний. 

Посмотри на утренней заре, 
Всё здесь просыпается и дышит! 

Солнца луч касается седин, 
Мудрого и гордого Кавказа 
А на свете он такой один! 

Создан из гранита и алмаза! 
Обнимают горы облака 

И бегут серебряные реки! 
От красот таких уже века, 

Застывает взгляд у человека! 
И от скал отвесных стынет кровь, 

Только интерес не пропадает, 
И у тех ещё сильней любовь, 
Кто тебя увидит и узнает! 

Сколько здесь источников святых! 
К ним с надеждой люди 

приклонялись, 
И испив целебных вод твоих, 

От недугов многих исцелялись!< 
Здесь кавказской дружбой 

дорожить, 
Могут все и здесь её истоки! 

Дружбу эту будем мы хранить, 
Помним все истории уроки! 

Уважают старших здесь всегда, 
И встают им, уступая место. 

И ещё, не будет никогда 
Изменять тебе твоя невеста! 

Мой Кавказ, а сколько здесь садов 
И полей, лугов и винограда! 

Ты мой рай, мой дом, моя любовь 
И другой мне родины не надо! 

Мой Кавказ не грозен - прост и 
строг! 

И бояться нет его причины! 
Потому, что так велел сам Бог! 

Чтоб Кавказ с Россией был единым! 

  
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 
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Права свои знай, обязанности не забывай 
9 октября 2019 года в рамках Недели 

правовых знаний сотрудники Незлобненской 
детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова провели 
с детьми начального звена ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №22» 
правовой ликбез «Права свои знай, обязанности не 
забывай». 

Ребята совершили небольшое путешествие в мир взрослых 
людей. И узнали, что высшей ценностью в России является человек, 
его права и свободы, а ещё им рассказали об основных правах и 
обязанностях. Особое внимание уделили вопросам возможных 
последствий тех или иных поступков; подчеркнули, как вести себя в 
различных жизненных ситуациях; подсказали, когда можно и нужно 
обращаться к помощи государства и закона. 

Затем библиотекари рассказали, что у всех без исключения, 
детей имеются равные права, независимо от их цвета кожи, 
национальности или места жительства. Все эти права записаны в 
важном документе – «Конвенция о правах ребёнка». 

Итогом правого ликбеза стала компьютерная игра «Я ребенок - 
я имею право». Ребята находили нарушенные в сказках права любимых 
героев и с помощью пиктограмм отмечали статью Конвенции о правах 
ребенка. Отвечая на вопросы, ребята закрепили свои полученные 
знания и узнали, где обижают героев, значит там нарушаются их права. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Тимко Алла Николаевна 
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Восхождение по ступенькам права 
10 октября в МБОУ СОШ №25 

работники Новоульяновской сельской 
библиотеки №21 провели правовое видео-
обозрение «Восхождение по ступенькам 
права», в рамках недели правовых знаний. Это 
мероприятие было проведено с целью 
познакомить детей с понятиями «гражданин», 

«свобода», «право», «обязанность» и формирование представления о 
правах и обязанностях людей, единстве прав и обязанностей. 

С вступительной беседой «Гражданин – кто это?» перед 
учащимися выступила библиотекарь Сизова Елена Николаевна. Она 
остановилась на том, что жизнь человека можно сравнить с лестницей, 
по которой идёт восхождение от детства к зрелости. Привычные 
ступени – из года в год, от детства к школе, из класса в класс. Кажется, 
переходить с одной ступени на другую легко и естественно. 
Впитываешь новые впечатления, новые переживания, новые знания, 
новые мысли, новые влияния. Поднимаясь по ступенькам, с 
предыдущей на следующую, человек набирает человеческую высоту, 
подходит к рубежу, когда начинает осознавать своё собственное 
отношение к жизни, чтобы занять и отстаивать определённую 
позицию. 

Этот процесс настолько важен, настолько серьёзен и 
значителен, что его по праву называют вторым рождением – 
рождением гражданина. 

Главный библиотекарь Кулькина Любовь Александровна, 
провела викторину «Знаете ли вы закон?». Участникам мероприятия по 
порядку назывались различные ситуации, они активно поднимали 
таблички с правильными ответами «Уголовная ответственность» или 
«Административная ответственность». 

Вторым заданием для участников был «Мозговой штурм». 
Целью этого задания было выявить причины правонарушений. На 
карточках были изображены негативные и позитивные причины. 
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Участники выбирали те карточки, которые приводят к 
правонарушениям. 

Далее проведена игра «Да! Нет!». Зачитывались вопросы. Если 
это не противоречит закону –участники говорила «Да!», но если это 
противоречит закону, говорили «Нет!» 

В ходе проведения мероприятия учащимся зачитывались начало 
стихотворений о правах и обязанностях: Владимира Высоцкого 
«Живучий парень», Александра Пушкина «Анджело», Николая 
Карамзина «Законы осуждают» и др. Задачей участников было 
закончить стихотворение. В ходе мероприятия были предложены для 
просмотра видеоролики «Мои права», «Всем нужны права, жизнь ведь 
не игра». 

Для того, чтобы подрастающее поколение научилось жить по 
законам государства, нужно с детства прививать интерес к знанию и 
соблюдению законов Российской Федерации. 

  
 Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

Дети без прав – Россия без будущего 
В рамках Недели правовых знаний 10 октября 2019 года, 

Подгорненская сельская библиотека №13 для учеников 9 «Б» класса 
МБОУ СОШ №20, приняла участие в правовом видео-обозрении 
«Восхождение по ступенькам права» и провела турнир юных 
правозащитников «Я люблю страну, где есть право на имя и на семью». 

В начале мероприятия библиотекари рассказали ребятам, что в 
законодательстве есть статьи, касающиеся всех аспектов жизни детей, 
познакомили с правами на образование, медицинскую помощь, семью, 
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свободу слова и другие, а также пояснили, что помимо прав у каждого 
ребенка есть свои обязанности, которые они должны выполнять. 

В ходе мероприятия молодые люди не только познакомились с 
основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах 
ребенка, но и проверили свои знания, выполняя ситуационные задания. 
Участники определяли кто из героев сказки был лишен прав, находили 
нарушения в литературно – правовой викторине, дописывали 
незаконченные предложения статей из Конституции РФ, вспоминали 
правовые пословицы и поговорки. 

В игре «Мозговой штурм» ребята выявляли причины 
правонарушений, выбирая правильные карточки, после чего сделали 
вывод, причины правонарушений несовершеннолетних разные, но 
много зависит от воспитания и родителей. Именно от их воспитания 
зависит будущее поведение несовершеннолетних. 

Конкурс «Знаете ли вы закон?» показал, что учащиеся хорошо 
определяют виды юридической ответственности, они не раздумывая 
поднимали таблички с правильными ответами. 

Без внимания не остались и зрители, для них была проведена 
игра «Да! Нет! выслушав вопрос участники говорили: «Да!», если это 
не противоречит закону, а если это противоречит закону, говорили: 
«Нет!». 

По результатам видео-обозрения Подгорненская сельская 
библиотека №13, выбрала победителя, которым стала Голикова Мария 
Сергеевна, отличившаяся быстротой и правильностью выполнения 
заданий. 

В заключении мероприятия ребята просмотрели социальный 
ролик о правах ребенка, после чего ознакомились с литературой, 
представленной на книжной выставке «Большие права маленького 
гражданина», где была представлена литература о правах ребенка в 
Российской Федерации, о защите этих прав. Учащиеся оказались в 
различных правовых ситуациях и поняли, что у каждого человека есть 
права, но пользоваться ими можно только тогда, когда не нарушаются 
права других людей. 
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла иколаевна 

В стране прав и обязанностей 
10 октября Александрийская сельская 

детская библиотека №11, в рамках Недели 
правовых знаний, провела для учащихся 6 «Б» 
класса с классным руководителем Зеленюк 
Ариной Владимировной час правовых знаний 
«В стране прав и обязанностей». В библиотеке 
была оформлена книжная выставка «По 

лабиринтам права», показана презентация «Страна правовых знаний». 
Главный библиотекарь Борщикова Александра Демьяновна 

рассказала ребятам, что в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла «Декларацию прав ребёнка», а в 1989 году – «Конвенцию о 
правах ребёнка». Общим достоянием всех детей являются их права. 
Каждый ребёнок имеет право жить и развиваться, получать 
образование, не подвергаться насилию, жестокому обращению и 
заявлять о себе. 

Ребята узнали, что такое «Право», «Обязанность», «Закон», 
«Конституция», для чего они нужны взрослым и детям. Дети читали 
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стихи «Мои права», «Наши права». Разыграли сценку «Семья: твои 
права и обязанности», из которой дети узнали, что права и обязанности 
в семье у всех равны. Разговор об обязанностях завершился игрой 
«Наши обязанности», в ходе которой школьники выбирали 
обязанности для своего класса. 

Проведена викторина «Права литературных героев». Дети 
должны были ответить, в каких сказках, и какими героями нарушаются 
те или иные права. Разгадывали ребусы с зашифрованными словами. 
Для закрепления темы, ребятам предложили обсудить различные 
жизненные ситуации: ложный вызов, порча чужого имущества, 
оскорбление. В ходе игры ребята представляли себя в роли юристов и 
давали совет тому или иному литературному герою, ссылаясь на 
Декларацию о правах ребёнка. 

В конце мероприятия присутствующим были розданы памятки 
«Права и обязанности ребенка». 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Права свои знай, обязанности не забывай 
10 октября 2019 года Новинская 

сельская библиотека №17, для учащихся 7 «Б» 
класса Новинской школы №11 (классный 
руководитель Макарова Н.В.) провела в рамках 
Недели правовых знаний правовое видео-
обозрение «Восхождение по ступенькам 
права» правовую викторину «Права свои знай, 

обязанности не забывай». 
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Библиотекарь рассказала ребятам, что в библиотеке они могут 
найти необходимую правовую информацию, новую правовую 
литературу, адреса и телефоны организаций, которые могут быть 
полезны при решении правовых проблем. Учащимся был 
продемонстрирован видеоролик «Мои права», оформлена 
тематическая выставка «Знай закон смолоду». 

Разделившись на две команды, класс участвовал в конкурсе 
«Знаете ли вы закон?». Участникам мероприятия по порядку 
назывались различные ситуации. Нужно было определить, какие виды 
юридической ответственности наступают и правильно поднять 
таблички «уголовная ответственность» или «административная 
ответственность». Время на раздумывание не давалось. 

Далее ребята участвовали в играх, разгадывали загадки, сказки. 
Самым весёлым на взгляд участников мероприятия, оказался конкурс, 
где зачитывалось начало стихотворения о правах и обязанностях детей, 
задачей участников было его закончить. 

Ребята выбрали самого активного игрока – это Малько Даниил, 
его ждёт диплом победителя и памятный приз. 

 Библиотека ставит перед собой главную цель – воспитание 
молодого поколения в духе уважения к закону, формирование в среде 
молодых читателей активной жизненной позиции. 

   
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 
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Правовой лабиринт 
Право существует для того, чтобы люди 

жили в согласии, и оно всегда отстаивало наши 
справедливые интересы. В любой жизненной 
ситуации человек должен вести себя достойно, 
справедливо и уважать закон. ... 

10 октября 2019 года в Незлобненскую 
сельскую библиотеку №8 были приглашены 

учащиеся МБОУ СОШ №13 (25 чел.) для участия в квизе (викторине) 
«Правовой лабиринт», которая проводилась в рамках Недели правовых 
знаний. Целью данного мероприятия было знакомство ребят с их 
правами и обязанностями, закрепленными в Конвенции о правах 
ребенка. 

Ведущая библиотекарь Хмелевская Г.И. напомнила участникам 
мероприятия, что высшей ценностью в России является человек, его 
права и свободы, рассказала об основных гражданских правах - 
политических, экономических, социальных, культурных, личных, 
экологических, об обязанностях гражданина России. 

В игровой форме дети смогли поближе познакомиться со 
статьями из Конвенция о правах ребенка. Весело и шумно дети 
обсуждали, какие права сказочных героев были нарушены в том или 
ином произведении. Мероприятие включало несколько заданий:  

- ребятам раздали карточки, на которых изображены негативные 
и позитивные причины, участники выбирали те, которые приводят к 
правонарушениям; 

- игра «Да», «Нет», во время которой на вопрос по 
правонарушению ребята отвечали противоречит закону или нет; 

- зачитывалось начало стихотворения о правах и обязанностях, 
а заканчивали его участники мероприятия. 

Библиотекарь, проводя обзор у книжной выставки «Мои права», 
советовала присутствующим, как вести себя в различных жизненных 
ситуациях, когда можно и нужно обращаться за помощью в 
государственные и законодательные органы. 



№27/2019   
 

 
124 

Ребята узнали много нового о том, на что они имеют право и 
какие обязанности должны неукоснительно соблюдать. В ходе 
викторины звучали загадки, пословицы о правах ребёнка. 
Присутствующие с удовольствием посмотрели презентацию «Права 
детей – забота государства». 

В заключении был определён победитель. Им стала ученица 5 
«А» класса Джагарян Марина, которая была самым активным 
участником мероприятия. 

   
 

  
 Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Восхождение по ступенькам права 
10 октября 2019 года в рамках реализации муниципальной 

программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2019 год в Шаумяновской сельской библиотеке 
№ 18 с учащимися четвертого класса школы № 17 им. Козыря было 
проведено правовое видео – обозрение «Восхождение по ступенькам 
права». 

Учащиеся вместе с библиотекарем вспомнили о своих правах и 
обязанностях в качестве граждан России и учащихся школы. При 
подготовке мероприятия были учтены возрастные особенности детей. 
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Были рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах 
ребёнка, законодательных актах Российской Федерации и во Всеобщей 
декларации прав человека. Ребята получили возможность 
ознакомиться с конкретными материалами: извлечения из 
Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального 
Кодекса РФ, Кодекса об административных нарушениях, Семейного 
кодекса РФ. Ребята посмотрели видеоролик «Знай права – соблюдай 
обязанности», ответили на вопросы предложенной викторины «Знаете 
ли вы закон?», с большим интересом играли в игру «Мозговой штурм». 
Вспомнив русские народные сказки и сказки А. С. Пушкина, В. 
Гаршина, С. Аксакова, ребята пытались найти нарушенные в 
произведениях права литературных героев, посмотрели мультфильм 
«Права в сказках». 

По итогам встречи определился ее самый активный участник - 
Федосеева Диана. 

Мероприятие показало ученикам, что человек, владеющий 
юридической информацией и хорошо знакомый с типичными 
моделями поведения в экстремальных ситуациях, имеет гораздо 
меньший шанс нарушить закон, понести ответственность, а главное, 
сможет защитить себя и своих близких. 

   
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 
Сафонова Елена Николаевна. 
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Твои права от А до Я 
В рамках недели правовых знаний 10 

октября 2019 года Урухская сельская 
библиотека №19 провела литературно - 
правовую викторину «Твои права от А до Я» с 
учениками 5 класса Урухской сельской школы 
им. А. П. Ляпина. 

Вначале мероприятия ребята 
ознакомились с основными правами и обязанностями – правом на 
жизнь и имя, образование и отдых, медицинскую помощь и правильное 
питание, на любовь и заботу со стороны взрослых. 

Вместе с библиотекарем Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганковой Л, Д. рассмотрели случаи нарушения прав на примере 
литературных героев сказок «Дюймовочка», «Три поросенка», 
«Колобок». Ребята приняли участие в игре «Мозговой штурм», где из 
множества карточек должны были выбрать те, которые ведут к 
правонарушениям. Так же ребята участвовали в блиц - опросах, где 
показали уровень своих правовых знаний. 

По результатам викторины победителем стала ученица 5 класса 
Колбасина Алина Николаевна, показав себя самым активным и 
начитанным участником мероприятия. 

   
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 
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Вы в праве знать о праве 
«Ничто так плохо не знаем, как-то, 

что каждый должен знать: закон» 
О. Бальзак 

Права человека – это правила, по 
которым живет он сам и окружающее его 
общество людей. Правила, определяющиеся 
моралью, моральными нормами, формами 

поведения, которые заложены в обществе людей, определены 
обычаями, традициями, жизненным опытом многих поколений людей. 
Право и права человека-гражданина определяются законами, а сами 
законы определяются правом. 

С 7-13 октября в Александрийской сельской библиотеке №10 
им. Г. М. Брянцева прошла неделя правовых знаний. Прошедшие 
мероприятия познакомили с основными правовыми документами 
Российской Федерации, о правах и обязанностях граждан в нашей 
стране. 

В рамках недели 8 октября проведен гражданский форум «В 
мире права и закона». Библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна 
познакомила присутствующих с понятием права, что означает 
административная и уголовная ответственности, об основных сводах 
законов, регулирующих нормы права в нашей стране. Социальный 
психолог Колесникова Юлия Павловна рассказала ребятам о видах 
нарушений и наказаний. Учащаяся 10 класса Тихомирова Анна 
познакомила с разными аспектами последствий правонарушений, с 
точки зрения закона и с точки зрения морали. Уметь выбирать 
правильную позицию и уметь ее отстоять, что в результате 
способствует воспитанию законопослушного гражданина. Для 
участников мероприятия была оформлена книжная выставка «По 
лабиринтам права», на которой представлялись книги о праве и законе. 
Чтение которых позволит повысить правовую грамотность отношений. 
Мероприятие сопровождалось видеороликами «Подросток в мире 
права», «Знать, чтобы избежать», которые наглядно демонстрировали 
примеры правонарушений и способы их разрешения. 
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10 октября главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
провела правовое видео-обозрение «Восхождение по ступенькам 
права» для членов спортивного клуба «LION». Подростки активно 
участвовали в конкурсе «Знаете ли Вы закон!», командам по порядку 
называли различные ситуации. Нужно было определить, какие виды 
юридической ответственности наступают и правильно поднять 
таблички «уголовная ответственность» или «административная 
ответственность». По картинкам о законе и его нарушениях провели 
«Мозговой штурм». В заключении мероприятия для участников 
проведен конкурс правовых пословиц. Участники назвали пословицы 
о труде, учебе, поведении. Самым активным участником стал Куликов 
Константин, учащийся СОШ №24 им. И. И. Вехова. 

11 октября библиотека провела трибуну общественного мнения 
«Когда наступает ответственность» для родителей детского сада 
«Одуванчик». Председатель родительского комитета Черноусова 
Галина Александровна познакомила присутствующих родителей с 
проблемами воспитания, что побуждает подростков совершать 
«реальные» преступления, об уголовной и административной 
ответственности за совершение преступлений и правонарушений. 
Старший воспитатель Дорош Юлия Александровна рассказала о 
необдуманных поступках, от ситуаций, в которых они сами могут стать 
жертвами преступлений. 

Организованные и проведенные библиотечными работниками 
просветительские мероприятия способствовали правовому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, пониманию ей своего значения 
для общества, помогли подросткам и родителям воспитанников 
детского сада «Одуванчик», раскрыться и узнать, что они знают о 
своих правах, а с чем им только предстоит познакомиться. 
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Библиотекарь 

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

Детство – это я и ты 
В рамках Недели правовых знаний 

сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева провели 
правовое видео-урок «Детство – это я и ты». 
Оно прошло на базе МБОУ СОШ №23, его 
участниками стали обучающиеся 3 «Б» класса 
с классным руководителем Евстафьевой 

Еленой Александровной и 2 «А» класса с классным руководителем 
Кулишенко Ларисой Овхадовной. 

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
«преподала» ребятам урок права «Детство – это я и ты», показав 
интересную и поучительную видео-презентацию «Твои права и 
обязанности» и разъяснив наиболее важные, по её мнению, моменты. 
Особое внимание было уделено административным правонарушениям 
в школе и методам наказания за их совершения. Евгения Анатольевна 
задавала юным слушателям вопросы «с изюминкой», ребята с 
удовольствием на них отвечали. Желающие задавали свои вопросы 
правового характера, на которые получали подробные ответы. Затем с 
маленькими гражданами были проведены ряд игр и викторин правовой 
направленности. Открывая «волшебный сундучок», ребята доставали 
оттуда определенные предметы, угадывая при этом, с каким видом 
права этот предмет ассоциируется. 

Вместе с Евгенией Анатольевной они вспомнили правовые 
пословицы и поговорки, с особым интересом и вниманием поиграли в 
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игру «Да! Нет!», отвечали на вопросы по правилам дорожного 
движения около ярко и наглядно оформленной выставки, многие 
блестяще прошли блиц-опрос. 

Среди участников встречи был выявлен самый активный знаток 
права. Им оказался обучающийся 3 «Б» класса Стороженко Роман. Он 
будет награжден дипломом победителя и памятным подарком. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

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

Знай закон с молоду 
В настоящее время всё больше 

внимания уделяется проблемам правового 
просвещения подрастающего поколения. 
Библиотеки, располагающие 
информационными ресурсами, традиционно 
занимаются правовым просвещением детей и 
подростков, информированием родителей, 

педагогов, воспитателей. Правовое воспитание и просвещение 
включает: понятие права, административной и юридической 
ответственности, этические и правовые нормы поведения, формы 
профилактики подростковой преступности. 
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С 7 по 13 октября в Георгиевской сельской библиотеке №16 
прошла Неделя правовых знаний. Она проводилась с целью 
формирования правовой грамотности у подрастающего поколения, 
воспитания гражданской ответственности. 

7 октября Неделя правовых знаний началась с книжной 
выставки «Подросток и закон», на которой были представлены 
основные правовые документы: Декларация прав ребёнка, Конвенция 
ООН о правах ребёнка, Конституция РФ. Проводилась демонстрация 
видеоролика «Дети и право» и показ презентации «Права и 
обязанности несовершеннолетних». 

10 октября было проведено правовое видео-обозрение 
«Восхождение по ступенькам права». В рамках видео-обозрения 
проведен правовой квест «Я и мои права». На мероприятие были 
приглашены учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 16. Ведущая 
познакомила школьников с правовыми документами, обратила 
внимание на их права и обязанности, напомнила ребятам, в какое время 
действует комендантский час для несовершеннолетних граждан в 
Ставропольском крае. Затем ребята приняли участие в игровой части 
мероприятия: определяли какие виды юридической ответственности 
наступают в той или иной описанной ситуации – «уголовная» или 
«административная», выявляли причины правонарушений, 
показанных на слайдах медиапрезентации. Особенно активной 
получилась игра «Да! Нет!». У ребят была прекрасная возможность 
показать свои юридические знания. В завершение мероприятия ребята 
пришли к общему мнению, что нужно знать свои права и выполнять 
свои обязанности. 

Всего в мероприятии приняли участие 12 человек. Победителем 
стала самая активная участница квеста Мосягина Лиана Казбековна, 
учащаяся 9 «Д» класса. 
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главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки № 16 
Светлана Владимировна Куликова 

Путеводитель в мире прав 
10 октября 2019 года работники 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
провели правовое видео-обозрение 
«Восхождение по ступенькам права» в рамках 
реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие 
культуры, туризма и спорта» на 2019 год. 

На культурно-просветительском мероприятии присутствовали 
ученики 6а класса МБОУ СОШ №26, в количестве 20 человек. Вначале 
мероприятия дети посмотрели информационный видеоролик «Права 
детей», в котором рассказывалось о правах ребёнка, записанных в 
Конвенции о правах ребенка и перечислялись обязанности детей в 
школе. Правильные ответы на вопросы викторины «Права и 
обязанности ребёнка» определили состав команд. 

Далее школьники командами отвечали на вопросы игр-
викторин: «Найди нарушение», «Закончи предложение», «Блиц 
опрос», совершали «Мозговой штурм» по выявлению негативных и 
позитивных причин, влияющих на правонарушения. 

В конце мероприятия капитаны команд отвечали на вопросы 
конкурса «Знаете ли вы закон?». 

Победителем правового видео-обозрения по решению класса 
был выбран Аненков Александр. 
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Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

 
 
 

Мир моих прав 
Путь к правовому государству 

начинается с повышения правовой 
культуры всего общества в целом и 
каждого его члена в отдельности. В 
настоящее время отмечается повышенный 
интерес населения к своим правам. В 
соответствии с региональным планом 

работы по правовой информатизации Российской Федерации, в 
Георгиевском городском округе стартовала Неделя правовых знаний. 

9 октября в Лысогорской сельской библиотеке №9 прошла 
ролевая игра «Мир моих прав», участниками которого стали члены 
клуба «Я - Россиянин». Основная цель мероприятия направлена на 
предупреждение межнациональных конфликтов. Библиотекари 
Рузавина И.В. и Фатьянова Я.А познакомили ребят с основами 
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правовых знаний, рассказали, какими правами и обязанностями 
обладают школьники. Провели беседу о методах профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Подросткам раздали 
номера телефонов, куда они смогут позвонить в затруднительных 
правовых ситуациях. Подобные мероприятия очень важны для 
молодежи и как правило, сами молодые люди активно в них участвуют. 

В завершении мероприятия провели викторину «Знатоки 
права». Ребята ответили на вопросы библиотекаря Я.А Фатьяновой о 
правовой культуре и правовых знаниях. 

10 октября в библиотеке было проведено правовое видео-
обозрение «Восхождение по ступенькам права». Для детей было 
подготовлено несколько заданий: «Знаете ли вы закон», где участники 
разбирали различные правовые ситуации; «Мозговой штурм», где по 
карточкам выявлялись причины правонарушений; «Да! Нет!» - игра с 
аудиторией с ответами на правовые вопросы. И в последнем задании 
ребятам зачитывалось начало стихотворения о правах и обязанностях, 
а они заканчивали его. 

Затем участникам был показан видео ролик «Права детей», из 
которого они узнали не только какими правами они обладают, но какие 
у них есть обязанности. Дети активно отвечали на вопросы ведущей, и 
в целом мероприятие прошло на позитивной ноте. Самой активной и 
правильно отвечающей на вопросы оказалась Бахшиян Арина, которая 
и стала победителем. 

   
Библиотекари 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 

Фатьянова Яна Александровна 
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Право. Обязанность. Порядок. 
В Александрийской сельской 

библиотеке 10 октября 2019 года с членами 
библиотечного клуба «Книговичок» (14 чел.) в 
рамках правового видео-обозрения 
«Восхождение по ступенькам права» был 
проведен блиц-турнир «Право. Обязанность. 
Порядок». 

Библиотекарь Бобылева Е.Д. кратко познакомила ребят с 
важным международным документом - Конвенций о правах ребёнка. 
Рассказала ребятам об основных правах и свободах, изложенных в ней. 

 Затем участники мероприятия проявили свои знания в блиц-
викторине «Закон и сказочная страна». Ребята должны были дать 
быстрый и точный ответ в какой сказке и какие права были нарушены. 

В следующем этапе блиц-турнира «Я – гражданин» ребята 
должны были назвать свои права и обязанности: оказание медицинской 
помощи, посещение школы, прогулки после уроков на свежем воздухе, 
играть в футбол, соблюдение правил поведения в школе и т.д. 

Заключительным аккордом мероприятия был этап «Передай 
добро по кругу». Ребята давали друг другу добрые советы, как 
избежать многих трудных жизненных ситуаций. 

Победителем блиц-турнира стал Ечевский Павел, учащийся 
СОШ№24. 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №12 

Бобылева Екатерина Дмитриевна 

Закон приходит к нам на помощь 
В настоящее время всё больше 

внимания уделяется проблемам правового 
просвещения подрастающего поколения. 
Библиотеки, располагающие 
информационными ресурсами, традиционно 
занимаются правовым просвещением детей и 
подростков, информированием родителей, 
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педагогов, воспитателей. Правовое воспитание и просвещение 
включает: понятие права, административной и юридической 
ответственности, этические и правовые нормы поведения, формы 
профилактики подростковой преступности. 

Главный библиотекарь Балковской сельской библиотеки № 23 в 
программу Недели правовых знаний включила правовой час «Мои 
права». В увлекательной форме она познакомила детей с Конвенцией 
о правах ребёнка, обратила внимание на их права и обязанности. 
Провела с ними игру-викторину «Знаете ли вы закон?», в которой 
участникам по порядку называли различные ситуации, а затем 
определяли, какие виды юридической ответственности наступают в 
них. В игре с аудиторией «Да! Нет!» ребятам задавались вопросы, на 
которые они отвечали да или нет. Участниками мероприятий стали 
ребята разных возрастных категорий. 

Мероприятия проводилось с целью привлечь детей и 
подростков к изучению своих прав. Эти знания нужны ребенку для 
того, чтобы уметь правильно себя вести в различных жизненных 
ситуациях. 

  
Главный библиотекарь 

Балковской сельской библиотеки № 23 
Синюгина Анна Петровна 
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ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ ЗАКОН 
Каждый человек с рождения и в 

течение жизни приобретает много прав, 
которые он должен знать и уметь ими 
пользоваться. Но вместе с правами у 
человека есть определенные обязанности и 
ответственность за их выполнение, 
неисполнение которых может привести к 

неприятным последствиям, а порой и к уголовной ответственности. 
Воспитание правовой культуры несомненно значима именно в 

старших классах, ввиду того, что в этот период у старшеклассников 
формируется своя система знаний, со временем переходящая в систему 
убеждений. Так для старшеклассников характерна нестандартная 
ситуация развития, связанная с переходом от детства к взрослости, 
необходимостью самоопределения, выбора жизненного пути, 
формирования ценностных приоритетов, которые сопровождаются 
приобретением новых прав, обязанностей и наступлением 
ответственности за их несоблюдение. Обладая немногочисленными, 
либо лишь поверхностными правовыми знаниями, подросток 
оказывается в ситуации, когда он не способен защищать собственные 
законные права и интересы. 

Именно поэтому, задача воспитать правовую культуру старших 
подростков стоит на государственном уровне. 

Традиционно в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в первой 
декаде октября проходит Неделя правовых знаний. 

В читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 
10 октября с учащимися 9 «А» класса (классный руководитель – 
Егязарян Ануш Власовна) средней школы № 13 в игровой форме 
проведена правовая игра «Знай свои права, но не забывай и 
обязанности!». Оформлена тематическая книжная выставка «Имею 
права, но обязан!», с целью привлечения внимания не только 
участников игры, но и всех посетителей библиотеки. 

В начале мероприятия библиотекарь познакомили ребят с 
видами юридической ответственности, затем участники определяли 
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какой вид юридической ответственности наступает за совершенное 
правонарушение. Были сформированы две команды «Закон и 
мудрость», капитан - Вартапетова Милета, «Закон и порядок», капитан 
– Скачков Александр. Команды хорошо ориентировались в вопросах 
права, всю игру не покидало чувство сплочённости, командный дух, 
ответственность капитанов за выбор правильности решения в спорной 
ситуации. Уверенно работали с Кодексом, определяя по номеру статьи 
вид совершенного преступления, собрали цитаты и крылатые 
выражения по теме, распределяли права и обязанности. Финальными 
этапами стали «Сказочный юрист» и состязание капитанов. Выбор 
«сказочной» формы не случаен, ведь именно сказки учат быть 
добрыми и справедливыми, противостоять злу. Они утверждают 
народные принципы жизни: честность, преданность, смелость. 

Целью мероприятия было формирование у подростков 
правовой культуры, общечеловеческих ценностей, воспитание 
уважения к правам и свободам личности, чувства собственного 
достоинства, справедливости. 

Надеемся, что знания, полученные на мероприятии пригодятся 
им в жизни. А для этого они должны хорошо знать свои права и 
обязанности, соблюдать закон, никогда не приступать его. 

Мы верим, что они будут законопослушными гражданами 
нашей страны. 
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 Библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Кокшарова Татьяна Николаевна 

В стране закона, прав и обязанностей. 
Каждый человек с рождения и в течение 

жизни приобретает много прав, которые он должен 
знать и уметь ими пользоваться. Но вместе с правами 
у человека есть определенные обязанности и 
ответственность за их выполнение, неисполнение 
которых может привести к неприятным 
последствиям, а порой и к уголовной 

ответственности. 
В настоящее время всё больше внимания уделяется проблемам 

правового просвещения подрастающего поколения. Воспитание 
правовой культуры несомненно значима именно в старших классах, 
ввиду того, что в этот период у старшеклассников формируется своя 
система знаний, со временем переходящая в систему убеждений. 

Традиционно в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в первой 
декаде октября проходит Неделя правовых знаний «Вы вправе знать о 
праве». 

В читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 
10 октября с учащимися 9 «А» класса МБОУ СОШ № 13 проведена 
правовая игра «Знай свои права, но не забывай и обязанности!». В 
начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с видами 
юридической ответственности, затем участники определяли какой вид 
юридической ответственности наступает за совершенное 
правонарушение. Были сформированы две команды «Закон и 
мудрость», капитан - Вартапетова Милета, «Закон и порядок», капитан 
– Скачков Александр. Команды хорошо ориентировались в вопросах 
права, всю игру их не покидало чувство сплочённости, командный дух, 
ответственность капитанов за выбор правильности решения в спорной 
ситуации. Уверенно работали с Кодексом, определяя по номеру статьи 
вид совершенного преступления, собрали цитаты и крылатые 
выражения по теме, распределяли права и обязанности. Финальными 
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этапами стали «Сказочный юрист» и состязание капитанов. Выбор 
«сказочной» формы не случаен, ведь именно сказки учат быть 
добрыми и справедливыми, противостоять злу. Они утверждает 
народные принципы жизни: честность, преданность, смелость. 

Сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. 
Лиханова провели с детьми начального звена ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №22» правовой ликбез 
«Права свои знай, обязанности не забывай». 

Ребята совершили небольшое путешествие в мир взрослых 
людей. Библиотекари рассказали, что у всех без исключения детей 
имеются равные права, независимо от их цвета кожи, национальности 
или места жительства. Все эти права записаны в важном документе – 
«Конвенция о правах ребёнка». 

Итогом правого ликбеза стала медиа-презентация «Я ребенок - 
я имею право». Ребята находили нарушенные в сказках права любимых 
героев и с помощью пиктограмм отмечали статью Конвенции о правах 
ребенка. 

Сотрудниками Александрийской сельской библиотеки №10 им. 
Г.М. Брянцева 8 октября был проведён гражданский форум «В мире 
права и закона», на котором познакомили присутствующих с понятием 
права, что означает административная и уголовная ответственности, об 
основных сводах законов, регулирующих нормы права в нашей стране. 
Социальный психолог Колесникова Юлия Павловна рассказала 
ребятам о видах нарушений и наказаний. Для участников мероприятия 
была оформлена книжная выставка «По лабиринтам права», на 
которой представлялись книги о праве и законе, чтение которых 
позволит повысить правовую грамотность отношений. Мероприятие 
сопровождалось видеороликами «Подросток в мире права», «Знать, 
чтобы избежать», которые наглядно демонстрировали примеры 
правонарушений и способы их разрешения. 

Так же библиотекой были проведены: 10 октября проведено 
правовое видео-обозрение «Восхождение по ступенькам права» для 
членов спортивного клуба «LION», 11 октября трибуна общественного 
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мнения «Когда наступает ответственность» для родителей детского 
сада «Одуванчик». 

Так же в библиотеках были проведены следующие культурно-
просветительские мероприятия: правовой подиум «Мир моих прав», 
правовой ликбез «Права свои знай, обязанности не забывай», 
викторина «Правовой лабиринт», турнир юных правозащитников «Я 
люблю страну, где есть право на имя и на семью», дискуссия «Знай 
свои права», квесты: «Я и мои права», «Правовой калейдоскоп: по 
лабиринтам права», «Правовой алфавит», ролевая игра «Мир моих 
прав», правовой час «Азбука прав ребёнка», брейн-ринг «Право. 
Обязанность. Порядок», правовой урок «Мы соблюдать должны 
основной закон страны», выставка, обзор «Законы, которые нас 
защищают». 

В рамках Недели правовых знаний, участники мероприятий 
узнали и закрепили представления о правах и обязанностях детей и 
молодёжи, научились применять полученные правовые знания в 
ситуациях, где были обозначены противоправные действия. выше 
перечисленные мероприятия вызвали у ребят интерес. Особо 
понравились участникам игровые мероприятия, которые помогают 
создать атмосферу непринуждённости, объединяют присутствующих. 
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Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Лермонтовское наследие в лермонтовской поэзии 
В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» и в связи с 
205-летием со дня рождения одного из самых 
выдающихся поэтов и прозаиков, ярчайшего 
представителя русской классической 
литературы – Михаила Юрьевича Лермонтова, 

принимая участие в Межрегиональной сетевой межбиблиотечной 
акции «Лермонтовское наследие» (организатор: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Ростовская–на-Дону городская 
централизованная библиотечная система Библиотека имени М. Ю. 
Лермонтова при информационной поддержке журнала «Современная 
библиотека») 15 октября 2019 года в Подгорненской сельской 
библиотеке № 13 для учащихся 6 «В» класса (кл. руководитель Анна 
Викторовна Алексеева), и 8 «В» класса (кл. руководитель Вера 
Васильевна Шаповалова) МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной 
прошла беседа – презентация «Лермонтовские места на карте Родины». 

Для того чтобы хорошо знать родную страну, необходимо много 
путешествовать - не обязательно «ногами» или переезжая с места на 
место, но и путешествовать по книгам, интересоваться уникальными 
природными явлениями, памятниками культуры и архитектуры. Вот и 
мы отправились в «путешествие» по России, по следам ее великого 
сына Михаила Юрьевича Лермонтова, прошлись по дорожкам, 
которыми он ходил, посмотрели на Отчизну его глазами. 
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Мы говорили о недолгой, но яркой жизни поэта, о его личности, 
определили основные темы его творчества. Ребята узнали, что на 
многие стихи Лермонтова были написаны песни и с большим 
удовольствием прослушали некоторые из них. 

А также поддержав инициативу ГКУК «Пензенской областной 
библиотеки для детей и юношества» приняли участие в VII 
Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке». 
На фоне книжной выставки «Поэзии чудесный гений» ребята 
выразительно читали замечательные стихи и поэмы Михаила 
Лермонтова, в которых отражается его бунтарский дух, 
свободолюбивая натура; выражена любовь к Родине, к родным местам. 

В завершении мероприятия, ребятам была предложена серия 
закладок «М. Ю. Лермонтов», где были представлены не только книги 
поэта, но и интересные факты из его жизни. 
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 Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеке № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

«Мятежный гений вдохновенья…» 
15 октября 2019 года Незлобненская детская 

библиотека №7 им. А.А. Лиханова МКУК «МЦБС 
ГГО» Георгиевского городского округа 
Ставропольского края, присоединилась к VII 
Межрегиональной акции «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке», инициированной ГКУК 
«Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества». Для читателей 9 «б» класса МБОУ СОШ №12 (классный 
руководитель Лисова Н.И) сотрудники библиотеки провели 
литературный круиз «Мятежный гений вдохновенья». 

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к числу тех, 
кто принес мировую славу русской литературе. Он прожил короткую и 
яркую жизнь, оборвавшуюся трагически. Но и за это короткое время, 
что отпустила ему судьба, он сумел оставить замечательный след 
необыкновенно одаренного человека. Ему была присуща удивительная 
музыкальность, он играл на многих музыкальных инструментах, 
сочинял музыку на собственные стихи. Он мог бы стать художником: 
его живописное наследие – это работы, выполненные маслом, 
акварелью, карандашом. 

Во время литературного круиза ребята смогли соприкоснутся с 
прекрасными стихами и прозой великого классика, окунутся в мир 
музыки, узнать интересные факты из жизни и творчества М. Ю. 
Лермонтова, услышать высказывания современников о гениальном 
поэте. 

Кульминацией мероприятия стало чтение наиболее известных и 
проникновенных стихотворений Михаила Юрьевича, а также 
отрывков из знаменитых поэм «Песня про царя Ивана Васильевича…», 
«Мцыри», «Демон». 

Участвуя в акции, ребята получили познавательный материал о 
поэте, вспомнили любимые строчки его произведений, прикоснулись к 
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богатому культурному наследию, оставленному великим поэтом, 
прозаиком и драматургом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. 

   
Ведущий библиотекарь 

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

 
 
 

И тот бессмертен, кто Отечество воспел 
Земле я отдал дань земную 

Любви, надежд, добра и зла; 
Начать готов я жизнь другую, 

Молчу и жду: пора пришла. 
М. Ю. Лермонтов 

Михаил Юрьевич Лермонтов - один из 
самых любимых поэтов. Трагизм его 

стихотворений волнует не только интонацией, но и глубокой 
мелодичностью. Страстность, сила и мужество стихов Лермонтова 
могут быть примером для человека любой эпохи. Михаил Юрьевич 
прожил очень короткую жизнь, но успел за эти немногие годы 
написать много прекрасных стихотворений, поэм, драматических 
произведений, романов. 

15 октября к 205 летию со дня рождения поэта Александрийская 
сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела литературный 
вечер «Мятежный гений вдохновенья». Ведущие мероприятия главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна и библиотекарь 
Нижевязова Марина Анатольевна, прежде чем погрузиться в 
поэтический мир и насладиться его стихами, предложили совершить 
путешествие по страницам жизни поэта. Жизнь Лермонтова была 
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мгновенна и ослепительна, как проблеск молнии на грозовом небе. Не 
дожив и до 27 лет, он успел испытать все и взлеты вдохновения, и 
горечь разочарований. Лермонтов был наделен не только поэтическим 
гением, писательским даром вообще. Он знал несколько языков - 
немецким, французским владел свободно, отчасти английским, в 
последний год выучил татарский. Ему была присуща удивительная 
музыкальность, он играл на скрипке, на фортепиано, пел, сочинял 
музыку на собственные стихи. До нас дошли блестящие образцы его 
живописи, пейзажи, портреты, рисунки. Кавказ стал поэтической 
родиной Лермонтова и его последним пристанищем. Там, под пулями, 
в дыму сражений создаются его лучшие стихотворения, поэмы, первый 
в русской литературе реалистический роман в прозе «Герой нашего 
времени». 

Учащиеся СОШ №24 им. И.И. Вехова Тихомирова Анна, 
Колесникова Вероника и Репко Сергей прочли замечательные стихи, 
которые Лермонтов посвятил А.С. Пушкину, родине, природе. На 
протяжении всего вечера звучала музыка из произведений Михаила 
Юрьевича «Горные вершины», «Благодарность». 

Оформленная книжная выставка «Один меж небом и землей» 
познакомила присутствующих мероприятия с жизнь поэта и его 
произведениями. 

Представленная презентация «Поэзии чудесный гений», 
показала жизнь Лермонтова. Он страстно любил ее, вдохновляемый 
мыслями о родине, мечтами о свободе, стремлением к действию, 
подвигам, поступкам. Через всю жизнь мы проносим в душе образ 
поэта – грустного и строгого, нежного и властного, скромного и 
насмешливого, язвительного и мечтательного. Он наполняет наши 
души жаждой борьбы, творчества и вечным исканием истины. И мы 
всегда будем благодарны ему за это. 



№27/2019   
 

 
147 

   
Главный библиотекарь 

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

 
 
 

Люблю Отчизну я… 
Талант Лермонтова поражает 

невольно удивлением всякого, 
у кого есть эстетический вкус 

В.Г. Белинский 
В октябре 2019г. отмечается 205 лет 

со дня рождения выдающегося русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Михаил Юрьевич Лермонтов — одно из удивительных явлений 
в литературе. Он погиб, не дожив до 27 лет, создал такие шедевры, 
которые дали ему право войти в число великих писателей. За свою 
короткую жизнь он создал огромное количество философских, 
патриотических стихотворений о любви и дружбе, о природе и о 
поисках смысла жизни. Короткая, но яркая жизнь Михаила Юрьевича 
Лермонтова оставила глубокий след в российской литературе. Он 
написал свыше 400 стихотворений, 25 поэм, 7 повестей, 5 драм. Как в 
капле воды, во многих этих произведениях отразилась драматическая 
судьба поэта. 

Сотрудники Лыогорской сельской библиотеки №9 не обошли 
стороной это событие и 15 октября 2019г. провели литературный 
поэтический час для учеников МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорской под 
названием «Люблю отчизну я…». 
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Библиотекарь Рузавина Ирина Викторовна рассказала 
участникам мероприятия о жизненном пути великого поэта, его 
творческом и стихотворном даре. 

Ребята подготовили понравившиеся им стихотворения поэта, 
прочли их с выражением. Затем информация дополнилась 
видеофильмом, который помог окунуться в атмосферу лермонтовского 
периода, познакомиться с жизнью поэта: детством, учебой, ссылкой на 
Кавказ, любовью, творчеством, дуэлью и, конечно же, его стихами. 

Так же библиотекари подготовили аудиозаписи стихов поэта, 
которые читают известные актеры. 

В завершении мероприятия ребята поделились своими 
впечатлениями о встрече, пожеланиями о том, с творчеством каких 
поэтов они хотели бы еще познакомиться. 

   
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 

Поэт бессмертный и навсегда молодой 
 «Нет, я не Байрон, я другой, 
Ещё, не ведомый избранник, 

Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой» 

М.Ю. Лермонтов 
15 октября 2019 года исполняется 205 

лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В этот 
день в Георгиевской сельской библиотеке №16 с учащимися 7 «а» 
класса МБОУ СОШ №16 был проведен литературный караоке «И сразу 
приходят на память любимые строки». Короткая, но яркая жизнь 
Михаила Юрьевича Лермонтова оставила глубокий след в российской 
литературе. Он написал свыше 400 стихотворений, 25 поэм, 7 повестей, 
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5 драм. Как в капле воды, во многих этих произведениях отразилась 
драматическая судьба поэта. 

Ведущие рассказали о жизни и творчестве поэта, о роли Кавказа 
в его творчестве: «Там, под пулями, в дыму сражений создаются его 
лучшие стихотворения, поэмы, роман «Герой нашего времени». На 
протяжении всего мероприятия звучали стихи, а музыкальным 
сопровождением послужили романсы, написанные на стихи М.Ю. 
Лермонтова. 

 Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это 
высказывание как нельзя лучше подходит Лермонтову, который 
прекрасно рисовал и оставил около десяти картин, написанных маслом, 
около пятидесяти акварелей и карандашных рисунков, имел идеальный 
музыкальный слух и играл на флейте, скрипке и фортепьяно. 

В ходе мероприятия демонстрировалась слайд-презентация 
«Лермонтов», составленная из рисунков самого поэта, сопровождаемая 
музыкой девятнадцатого века. 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Под белым парусом надежды 
В каждой стране, у каждого народа есть 

свои любимые писатели. Имена их 
произносятся с гордостью. К таким писателям 
принадлежит М. Ю. Лермонтов, чей 205-й год 
со дня рождения мы будем отмечать 15 
октября. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов прожил такую короткую жизнь - 
всего 26 лет, - но успел создать шедевры, которые дали ему право стать 
признанным гением русской литературы. 

В рамках краевого плана мероприятий по реализации 
Всероссийского пилотного проекта «Культурный норматив 
школьника», в Новинскую сельскую библиотеку №17, 10 октября 2019 
года на библиодосье «Под белым парусом надежды» были приглашены 
учащиеся 7 «Б» класса Новинской школы №11классный руководитель 
Макарова Наталья Владимировна. 

Из рассказа библиотекаря о детских и юношеских годах поэта 
ребята узнали, что Михаил Юрьевич Лермонтов не только писал стихи 
и прозу, но и хорошо играл на фортепиано и скрипке, рисовал, знал 
несколько иностранных языков. Особое внимание было уделено 
пребыванию Михаила Юрьевича Лермонтова на Кавказе. Не было 
поэту ничего дороже с детства полюбившихся гор, ставших 
постоянными спутниками его жизни. 

Ребята читали понравившиеся произведения поэта наизусть 
«Бородино», «Белеет парус одинокий…», «Утёс», «Тучи», «Кавказ» и 
другие. К мероприятию подготовлена книжная выставка «Под белым 
парусом надежды». 

   
 

  



№27/2019   
 

 
151 

 Главный библиотекарь 
Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 

А Лермонтов есть Лермонтов навеки 
 «Он был источник дерзновенный 

С чистейшим привкусом беды, 
Необходимый для вселенной 
Глоток живительной воды» 

Я. Смеляков 
15 октября исполнилось 205 лет со дня 

рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, чьё 
творчество - одна из самых великих вершин русской и мировой 
литературы. В ряду классиков XIX века Лермонтов по праву занимает 
одно из ведущих мест наряду с Пушкиным и Некрасовым, Гоголем и 
Львом Толстым. Судьба его совершенно уникальна, и эта уникальность 
заключается в сочетании огромного таланта и того короткого периода 
жизни – 27 лет, что ему были отпущены. 

Он был не только гениальный поэт, но и глубокий философ, 
талантливый живописец, он писал музыку, играл на фортепиано, 
скрипке, флейте, обладал редким даром шахматиста. Кроме того, 
Михаил Юрьевич был героический офицер, сражавшийся на Кавказе. 
В память об этом гениальном человеке коллектив Незлобненской 
сельской библиотеки №8 принял участие в VII Межрегиональной 
акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», инициированной 
ГКУК «Пензенской областной библиотекой для детей и юношества». 

О его трагической судьбе и многогранном таланте шла речь в 
ходе литературного часа «А Лермонтов есть Лермонтов навеки», 
проведенном 17 октября в Незлобненской сельской библиотеке №8 для 
членов клуба «Добрые друзья» (30 чел.). Присутствующие узнали 
множество интересных фактов из жизни поэта: о его шотландских 
корнях, ранней смерти матери, о возможном волшебном даре слагать 
пророческие стихи, который он получил от своего далекого предка 
барда Томаса Лермонта, о той, единственной, которую он любил всю 
свою недолгую жизнь. Слайды медиапрезентации «Судьба и 
творчество поэта» позволили еще раз перелистать страницы жизни 
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поэта, услышать его замечательные стихи в исполнении российских 
актеров театра и кино. 

Закончилось мероприятие выступлением участника Великой 
Отечественный войны, местного поэта Комарова Фёдора 
Александровича, который рассказал о своем знакомстве с творчеством 
М.Ю. Лермонтова и прочел написанное к этой дате стихотворение 
«Сын России». 

Участники литературного часа имели возможность еще раз 
открыть творчество замечательного поэта и получить массу 
положительных эмоций. И пусть нас отделяют два столетия от той 
эпохи, когда жил поэт, но мысли и чувства, переживаемые им, 
проходят через наши сердца. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

 
 

Им через сердце виден мир 
Слепые люди…Что мы знаем о них? 

Известно, что человек получает 90% 
информации об окружающем мире через 
зрение. И только оставшихся 10% отведено под 
прочие органы чувств. Но как же 
воспринимают мир незрячие люди? Когда мы 
закрываем глаза, то перед нами возникает 

картинка черного цвета, иногда с примесью светящихся пятен. Для нас 
эта картинка означает - «не видеть ничего». Вот таким видится мир 
слепым людям. В 1965 году Международная Федерация Слепых с 
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целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам 
слепых приняла решение считать день 15 октября Днем Белой трости - 
символа слепоты. Международный день белой трости это не праздник. 
Это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании 
рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о 
помощи и солидарности с ними. Практически любая категория людей 
с нарушениями здоровья имеет свою знаковую систему, 
оповещающую прохожих, что перед ними тот, кто, возможно, 
нуждается в их помощи и поддержке. Для незрячих таким атрибутом, 
прежде всего, является белая трость. 

С 15 октября по 13 ноября проходит ежегодная краевая акция 
«Месячник «Белая трость - 2019». 

18 октября 2019 года сотрудниками Георгиевской сельской 
библиотеки №16, для учащихся 6 «Б» класса средней 
общеобразовательной школы №16 был проведен час общения «И 
блики жизни с жадностью ловлю». В ходе демонстрации электронной 
презентации «Мы как все, но чуть сильнее», участники мероприятия 
совершили небольшой экскурс в историю Международного Дня Белой 
трости, узнали о незрячих людях, которые не замкнулись, а смогли 
влиться в общество. Многие из них - одаренные и талантливые 
личности, среди которых спортсменка Марле Ранян, серфингист Дерек 
Рабело, художник Джон Брамблитт, повар Кристина Ха, фотограф Пит 
Эккерт и певица Диана Гурцкая. Широко известны имена писателей и 
поэтов: Эдуарда Асадова, Николая Островского, Михаила Суворова, 
Николая Рыбалко и многих других. 

Затем ведущие познакомили присутствующих с биографией 
поэта-фронтовика Эдуарда Асадова, потерявшего зрение на войне, 
когда ему было всего 20 лет, во время героической обороны г. 
Севастополя. Читали его стихи… о любви и предательстве, о 
разочаровании и верности. Эдуард Аркадьевич говорил, что 
вдохновение для работы черпал из писем своих читателей и записок, 
которые он получал во время литературных встреч. Рассказанные в них 
людские истории ложились в основу его новых произведений. Поэтому 
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его стихи такие живые, согревающие душу. К мероприятию была 
подготовлена мини-выставка «Он сердцем видел мир». 

    
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Посвятим день символу незрячего человека 
Белая трость… Что может 

ассоциироваться у здорового человека с этим 
выражением? Пожалуй, только одно – слепота. 
Ведь только совсем незрячие люди для того, 
чтобы передвигаться, пользуются этим 
незамысловатым предметом. И именно в честь 
этой белой трости и появился международный 

день, который отмечается 15 октября. Конечно, его никак нельзя 
назвать праздником. Это, скорее всего, день уважения, понимания, 
помощи и поддержки! Это важная дата для всего общества, которое не 
должно забывать о том, что люди с отсутствием зрения являются 
такими же полноценными членами общества, как и все остальные. 

В рамках Всероссийской сетевой акции «Белая трость – 2019», 
инициатором которой является Ставропольская краевая библиотека 
для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского, 23 октября 2019 
года в актовом зале МБДОУ «Гармония» № 18, для воспитанников 
подготовительных групп «Б» (воспитатель Элен Альбертовна 
Кравцова) и «В» (воспитатель Екатерина Борисовна Филкова), 
сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13 провели урок 
милосердия «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца». 
Дети узнали об истории Международного Дня Белой трости, о 
незрячих людях, которые не замкнулись, а смогли влиться в общество. 
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Они учатся в школах и в высших учебных заведениях, играют в театре, 
на музыкальных инструментах, исполняют песни. Многие из них - 
одаренные и талантливые личности и широко известные писатели и 
поэты. 

Выполнив упражнение «Препятствия» и «Угадай предмет», 
ребята ощутили себя в роли «слепого», после чего рассказали о 
трудностях, которые они испытали. Библиотекарь напомнила 
присутствующим, что среди нас живут люди, которым нужна помощь. 
На вопрос: «Как мы можем помочь слепому человеку?», дети дали 
множество правильных ответов. Затем отгадывали тематические 
загадки, послушали стихотворенье «Глаза» и сделали вывод, что 
благодаря зрению мы получаем почти всю информацию об 
окружающем нас мире. 

С помощью психогимнастики «Эмоции» ребята мимикой 
показывали удивлённый вид, грусть, печаль, испуг, радость, 
сердитость и по глазам определяли настроение. Рассматривая и 
сравнивая иллюстрации с изображением людей в различных 
ситуациях, дети с удовольствием поиграли в игру «Хорошо-плохо», 
посмотрели два мультфильма «Школа зрения» и «Очки для деда 
Шера», а также сделали гимнастику от усталости глаз. 

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

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Свет души рассеет тьму 
Нам кажется, что все живут, как мы, 

Смотря на мир такими же глазами. 
Не думаем же мы совсем, увы, 

О тех, не видит кто ни днями, ни ночами. 
Э. Асадов 

В рамках Международного дня Белой 
трости 24 октября в Александрийской сельской 

библиотеке №10 им. Г.М. Брянцева прошёл вечер «Душа по каплям 
собирает свет» призванного напомнить обществу о существовании 
рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о 
помощи и солидарности с ними. 

Участники мероприятия совершили небольшой экскурс в 
историю Международного Дня Белой трости, просмотрев презентацию 
«Им через сердце виден мир». Посвящённую одаренным и 
талантливым личностям: спортсменка Марле Ранян, серфингист Дерек 
Рабело, художник Джон Брамблитт, повар Кристина Ха, фотограф Пит 
Эккерт и певица Диана Гурцкая. Песни Дианы звучали в ходе 
мероприятия. Многим известны имена писателей и поэтов-Эдуард 
Асадов, Николай Островский, Михаил Суворов, Николай Рыбалко. 
Участник вечера Кравцов Александр Григорьевич прочёл стихи своего 
любимого поэта Эдуарда Асадова. В библиотеке к мероприятию 
оформлена книжная выставка «Я вижу сердцем». Представленные 
книги познакомила присутствующих с их творчеством. 

Проведенное мероприятие показало, что все должны 
внимательно относиться к незрячим и слабовидящим людям. Ведь 
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милосердие и забота – это лучшие человеческие качества, которые 
надлежит воспитывать в себе с детства. Как хочется, чтобы взрослые и 
дети помнили, что люди слепые и слабовидящие, ежедневно 
встречаясь с препятствиями и трудностями, очень нуждаются в 
поддержке, помощи, ощущении прекрасного рядом. 

  
Главный библиотекарь 

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

Славься Русь – Отчизна моя 
4 ноября в России отмечается День 

народного единства. В преддверии этого 
праздника 1 ноября 2019 года в Георгиевской 
сельской библиотеке №16 с учащимися 5 «д» 
класса МБОУ СОШ №16 была проведена 
литературно - историческая видео - 
композиция «Славься Русь - Отчизна моя». 

Ведущие рассказали ребятам, какие события произошли в 
России в те времена, о том, как герои того времени Минин и 
Пожарский собрали войско и повели его против поляков. Так же ребята 
узнали о том, как по совету Минина люди стали давать «третью 
деньгу», т.е. третью часть имущества, для снаряжения войска. По его 
же совету выбрали вождем войска князя Дмитрия Пожарского. Вся 
Русская земля встала против захватчиков и предателей и в 1818г. в 
Москве на Красной площади в честь победы над поляками установлен 
бронзовый памятник Минину и Пожарскому, чтобы люди не забывали 
и чтили героев своей страны. Вот в честь этого события и празднуется 
День Народного Единства. 
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К мероприятию была оформлена книжная выставка «Истории 
славные страницы» и проведен обзор по данной выставке. В ходе 

мероприятия демонстрировался видеоролик 
«День народного единства». Эта дата стала 
символом солидарности, она помогает нам 
извлечь уроки из прошлого. Цель нашего 
мероприятия - с уважением относиться к 
страницам истории страны и думать о 
будущем. 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Светлана Владимировна Воронина 

Мир и дружба родом из детства. 
5 ноября в поселке Падинском, на базе 

Крутоярской сельской библиотеки №24, 
стартовала окружная этноэстафета: 
«Георгиевский городской округ - территория 
дружбы!», которая проводится с 05 ноября по 
14 ноября 2019г. во всех библиотеках МКУК 
«МЦБС ГГО». В мероприятии приняли участие 

работники Крутоярского СДК и учащиеся 2 и 3 классов МКОУ СОШ 
№27 пос. Падинского. 

Наша этноэстафета прошла в виде заочного путешествия с 
остановками: интерактивный-обзор «Игры объединяют людей», 
выставка-обзор с мастер классом «Кто в куклы играл, тот горя не знал» 
и в конце прошла конкурсно - игровая программа «Игры и развлечения 
разных народов». В ходе мероприятия дети познакомились с 
различными национальными играми: русской народной «Петушиный 
бой», немецкой «Селедки», греческой «Агалмата», пакистанской 
«Верх-низ», аварской «Хасандела». Так же увидели славянские 
национальные куклы, созданные из подручных материалов: глины и 
камешков, мочала и соломы, ниток и ткани. Узнали, что они делятся на 
игровые, обрядовые и обереговые, познакомились с символом России 
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– матрешкой, а также создали своими руками куколку «Отдарок на 
подарок». 

Наш мир велик и разнообразен. Его населяют миллионы людей 
во всех частях света. Все они разные: одежда, религия, традиции, 
история. Но есть у всех нас что-то общее, одно на всех, - это мир, в 
котором мы живем, это голубое небо над головой и счастье, и самое 
главное – ДРУЖБА, которая нас всех объединяет! И пока мы едины – 
мы непобедимы! Ведь дружба народов идет из детства дети разных 
народов и национальностей играют в свои игры, и именно через них 
узнают, насколько нужно быть ловким, быстрым, сильным, как нужно 
ценить дружбу и поддержку товарищей, уважать соперника. Все 
детские игры и игрушки являются объединяющим фактором, именно 
через игры происходят знакомства и завязывается крепкая дружба, 
которая потом проходит через всю человеческую жизнь. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 

 
 
 



№27/2019   
 

 
160 

Задача искусства – волновать сердца 
Жизнь коротка, искусство вечно. 

Гиппократ 
Ночь искусств — ежегодная 

культурно-образовательная акция, 
которая является продолжением таких 
акций, как «Ночь в музее», «Ночь в 
театре», «Библионочь», «Ночь 

музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных 
ночей» и проводится ближе к концу года — в ноябре. Основная цель 
акции — предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в 
музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным 
пространством РФ. 

Впервые «Ночь искусств» была проведена в Москве в 2013 году. 
В 2019 году «Ночь искусств» пройдет уже в седьмой раз. Музеи и 
театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные 
клубы проведут тематические мероприятия. В этом году всероссийская 
акция "Ночь искусств" пройдет 3 ноября под девизом "Искусство 
объединяет». 

«Ночь искусств» в Краснокумской сельской библиотеке №4 
проводится уже в третий раз, это стало доброй традицией. Это 
мероприятие под общим названием «Задача искусства – волновать 
сердца» началось в 17.00 в форме арт-терапии. Ведь недаром говорят –
душа обязана трудиться. 

Путешествие в мир прекрасного мы начали с демонстрации 
виртуальной выставки «Виртуальная выставка по залам Третьяковской 
галереи», мы побывали и в старом здании в Лаврушинском переулке и 
в новом здании Третьяковской галереи на Крымском валу. 
Познакомились с шедеврами русской живописи, как классической, так 
и авангардной. Каждый из зрителей нашёл для себя волнующую его 
тему и узнал много нового, как о художниках, так и об их полотнах. 
Узнали авторов популярных картин. 

Далее мы переместились в музыкальный салон где прослушали 
ряд классических произведений мировых композиторов под названием 
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- «Музыкальная классика как феерия чувств». Все мы знаем, что 
классическая музыка вот уже несколько веков будоражит своих 
слушателей вызывая у них бури чувств и эмоций. Было очень сложно 
выбрать из огромного количества гениальных произведений 
несколько, для прослушивания. Перечислим некоторые из 
прослушанных нами мелодий: «Лунная соната» Людвиг Ван Бетховен, 
«Турецкий марш» Вольфганг Амадей Моцарт, «Аве Мария» Франц 
Шуберт и т.д. 

Следующее путешествие мы совершили в храм искусств - театр, 
а именно в знаменитый театр «Ленком», где посмотрели отрывок из 
любимой всеми рок-оперы «Юнона и Авось» в постановке Марка 
Захарова. Хотя премьера этого спектакля состоялась в октябре 1981 г. 
он до сих пор является украшением репертуара и стал настоящим 
символом театра. 

Как приятно, когда узнаешь о знакомых и близких, что-то новое 
и интересное. Так и наши зрители познакомились с персональной 
выставкой Елены Драгункиной - «Мастерская радости». Её все знали, 
как участницу художественной самодеятельности, как спортсменку, но 
она сумела удивить тем, что поразила своими картинами, вышитыми 
бисером, лентами и вышивкой «Крестиком». Ещё она показала мастер 
класс. Вот такие талантливые женщины живут у нас в селе 
Краснокумском. 

Но и это ещё не всё. Под занавес, наша землячка поэтесса 
Надежда Борисовна Гордеева прочитала своё стихотворение «Село 
родное – Краснокумка» вернув нас домой после такого незабываемого 
путешествия в мир прекрасного, в мир искусств. 

Вы помните, что наша «Ночь искусств» называлась - «Задача 
искусства – волновать сердца», с этой задачей мы справились и арт-
терапия пошла на пользу нашим гостям. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Доброта – подлинная теплота сердца 
Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом 

заключается самая большая цель жизни. 
Д.С. Лихачев 

В рамках проведении Литературного 
этно - лабиринта «Дорогой дружбы и добра» 6 
ноября Новозаведенская сельская библиотека 
№15 им. И.А. Зиновьева, превратилась в 

своеобразную территорию толерантности. Каждодневная 
дружелюбная атмосфера библиотеки была в этот день по - особому 
приветливой и теплой. 
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Сотрудники библиотеки «дали» необычный открытый урок 
доброты «Толерантность: через книгу к миру и согласию». Его 
участниками стали обучающиеся 8 «А» класса МБОУ СОШ № 23. В 
начале встречи библиотекари провели яркий обзор книжной выставки 
«Россия – в единстве наша сила», во время которого все 
присутствующие совершили воображаемое путешествие по нашей 
удивительной стране: узнали о людях разных национальностей, о 
замечательных народных промыслах, услышали предания истории и 
особенности жизненного уклада современной России. 

Затем через виртуальное путешествие – презентацию «Ковчег 
Кавказа» ребята познакомились с особенностями культуры и быта 
этого удивительного края, с дружескими отношениями разных народов 
Северного Кавказа, которые никогда не прерывали свое общение. 

Далее урок доброты продолжился оживленным диалогом между 
ведущим и его участниками. Рассматривались и обсуждались вопросы 
о том, что такое доброта, милосердие и толерантность, нужны ли эти 
понятия в современной жизни, что более выгодно – быть добрым или 
не быть? С большим интересом вспоминали таких современных 
писателей, как Валентин Распутин, Владимир Железников, Борис 
Екимов, Даниил Гранин, которые в своих произведениях поднимали 
тему сострадания и человечности. В воспитании этих чувств нет 
надежней союзника, чем художественная литература. Именно она 
обладает способностью проникать в самое сердце человека, задевать 
струны его души. Находясь один на один с книгой, человек до конца 
откровенен и честен перед собой, и тогда живое слово падает на 
благодатную почву. 

Во время диалога ребятам было предложено выполнить 
интересные задания: «Говорящий рисунок», где с помощью 
графического тестирования каждый участник урока доброты смог 
выявить свою способность к сопереживанию и «Необитаемый остров» 
- ситуативный тест, который позволил каждому понять, к какому 
вероисповеданию человек склонен по чертам своего характера. Таким 
образом, было закреплено понятие религиозной толерантности. 
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Прослушав притчу о добрых поступках, ребята сделали вывод, 
что быть добрым и терпеливым к другим совсем не трудно. 
Интеллектуальная игра – загадка «цветок толерантности» помогла 
вспомнить основные качества толерантной личности: каждый лепесток 
обозначал одну черту характера. 

Заканчивался этот необычный урок тоже по-доброму – 
просмотром видео – ролика «Песня о доброте» и общим выводом о том, 
что следование путем добра – путь самый приемлемый и единственный 
для каждого из нас. Ведь без доброты – подлинной теплоты сердца – 
невозможна душевная красота человека. 

   
Главный библиотекарь 

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

Планета толерантности 
В преддверии Международного дня 

толерантности и в рамках этноэстафеты 
«Георгиевский городской округ – территория 
дружбы!» 8 ноября в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 с учащимися 5 «б» класса 
МБОУ СОШ №16 был проведен урок 
толерантности «В слове Мы – сто тысяч Я». 

Целью данного мероприятия стало познакомить ребят с понятием 
«толерантность», выявить основные черты толерантной личности, 
сформировать правильное представление о толерантном поведении: 
уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 
народов, интернационализм, коммуникативная культура общения и 
взаимопонимание, толерантное отношение одноклассников между 
собой. 
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Школьники просмотрели видеоролик «Толерантность». Узнав, 
что обозначает слово «толерантность» на разных языках мира, 
высказали свое мнение о важности данного понятия в жизни 
современного человека. Ученики сделали модель «дерева 
толерантности», вписав в каждый его листок качества, которыми 
должен обладать толерантный человек. Также они прослушали 
стихотворение о доброте и милосердии, затем рассказали о добрых 
поступках, которые совершали сами, поиграли в игру «Комплименты». 

Большое внимание было уделено чертам толерантной личности 
и толерантным отношениям, воспитанию в духе толерантности, 
интолерантной личности. Участники урока активно участвовали в 
обсуждении вопросов о толерантности и приняли участие в игре 
«Комплименты». Самой активной стала Елизавета Кривонос. 

В конце мероприятия просмотрели видеоролик «Сказка о 
толерантности». 

Все мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией 
«Планета толерантность». 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 
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Семейные традиции народов разных стран 
Семейные традиции отражают историю 

и несут в себе культуру нации, рода, семьи. 
Они являются неотъемлемым атрибутом 
семейного счастья, обязательной 
составляющей жизни сплоченной семьи. 
Традиции помогают создавать чувство 
сопричастности с ценностями семьи, рода. 

7 ноября 2019 года Новоульяновская сельская библиотека №21 
приняла участие в этноэстафете «Георгиевский городской округ – 
территория дружбы!». В библиотеке была оформлена выставка 
«Георгиевский городской округ – территория дружбы!», был проведен 
обзор литературы по сборникам «Георгиевский район. Исторические 
хроники», «Знакомьтесь: Георгиевский район», В. Васильев 
«Георгиевский комсомол», М. Федькин «Георгиевск. Годы и люди» и 
другие. Пользователи заинтересовались историей города Георгиевска 
и Георгиевского района. Библиотекарь читального зала Сацункевич 
Ирина Николаевна кратко познакомила пользователей с историей 
города Георгиевска, с выдающимися людьми, прославившими родные 
места. 

В библиотеке была оформлена выставка народного творчества 
«Руки золотые твоих односельчан». В нее вошли творческие работы 
мастеров разных национальностей: русских, дагестанских, 
азербайджанских мастеров (Ружейникова Ольга Алексеевна, семья 
Томилиных, Петрова Галина Семеновна, Раджабова Тамам 
Магомедовна и другие). 

В этот же день в 15-00 для жителей поселка состоялся вечер 
отдыха «Семейные традиции народов разных стран». В подготовке 
вечера работникам библиотеки помогали волонтеры отряда «Добро-
серебро». Каждому из приглашенных было предоставлено слово для 
рассказа о семейных традициях своего народа, так как в мире 
существует огромное количество похожих семейных традиций и 
обрядов, все они имеют свои исторические истоки и окрашены 
национальным характером. 
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Вечер отдыха продолжила Татьяна Михайловна Щербинина – 
председатель Совета ветеранов при администрации поселка. Она 
читала стихи. 

В конце вечера-отдыха приглашенные отведали традиционные 
семейные блюда. 

  
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

 
 

У нас единая планета, у нас единая Земля 
8 ноября 2019 года сотрудники 

Урухской сельской библиотеки № 19, в рамках 
проведения этноэстафеты «Георгиевский 
городской округ - территория дружбы!», 
провели цикл мероприятий: выставку – обзор 
«Через книгу к миру и согласию», конкурс 
рисунков «Солнце всем на планете одинаково 

светит», виртуальную экскурсия по музею – заповеднику им. Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве «Традиции и быт народов Ставропольского 
края». 

Девизом мероприятий стали слова: «Каждый человек должен 
стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в 
мире с собой и окружающими…», в этом нашим пользователям 
помогла выставка - обзор «Через книгу к миру и согласию», на которой 
были представлены произведения поэтов и писателей Ставропольского 
края разных национальностей, которые своим творчеством призывают 
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к любви, терпению, прощению, к сохранению законов семьи, где 
царили бы мир и согласие. 

Затем учащиеся 5 классов МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина 
смогли отправиться в виртуальное путешествие «Традиции и быт 
народов Ставропольского края» по залу этнографии музея – 
заповедника им. Г.Н. Прозрителева и К.К. Праве. Ребята смогли 
познакомиться с культурой и бытом народов, населявших Ставрополье 
в XVIII- первой половине XX вв.: кочевников, горцев, казаков и 
крестьян-переселенцев. Виртуальная экскурсия помогла участникам 
мероприятия, не выезжая за пределы станицы, увидеть этот 
замечательный музей, который находится в городе Ставрополь. 

После завершения виртуальной экскурсии библиотекарь 
Шиганкова Людмила Дмитриевна провела для участников игровую 
программу «Путешествие в страну толерантности», в процессе которой 
ребята познакомились с понятием «толерантность», узнали, какие 
черты характеризуют толерантную личность, для чего это нужно. Так 
же ребята приняли участие в конкурсе рисунков «Солнце всем на 
планете одинаково светит». 

Целью данных мероприятий – является воспитание терпимости, 
самоуважения и уважения окружающими. Толерантный путь – это 
путь человека, комфортно чувствующего себя в окружающей среде, 
понимающего других людей и готового всегда прийти на помощь, 
человека с доброжелательным отношением к иным культурам, 
взглядам, традициям. 
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Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 

Солнце всем на планете одинаково светит! 
В рамках реализации муниципальной 

программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2019 
год, с 5 ноября по 14ноября 2019 года, во всех 
библиотеках ГГО проводится этноэстафета 
«Георгиевский городской округ - территория 
дружбы!». 

11 ноября Подгорненская сельская библиотека №13 для детей 
подготовительной группы МБДОУ «Гармония» №18 провела 
интерактивную игру «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за 
руки, друзья». 

В развлекательную программу вошли различные мероприятия, 
направленные на формирование и развитие уважения к людям разных 
национальностей, к их культуре и деятельности. 

На озвученной выставке «От сказки - к дружбе и согласию» 
библиотекарь рассказала о проведении 16 ноября всемирного Дня 
толерантности, пояснила значение слова «толерантность», 
сформировала представление о толерантном поведении, воспитанники 
старшего дошкольного возраста узнали о разных народах, населяющих 
Россию, об их костюмах и традициях. После чего обсудили, каким 
должен быть толерантный человек. Анализ проблемных ситуаций 
помог дошкольникам закрепить знания о дружбе, о хороших и плохих 
поступках. 
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Для сплочения детского коллектива со всеми участниками была 
проведена игротека «В каждом человеке солнце», где ребята играли в 
разные игры. «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» - игра 
выполнялась в парах с закрытыми глазами, дети сидя напротив друг 
друга на расстоянии вытянутой руки выполняли задания ведущего; 
«Если «да» - похлопай, если «нет» - потопай!» ведущий называл 
предложения, а дети, оценивая их, показывали свое отношение, 
похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если 
утверждение неверно; в игре «Ситуации» детям предлагалось 
разыграть ряд ситуаций; игра «Вежливые слова» проводилась с 
«солнышком» в кругу. Дети передавали друг другу «солнышко», 
называя вежливые слова; «Подарок на всех» - ребятам давалось 
задание: «Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то что 
бы ты подарил сейчас всем нам вместе? “Если бы у тебя был Цветик - 
Семицветик, какое бы желание ты загадал?”. И каждый ребёнок, 
отрывая один лепесток загадывал одно желание. Игротека «В каждом 
человеке солнце» привила ребят в восторг. 

Ярким примером толерантности послужил конкурс рисунков 
«Идеи толерантности в изобразительном искусстве» Ребята проявили 
себя в роли художников, подготовив интересные работы, посвященные 
взаимопониманию людей и толерантному отношению друг к другу. 
Дети рисовали каждый в меру своего понимания: «толерантность – это 
дружба народов», «это рисунки про мир», «это когда дети не дерутся и 
могут жить в одном доме или играть и не отбирать игрушки у друг 
друга». 

Душевная атмосфера мероприятия оставила яркие впечатления 
у участников. В очередной раз дети убедились в том, что дружба – 
великая сила, что дружба крепка не лестью, а правдой и честью, что 
если друг за дружку держаться, можно ничего не бояться. 

На память о встрече коллектив Подгорненской сельской 
библиотеки №13 подарил ребятам подарок «Умное детское домино – 
читаем по слогам» и сделали общее фото. 
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

 

Созвучие таланта и души 
На Ставрополье стартовала 23-я 

ежегодная краевая акция «Месячник «Белая 
трость-2019». В текущем году акция 
проходила под девизом «От толерантности к 
интеграции!». 

В рамках данной акции 11 ноября 
2019 года сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» на базе Георгиевского 
филиала Ставропольской краевой библиотеки для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяковского провели музыкальную гостиную 
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«Александра Пахмутова. Песни, ставшие судьбой». 9 ноября 2019 года 
самому народному советскому и российскому композитору 
исполнилось 90 лет. Александра Николаевна - автор более 400 песен, 
имеет множество наград, орденов и различных премий. 

Вся её жизнь, это непрестанный труд на протяжении 
десятилетий. По песням Александры Пахмутовой можно изучать 
историю нашей Родины: война и освоение целины, строительство 
Братской ГЭС и запуск первого спутника, полет в космос Юрия 
Гагарина и Олимпиада - все самые яркие события находили отклик в 
ее творчестве. Её красивейшие композиции исполняли первые звезды 
страны на всех радиостанциях Советского союза. 

Ведущие Махлычева Алена и Лукьянова Инна познакомили 
участников встречи с биографией композитора, показали кадры из 
фильмов с песнями на ее музыку, а также видеозаписи, сделанные на 
концертах. С удовольствием вспомнили и дружно все вместе спели 
полюбившиеся песни Пахмутовой, ведь в зале собрались знатоки 
творчества Александры Николаевны. Мероприятие прошло на одном 
дыхании, с прекрасной музыкой Александры Николаевны время 
пролетело незаметно. Визит библиотекарей в эту необычную 
библиотеку был первым, но участники мероприятия выразили 
огромное желание чаще встречаться с нами, настолько им понравилось 
проведенное яркое мероприятие! 
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Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 

Мы едины! 

Ежегодно 4 ноября отмечается День 
народного единства – праздник стойкости, силы и 
непобедимости нашего государства, который 
призван напомнить о том, что мы россияне, 
принадлежащие к разным социальным группам, 
национальностям и вероисповеданиям, единый 
народ с общей историей и общим будущим. 

05 ноября в рамках проведения этноэстафеты «Георгиевский 
городской округ - территория дружбы!» библиотекарь Балковской 
сельской библиотеки №23 провела развлекательную программу «Мы 
едины!», которая предоставила учащимся СОШ № 28 замечательную 
возможность еще раз обратиться к истории России и становлении 
российского государства. 

Беседа-диспут «Мы жители многонационального края» 
познакомила читателей с событиями 1612 года, когда воины народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай – город, освободив Москву от 
польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и 
сплочённости всего народа. Обсудили, какие национальности 
проживают на территории края и нашего посёлка, рассказали об их 
культуре и обычаях. 

С большим удовольствием ребята сделали плакат «Солнце 
дружбы!», на котором изобразили солнце, вокруг него наклеили 
разноцветные ладошки с надписями: мир, счастье, дружба и т.д. 

Мероприятие сопровождалось выставкой «На перекрёстке 
культур», на которой были представлены произведения разных 
народов. Завершилась встреча общей фотографией у книжной 
выставки. 
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Главный библиотекарь 

Балковской сельской библиотеки №23 
Синюгина Анна Петровна 

Дружба крепкая не сломается 
Ни раба, ни повелителя дружбе не надо. 

Дружба любит равенство. 
Иван Гончаров 

11 сентября 2019 года Александрийская 
сельская библиотека №12 приняла в свои стены 
окружную этноэстафету «Георгиевский 
городской округ - территория дружбы!». В 

гости в библиотеку пришли воспитанники детского сада №16 
«Одуванчик». 

Библиотека встретила ребят песенкой о дружбе «Я, ты, он, она». 
Детский сад - это удивительная страна детства, в которой нет 
национальных распрей. В ходе переклички оказалось, что в этой 
замечательной стране живут русские, украинцы, дагестанцы, казаки, 
армяне. Библиотекарь Бобылева Екатерина Дмитриевна познакомила 
ребят с историей народов, населяющих Георгиевский городской округ. 
Провела видео викторину, в которой ребята угадывали народные 
танцы. Среди угаданных были озорные русские барыня и калинка, 
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зажигательная лезгинка, украинский галоп или гопак. Оказывается, 
танцуют-то эти танцы все - у танца нет границ. 

Воспитатель группы Кулинич Вера Сергеевна подготовила с 
воспитанниками поэтическую страничку «Ну, а дружба начинается с 
улыбки», прозвучали стихи о дружбе и верности. Ребятам была 
прочитана мультсказка «Кубик и Тобик». 

В конце мероприятия ребята, взявшись за руки, дружно сказали: 
«Когда дружат дети – дружбе жить!». 

Давайте дружить, побеждая 
межнациональную рознь и расовую 
нетерпимость. Ведь детская дружба - это 
ниточка, которая потянет дружбу на целую 
жизнь, навсегда. 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №12 

Бобылева Екатерина Дмитриевна 

Все различны – все равны 
12 ноября Александрийская сельская детская 

библиотека №11 в рамках этноэстафеты 
«Георгиевский городской округ – территория 
дружбы!» провела познавательную программу «Все 
различны – все равны». Ребята прослушали притчу о 
доброте, любви и милосердии и сами определили 
тему мероприятия. Узнав, что обозначает слово 

«толерантность» из энциклопедического словаря, высказали свое 
мнение о важности данного понятия в жизни современного человека. 
Ребята поговорили о жизни детей в различных уголках нашей планеты. 
Оказалось, сто во многих странах идет война, гибнут люди, рушатся 
здания, страдают дети. Люди вынуждены покидать свои дома и убегать 
из родных городов, чтобы спастись от голода, разрухи и болезней. Они 
уезжают в другие города в надежде, что мы протянем им руку помощи, 
поделимся всем, что имеем сами. Эти люди – беженцы и мы должны 
понимать, что ко всем людям, даже если они другой национальности и 
цвета кожи, нужно относиться с уважением, понимать их горе, 
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сочувствовать им в беде! С нами тоже может случиться беда, и мы 
вынуждены будем просить помощь. 

Библиотекари провели игровой тренинг «Как поступишь ты». 
На столе были разложены карточки, на которых были написаны 
проблемные ситуации, задача ребят была обсудить способы поведения 
в той или иной ситуации, выбрать вариант ответа или придумать и 
объяснить свой выбор. 

Затем присутствующие приняли участие в игре «Хорошо или 
плохо», прослушали стихотворение о доброте и милосердии, 
рассказали о добрых поступках, которые совершали сами. Ребята 
также смогли проверить, насколько они толерантны, выполнив 
небольшой тест и сделав соответствующие выводы. 

 В заключении мероприятия ребятам рассказали об истории 
возникновения самовара, сладостей на Руси с древних времен. Много 
интересного дети узнали о восточных сладостях, подаваемых к чаю. В 
поваренной книге музея османских султанов во дворце Топканы 
сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая 
пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Уверяют, 
что султану настолько понравилось изобретение повара, что он 
повелел увековечить его рецепт. С тех пор пахлаву готовят на каждом 
празднике на Востоке. 

 Благодаря спонсорской помощи семьи Смолякова Степана, 
ребята с удовольствием пробовали восточную пахлаву и русские 
пряники. 

Мероприятие прошло весело и интересно, благодарим за 
сотрудничество и помощь в проведении мероприятия Анне 
Геннадиевне Роминской - классному руководителю 3 класса 
Александрийской средней школы №24 им. И.И. Вехова. 
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Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

С добром и милосердием 
В рамках традиционной краевой акции 

«Месячник «Белая трость-2019» в 
Лысогорской сельской библиотеке №9 13 
ноября для учащихся 6 «Б» кл. МБОУ СОШ 
№15 им. А. З. Потапова был проведен час 
доброты «Я вижу сердцем». 

Главный библиотекарь Мантий Татьяна 
Владимировна познакомила детей с историей этого праздника. 
Рассказала о том, что этот день не случайно стал Международным днем 
слепых. В этот день 13 ноября 1745г. во Франции родился Валентин 
Гаюи – один из первых тифлопедагогов, создатель первых учебных 
заведений для слепых, предшественник Луи Брайля. Также его 
заслугой является создание способа печатания книг рельефно-
линейным шрифтом и прибора для письма слепых, первого рельефного 
глобуса и способа печатания рельефных географических карт. Но 
самая важная заслуга Гаюи в том, что он сумел обратить внимание 
общества на трудности незрячих людей и впервые добился 
приобщения их к общественно полезному труду как полноценных 
членов общества. 

Подросткам рассказали о деятельности Всероссийского 
общества слепых, в том числе и его филиалов на Ставрополье, а также 
о том, какие условия создаются для незрячих по программе «Доступная 
среда». 
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Но главное, что требуется от всех нас - быть внимательными к 
нуждам незрячих и слабовидящих. Дети высказались о том, как они 
видят свою помощь таким людям, рассказали, что они знают о помощи 
незрячим с помощью собак-поводырей. 

С детьми провели игру-разминку «Помоги своим глазам», с 
целью обучить их упражнениям для здоровья глаз. Дети сами 
предлагали способы улучшить зрение. 

А в конце встречи библиотекари ознакомили детей с книгами, 
героями которых являются незрячие. Особый интерес вызвала повесть 
В. Короленко «Слепой музыкант». Дети прониклись чувством 
восхищения к талантливому музыканту, лишенному способности 
видеть свет. Цель мероприятия - обратить внимание подрастающего 
поколения на нужды слабовидящих, выработать у детей чувство 
сострадания и доброго отношения. 

   
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеке №9 
Мантий Татьяна Владимировна 

 
 
 
 

Согласие сегодня - мир навсегда 
Обычаи и традиции - это те ценные 

жемчужины в океане жизни народа, которые он 
собрал на протяжении веков, это результат 
практического и духовного постижения 
реальности. Недаром существует пословица: 
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«Уважай себя сам и тебя будут уважать другие!». 
13 ноября Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 

Лиханова приняла этноэстафету «Георгиевский городской округ - 
территория дружбы!», в рамках реализации муниципальной 
программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2019 год. 

Вместе с учащимися МБОУ СОШ №12 5 «а» класса был 
проведён час позитивного общения «Согласие сегодня – мир 
навсегда». В ходе общения ребята познакомились с мыслями великих 
философов: Платона, Сенеки, Марка Аврелия, Фалеса; писателей: Л. 
Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. С. Макаренко, Антуана де Сент-
Экзюпери о человеческой доброте, милосердии, умении радоваться и 
переживать за других людей, что и создает основу человеческого 
счастья. Никого не оставили равнодушными проникновенные стихи 
Расула Гамзатова «Берегите друзей», Александра Яшина «Покормите 
птиц зимой». Прозвучали песни авторов и исполнителей Булата 
Окуджавы «Давайте говорить друг другу комплименты», Михаила 
Шуфутинского «Руки матери». 

Наша русская природа трогает и волнует каждого человека, 
любящего свою Родину. Она дарит людям радость, душевное 
спокойствие, здоровье. Песня на стихи Александра Шаганова «Выйду 
ночью в поле с конем» в исполнении хора Московского Сретенского 
Монастыря до глубины души тронула юных слушателей. В ней и 
любовь к малой родине, и гордость за ее необъятные просторы и вечная 
российская надежда на то, «что все образуется». Совсем простые слова 
и запоминающаяся мелодия делают песню такой же близкой и родной, 
как старинные русские казачьи песни. Наверное, со временем мелодия 
и текст песни будут восприниматься как народное сочинение. 

Час позитивного общения дал свои результаты. Ребята в 
интерактивной игре «Наши плюсы и минусы» сделали вывод, что 
человек, делающий другим добро, умеющий им сопереживать, 
чувствует себя счастливым. 
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Наше мероприятие мы закончили словами английского 
писателя И. Бентама (18 век): «Человек увеличивает своё счастье в той 
мере, в какой он доставляет его другим». 

  
Главный библиотекарь 

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

Как ужиться в этом сложном мире 
Толерантность - дорога к миру, а мир - 

это дружба народов разных национальностей, 
уважение и сплоченность. Если люди будут 
дружить и совершать добрые поступки, то не 
будет среди них раздора и войны. 

13 ноября в Приэтокской сельской 
библиотеке № 25 в рамках проведения 

этноэстафеты «Георгиевский городской округ - территория дружбы!» 
прошел день толерантности «Толерантность – путь к миру». 

Для читателей была оформлена книжная выставка «Блюда 
разных национальностей», проведен обзор книг писателей разных 
стран «Давайте дружить литературами», но главное мероприятие этого 
дня - беседа - диалог «Как ужиться в этом сложном мире». 
Мероприятие, на котором присутствовали дети разных 
национальностей и разного возраста, началось с прослушивания песни 
«Дорога добра». Затем дети отвечали на вопрос, что такое 
толерантность и какие человеческие качества она в себя включает. Все 
присутствующие дружно и правильно давали свои ответы. На первом 
месте у них была дружба и доброта. Очень активно обсуждалось зло, 
творящееся в мире, особенно теракты, где гибнут ни в чем не повинные 
люди и даже дети. Ребята привели примеры толерантности из детской 
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литературы, поговорили о сказках «Морозко» и «Золушка». 
Вспомнили пословицы о добре, такие как «Добрые дела красят 
человека», «За добро добром платят» и другие. Не забыли о правилах 
толерантного общения. 

В заключении мероприятия все вместе сделали вывод: хоть мы 
и разные, но должны быть вместе, принимать человека таким, какой он 
есть. Нужно уважать собеседника, считаться с его мнением, уметь 
прощать друг друга. Давайте проявлять уважение к чужим обычаям и 
нравам, терпимость к чужому образу жизни, поведению и мнению. 
Просто жить в мире. Если каждый будет друг к другу терпим, то вместе 
мы сделаем толерантным наш мир. 

   
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

 
 
 

Люблю тебя, моя станица 
Каждый человек имеет свою малую 

Родину – это то место, где он родился и вырос. 
У каждого человека она своя, но для всех 
является той путеводной звездой, которая на 
протяжении жизни определяет очень многое, 
если не сказать – все! 

С 11 по 15 ноября 2019 года в детском 
саду №11 «Сказка» станицы Георгиевской Георгиевского городского 
округа проводилась краеведческая неделя «Моя малая Родина – 
станица Георгиевская». В рамках Недели воспитанники детского сада 
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совместно с воспитателями ежедневно посещали Георгиевскую 
сельскую библиотеку №16, где были проведены краеведческие часы 
«История моей малой Родины», «И жизни след оставили своей», 
«Война в истории станицы». Цель мероприятий - обобщение знаний о 
родной станице, помочь увидеть её красоту и неповторимость. В 
процессе бесед ребята знакомились с историческим прошлым станицы, 
с достопримечательностями, с культурными и природными объектами, 
с людьми, прославившими её. Звучали стихи местных поэтов о 
станице, демонстрировались презентации «Моя малая Родина», 
«Родники моей малой Родины» и другие. Живой интерес вызвали 
картины художника Гетмана С.А. и презентация о родниках станицы. 

Библиотекари призывали присутствующих бережно относиться 
к нашей Родине, защищать её, чтобы грядущие поколения могли с 
гордостью сказать: «Это моя Родина, это моя Россия!». Встречи 
прошли интересно и познавательно. 

   
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Такие разные, а так похожи 
16 ноября жители многих стран мира 

отмечают Международный день 
толерантности. Этот праздник был учрежден в 
1996 году по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН. Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой 



№27/2019   
 

 
183 

индивидуальности. Толерантность - это обязанность способствовать 
утверждению прав человека, демократии и правопорядка. 

15 ноября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела для молодежи гражданский форум «Все мы разные, 
все мы равные». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
рассказала присутствующим, что мы живём в многонациональной 
стране. Поэтому нам очень важно быть толерантными – уважать 
других, невзирая на какие-либо различия между нами, быть терпимее 
к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 
идеям, верованиям других ребят, быть внимательными к своим 
сверстникам, дружить с ними. Ведь все – мы разные, но все мы – 
равные. 

Учитель средней общеобразовательной школы №24 им. И .И. 
Вехова Кононова Таисия Павловна познакомила с логотипом этого 
праздника, им является цветок толерантности, каждый лепесток 
которого представляет качество, которым должен обладать 
толерантный человек и руки или даже цветные ладошки, говорящие 
нам о том, что все люди, не зависимо от цвета их кожи, должны 
дружить. 

Петросян Карен познакомил своих сверстников с обычаями 
армянского народа. Семья Петросян многонациональна, есть русские, 
таджики, кабардинцы, все они живут в мире и дружбе. Из его 
выступления ребята узнали, что школа – это тоже маленькая семья, и 
хотелось бы, чтобы в этой семье всегда царили доброта, уважение, 
взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни обид. 

В заключении мероприятия Елена Алексеевна предложила 
ребятам, чтобы они были толерантны не только в день толерантности, 
не только когда мы об этом говорим, а всегда помнили об этом. Любой 
человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и понимали. 

Оформленная книжная выставка «Мой дом Россия», 
познакомила ребят с книгами о мире и дружбе и согласии. 
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Главный библиотекарь 

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

 

Толерантность – ключ к благополучию общества 
14 ноября Шаумяновская сельская 

библиотека №18 в рамках этноэстафеты 
«Георгиевский городской округ – территория 
дружбы» с учащимися СОШ № 17 им. Козыря 
провела урок нравственности «Толерантность – 
ключ к благополучию общества». Ребята 
познакомились с понятием «толерантность», с 

историей ее появления, определяли принципы толерантного 
поведения, узнали, как важно быть терпимым в каждый момент своей 
жизни: в школе, с друзьями, просто знакомыми или не знакомыми 
людьми, в собственной семье и со всем миром, который нас окружает. 
Толерантность – это основа общения в цивилизованном мире. 

 Для того, чтобы усвоить это непростое понятие, ребятам была 
предложена работа со схемой – цветком «Толерантность», проведена 
викторина «Мир вокруг нас». 

Дети просмотрели видео, в котором были показаны 
толерантные качества на примере удивительных, трогательных 
отношений между животными. Наблюдая, как один котенок 
подсаживает другого, чтобы тот влез на забор, лягушка везет на спине 
мышонка, а овчарка вылизывает маленьких тигрят, ребята 
почувствовали, как важно и между собой быть терпимыми и добрыми. 

Особый интерес вызвала игра «Комплименты», в которой 
каждый желающий ребенок присаживался на «волшебный» стул, а его 
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одноклассники называли все его положительные качества. Это 
сложное понятие «толерантность» к концу встречи обрело вполне 
понятные очертания положительных человеческих качеств, таких как 
доброта, сострадание, прощение, поддержка, уважение, терпение. Дети 
поняли, что так следует поступать в первую очередь у себя дома и в 
школе. Если все будут толерантны, то на нашей планете наступит мир 
и благополучие и все смогут счастливо и спокойно смотреть в будущее. 

Мероприятие прошло интересно и познавательно. 

   
 

  
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 
Сафонова Елена Николаевна 

В дружбе народов – единство России! 
Россия - великое многонациональное 

государство. На её землях проживают около 
двухсот национальностей. Все они 
различаются своим происхождением и 
историей, у каждого народа свои обычаи, 
сказки, музыка, песни, танцы и религия. 
Дружба народов – необходимое и 

важнейшее условие успешного развития нашего государства. 
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С 05 по 14 ноября в рамках реализации муниципальной 
программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2019 год проводилась окружная этноэстафета 
«Георгиевский городской округ - территория дружбы!». 

14 ноября для учащихся 6-х классов МБОУ СОШ №13 в стенах 
Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
состоялся яркий праздник национальных культур «Венок дружбы 
народов», проведенный библиотекарями совместно с работниками 
Незлобненского сельского Дома культуры. 

В читальном зале вниманию зрителей были представлены: 
выставка-экспозиция «Огромная наша Россия – содружество стран и 
племен» и выставка-дегустация «Ярмарка национальных блюд». 

Северный Кавказ славен народными традициями, героическими 
подвигами, задушевными песнями, искрометными танцами, хлебными 
нивами. Ставрополье является уникальным регионом по 
многообразию представленных этносов, культур и языков. В 
Георгиевском городском округе, как единая семья в одном доме 
проживают представители свыше 77 этносов. 

Ведущие праздника Кокшарова Татьяна и Родина Светлана 
познакомили собравшихся с самыми известными культурами – 
казачьей, русской, армянской, цыганской и татарской. 

Вначале мероприятия трогательно прозвучали строки 
стихотворения Анны Григорьевны Марыничевой «Мой Кавказ» в 
исполнении ведущей Кокшаровой Татьяны. 

Мир на Кавказе – общая забота. К сожалению, в мире, который 
существует вокруг нас, есть жестокость, агрессия и зло. Взывая 
взрослых к миру от подрастающего поколения Родин Савелий 
прочитал стихотворение «Мир дадим Кавказу». 

Праздник национальных культур начался с представления 
русской культуры, которая многогранна, удивительна и неповторима. 
Родина Валерия задорно спела для зрителей русскую народную песню 
«Маков цвет». 
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Культура казачьего народа, проникнутая духом воинского 
служения, была представлена песней «Эх, Ванюша» в исполнении 
вокального дуэта Мавренковой Анастасии и Лабуз Софии. 

Цыгане на протяжении ряда веков оставались для науки 
своеобразной загадкой. Столетия прошли с тех пор, как, покинули они 
свою древнюю родину и разбрелись по всему свету. Под бурные 
аплодисменты аудитории зажигательный танец «Цыганочка» 
исполнила Шишкина Анастасия, отразив в нем свободолюбивый 
цыганский народ. 

Армяне - необыкновенно душевный, гостеприимный, 
благодарный народ! И поэтому тему армянской культуры невозможно 
исчерпать: чем больше прикасаешься к ее истории, тем сильнее 
влюбляешься в эту страну и тем больше хочется рассказывать о ней 
нашим читателям – ведь это страна богатейшей культуры и духовных 
традиций. На празднике армянскую культуру представила Аванесян 
Седа, прочитав стихотворение «Мы все живём в одной большой 
стране!», а также угостила всех собравшихся национальным 
армянским блюдом. 

Национальную культуру Татарстана, представила Шишкина 
Анастасия композицией «Татарский танец». 

Россия объединила людей разных национальностей, и все они 
любят её и гордятся своей страной. Самое главное - быть всем народам 
дружными и сплоченными. 

В завершении праздника Белкова Елизавета призвала всех 
участников жить в мире и согласии стихотворением Лопатиной Н.Я. 
«Мы в мире жить хотим!». 

Все участники и исполнители был награждены Дипломами и 
вкусным угощением национальных блюд. 

Яркие национальные костюмы, мастерство исполнителей и 
невероятная энергетика участников подарили всем участникам 
праздника прекрасное настроение и незабываемые впечатления! 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Наша Родина - Россия! 
12 ноября 2019 года в рамках Года 

театра в России, и в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского 
городского округа «Развитие культуры и 
спорта» на 2019 год, Новинская сельская 
библиотека №17 приняла участие в 
этноэстафете «Георгиевский городской округ – 

территория дружбы!» На мероприятие были приглашены учащиеся 4 
«А» класса (классный руководитель Калантаева М.А.)Новинской 
школы №11. 

 В этот день библиотека была красочно украшена, оформлена 
выставка «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», 
поэтому царила атмосфера праздника. Из урока толерантности «Мы 
разные, но мы вместе» ребята узнали, что такое толерантность, что 
обозначает это понятие на разных языках мира. Библиотекарь 
рассказала детям, что в посёлке Новом проживает много 
национальностей, и все мы живем в мире, дружбе и согласии. Быть 
толерантным – означает уважать других, невзирая на различия; быть 
внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. 

Увлекательным был исторический экскурс «Русские народные 
праздники и обряды». Учащиеся с интересом слушали о традициях и 
обычаях народов, живущих в России. Ребята вместе с библиотекарем 
вспомнили какие праздники и обряды существовали в древней Руси и 
сохранились до наших дней. Это Рождество, Новый год, Крещение, 
Масленица, Пасха и другие. Дети наперебой отвечали об обычаях, 
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существующих до сих пор в России, это приготовление кутьи, 
поедание блинов, традиционные колядки, игры, крашенье яиц. 
Традиционно на Руси женщины пряли, вязали, шили украшая свой дом 
изделиями своего творчества. Рукодельница Погоня Надежда 
Ивановна провела мастер-класс по вышивке, рассказала, что в нашей 
стране вышивка имеет древнюю историю. Ею украшали одежду, обувь, 
предметы быта. Ручная вышивка делала сказочно прекрасными самые 
простые обыденные вещи – полотенца, скатерти, фартучки, платочки. 
Занимались вышиванием не только крестьянские девушки, и знатные 
дамы, но были и среди мужчин великие мастера. Дети высоко оценили 
работы мастерицы. 

 В заключении мероприятия с казачьими песнями выступила 
фольклорная группа «Братья казаки» МБУ ДО ДШИ с. 
Краснокумского (филиал пос. Нового, руководитель Подосинина 
И.А.). Ребятам понравилось выступление, все песни сопровождались 
дружными аплодисментами. 

 В конце мероприятия ребята сделали вывод: нас много и все мы 
– разные, но у всех одна мечта - жить в мире и единстве. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 
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Молодёжь XXI века в борьбе с коррупцией 
 "Коррупция "есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем законам". 

Томас Гоббс 
Согласно ООН 9 декабря является 

Международным днем борьбы с коррупцией. 
Коррупции могут и должны 

противодействовать государство, бизнес, СМИ, международные и 
иностранные организации. Но важно понимать, что противостояние 
коррупции - дело всего общества, каждого из нас. 

20 ноября 2019 года в стенах Подгорненской сельской 
библиотеки № 13 прошла ситуационная игра «Уроки права – уроки 
жизни». К этому дню сотрудники библиотеки оформили книжную 
выставку «Внимание – коррупция!», где каждый мог ознакомиться не 
только с видами и проявлениями коррупции, но и с правовой основой. 

На мероприятие были приглашены учащиеся 11 класса (кл. 
руководитель Надежда Михайловна Гожа) МБОУ СОШ № 20 станицы 
Подгорной. Работа с молодёжью была организована в малых группах в 
форме состязания команд. Каждая имела свое название и девиз. Ребята 
рассматривали отдельные возможные случаи коррупции, выявляли её 
причины, отвечали на вопросы, обсуждали меры по нейтрализации или 
минимизации проявлений коррупции, делали уточнения, а также 
выполняли различные задания. Разгадав ребусы, они давали 
объяснения понятиям слов. Ссылаясь на статьи ФЗ "О 
противодействии коррупции", члены команд рассматривали ситуации 
и указывали, в каких из них представлены случаи коррупции, а в 
которых нет. В задании "О чем гласит народная мудрость" вспомнили, 
какие пословицы и поговорки отражают коррупционную деятельность 
в современном обществе. 

А в завершении мероприятия в течении пяти минут на плакатах 
подготовили рекламу на тему "Скажем коррупции "Нет!" и сделали 
соответствующие выводы, что прежде всего, нужно начать с самого 
себя и требовать устранения коррупционных проявлений от 
окружающих. Эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех 
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ветвей власти, их ответственности за процесс оздоровления общества. 
Необходимо быстро реагировать на все виды проявлений 
коррупционных правонарушений, справедливо давать наказания. 
Тогда в глазах окружающих возрастет авторитет, вера и уважение к 
структурам власти, общество осознает потребность в борьбе с 
коррупцией. 

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Восславим женщин-мать! 
Сердце матери — неиссякаемый источник чудес. 

(П. Беранже) 
20 ноября, в преддверии 

Международного праздника Дня матери, 
работники Межпоселенческой центральной 
библиотеки на передвижной библиотеке 
«Библиобус» выехали в посёлок Терский с 

праздничной программой «Мама» - звучит, как поэма, как песня!». 
Много добрых, тёплых слов было сказано в адрес мам и мам «со 
стажем» - бабушек. Валерия Родина подарила пришедшим на встречу 
душевные, лирические песни, которые сопровождались громкими 
аплодисментами во время всего выступления. Не сходили с лиц 
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улыбки во время чтения Савелием Родиным стихотворения - «Три 
мамы». Затем была показана медиапрезентация «Прекрасен мир 
любовью материнской!». 

Радует, что жители посёлка всегда с нетерпением ожидают этих 
встреч, что в этот отдалённый уголок нашего округа мы приносим хоть 
немного позитива и хорошего настроения. 

Дорогие женщины, с честью несущие по жизни высокое звание 
матери! Спасибо за вашу великую любовь, граничащую с 
самопожертвованием! Спасибо за то, что вы – есть, такие родные и 
любимые! Искренне желаем доброго здоровья, внимания родных и 
близких, счастья и радости, успехов в любых ваших делах! Пусть в 
вашей жизни будет побольше счастливых дней, пусть радуют дети и 
близкие, а в семье царит мир и благополучие. И пусть всегда будет 
уютным и теплым ваш дом! 

   
 

  
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 
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И полнятся любовью женщин души 
Родиться стоит поздно или рано 

Хотя бы для того на этот свет, 
Чтоб вымолвить впервые имя мама, 

Которого священней в мире нет. 
Алвади Шайхиев 

Каждую секунду в мире рождается три 
человека. С первого для ребенка мать живет его 

дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна ребенку, в этом смысл 
ее жизни. Любовь к малышу своему для нее так же естественна, как 
цветение сирени весной, как солнце посылает свои лучи, согревая все 
живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребенка. Она 
наполняет его духовной силой, помогает постичь духовные ценности. 
Не это ли держит мир? Делает его вечным? Не в этом ли связь 
поколений? 

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и 
ласковые руки, которые умеют все. В ее чутком сердце никогда не 
гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. 

В Новоульяновской сельской библиотеке №21 состоялся вечер 
поэзии «И полнятся любовью женщин души», посвященный Дню 
матери. Вечер открыли председатель Совета ветеранов Булгакова 
Татьяна Михайловна и Ткаченко Вера Юрьевна. Теплые слова 
поздравления и прославления матерей нашего поселка звучали как 
Гимн матери. Музыкальные паузы, созвучные поздравительным 
стихам, в исполнении Сизовой Елены Николаевны, лаконично 
дополнили праздничное настроение приглашенных. 

Глава администрации поселка Новоульяновского Селина 
Надежда Юрьевна обратилась к собравшимся женщинам с 
поздравлением с Днем матери. Пожелала им здоровья, тепла 
домашнего очага, семейного счастья, любви близких и уважения в 
обществе. 

Главный библиотекарь Кулькина Любовь Александровна 
поздравила всех матерей с праздником и в своем выступлении 
отметила, что мать – это чудо мира. Своей бесконечной готовностью к 
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самопожертвованию она внушает ребенку чувство надежности и 
защищенности. 

Работники библиотеки Сацункевич Ирина Николаевна и Сизова 
Елена Николаевна прочли добрые, сердечные стихи о мамах и 
бабушках. Инициативу поддержали собравшиеся и стали читать свои 
любимые стихи о женщинах, их нелегкой судьбе, об отношениях 
мужчины и женщины, о детях и внуках. 

Увлекательно прошли игры и конкурсы: «Я – художник», 
«Наряди матрешку», «Хозяюшка» и другие. 

Прозвучали песни о матерях: «Мама, милая мама», 
«Оренбургский пуховый платок», «Мамины глаза» и другие. 

Счастливые глаза и радостные лица собравшихся, их 
благодарность организаторам вечера стали лучшим свидетельством 
того, что вечер поэзии, ставший и вечером отдыха, удался. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 
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Благословенна память о жертвах нацизма 
Мы немало знаем о героях Великой 

Отечественной войны и об исторических 
сражениях. Однако большинству жителей 
Ставрополья почти ничего не известно о том, 
как вели себя гитлеровцы на захваченных 
территориях. 

С 2010 года Российский еврейский 
конгресс (РЕК) проводит системную работу по сохранению имен и 
установке памятников на местах массовых убийств евреев нацистами 
и их пособниками во время Великой Отечественной войны. За это 
время на средства фонда конгресса было установлено более 20 
памятников, за каждым из которых своя уникальная история. 

13 ноября 2019 года состоялось открытие еще одного памятника 
в станице Подгорной. Сооружение памятника в станице проводилось в 
рамках проекта РЕК «Вернуть достоинство». Разрешение на 
строительство было получено в результате согласования с 
администрацией Георгиевского городского округа и руководством 
Подгорненского территориального отдела по работе с населением. Он 
органично включен в уже существующую композицию мемориала 
Воинов - земляков, погибших в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Согласно архивным документам, в сентябре 1942 
года недалеко от станицы Подгорной нацисты замучили и расстреляли 
54 человека, 45 из которых было опознано. Среди них были жители 
станицы Подгорной и эвакуированные в станицу евреи. 

На открытии памятника жертвам «холокоста» присутствовали 
Умеренко Светлана Вячеславовна – начальник управления культуры и 
туризма Георгиевского городского округа, Лазарева Екатерина 
Юрьевна – руководитель мемориальных проектов РЕК, Акапян 
Михаил Борисович – региональный представитель центра «Холокост», 
участник Великой Отечественной войны с Арзгирского района Дашко 
Иван Петрович, Левинов Иван Витальевич - студент 3 курса 
Ставропольского кооперативного техникума, школьники средней 
общеобразовательной школы № 20. 
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Выступая перед школьниками, Дашко Иван Петрович рассказал 
о своем боевом пути во время Великой Отечественной войны, Лазарева 
Екатерина Юрьевна сказала о том, что, несмотря на то, что мы разные, 
однако должны уважать друг друга, помнить и знать свою историю. 

В архивах нашей библиотеки хранятся воспоминания 
жительницы нашей станицы Хасановой Матрены Андреевны: - «… 
Немцы постепенно заселялись в станицу, стали устраиваться в домах 
местных жителей. К нашей семье тоже поселилось 4 человека, они 
занимали кровати, а всем членам семьи приходилось спать на полу, на 
тоненьком одеяле. Немцы постоянно требовали еду, воровали скот, 
одежду. Из продуктов ничего не было. Питались мелкой картошкой, 
варили кукурузу по горстке каждому. Всех жителей предупреждали, 
чтобы находились дома, не собирали вещи и никуда не уезжали. 

Немцы постоянно расспрашивали, где живут богатые, и где 
находятся деньги. Детей постарше и женщин гоняли рыть окопы 
вокруг станицы. Я вместе со своей мамой вырыли окоп у себя во дворе, 
накрыли его плетнем и кукурузными листьями на случай бомбежки. 

Каждое утро немцы куда-то уезжали на машинах. Вечером, 
возвращаясь домой, очень тщательно мыли руки и ругались. Было 
очень страшно, когда мы узнали, что в районе лесополосы, в восточной 
стороне станицы, они расстреливают евреев.» 

Беспощадная ненависть к врагу жгла наших бойцов, 
вступавших в наш край победителями. Только на таком языке можно 
было разговаривать с тиранами и палачами, только его они понимают. 
Язык оружия и новый прилив ненависти к врагу испытывали люди в 
тот январский день 1943 года. Сложные и противоречивые чувства 
будоражили их души. Горечь и счастье переплетались между собой. 

Умеренко Светлана Вячеславовна отметила, что должна быть 
увековечена память евреев, ставших безвинными жертвами 
нечеловечески жестокой преступной идеологии фашистских 
захватчиков в период оккупации Георгиевска и Георгиевского района. 

Все присутствовавшие возложили свежие цветы к памятнику и 
почтили память минутой молчания. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

 
 
 

Пусть всегда будет мама 
Мама! Первое слово, 

Главное слово в каждой Судьбе… 
Ю. Энтин 

Уже стало доброй традицией в 
последнее воскресенье ноября отмечать 
прекрасный праздник - День Матери. В этот 
день мы отдаем должное материнскому труду 

и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. Невозможно 
поспорить с тем, что это праздник вечности. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу и терпение. И сколько бы хороших, добрых 
слов не было сказано мамам, лишними они никогда не будут. 

В связи с празднованием Дня матери и в рамках Всероссийского 
проекта «Культурный норматив школьника» 25 ноября в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева был 
проведен музыкально – поэтический вечер «Добрая планета - МАМА». 
Его участниками стали обучающиеся 2 «А» класса с классным 
руководителем Шавшиной Еленой Петровной. Началось мероприятие 
со знакомства с традициями празднования Дня матери. Ребята узнали, 
откуда пришёл этот праздник в Россию и как отмечается в других 
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странах, посмотрели видео – ролик «Любимым мамам». Библиотекарь 
Раскина Светлана Анатольевна рассказала о том, что слово «мама» 
одно из древнейших на земле и почти одинаково звучит на языках всех 
народов. 

Участвуя в конкурсе «Золотая мама», каждый участник вечера 
старался сказать в адрес своей необыкновенной мамы как можно 
больше ласковых слов, также дети с удовольствием отвечали на 
вопросы викторины «Маму милую мою, очень, очень я люблю», 
разгадывали загадки, читали душевные стихи. С большим азартом 
принимали участие в играх «Мамины помощники» и «Дорисуй 
портрет». Каждая из команд была награждена сувенирами. Главный 
библиотекарь Чебанова Евгания Анатольевна прочитала отрывки из 
произведений Э. Успенского, В. Драгунского и В. Железникова из 
книги «Стихи и рассказы о маме», обсудила их вместе с юными 
слушателями. С замиранием сердца ребята слушали притчу о маме и 
сказку В. А. Сухомлинского «Крылья матери». 

Библиотекарем Н.А. Кулешовой к празднику была оформлена 
выставка детских рисунков «Моя мама – прекрасная дама», на которой 
были выставлены работы членов клуба «Чиполлино». 

В завершение праздника дети под песню мамонтёнка из 
мультфильма «К единственной маме на свете» заполнили одно 
большое мамино сердце своими маленькими сердцами. 

В завершении мероприятия ребята пришли к выводу, что мама - 
это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и красоты. 
Мы надеемся, что свою любовь к маме, самую естественную и 
бескорыстную, ребята пронесут через всю свою жизнь. 

   
Библиотекарь 

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



№27/2019   
 

 
199 

Ангел по имени мама 
Любовь матери — это неиссякаемый 

родник нежности, ласки и доброты. Именно 
мама поддержит своего ребенка в трудную для 
него минуту. Невзирая на возраст мы идем к 
ней, когда нам очень плохо и ищем утешения. 
А мама всегда найдет доброе слово, успокоит и 
непременно даст мудрый совет. С возрастом 

понимаем, как же порой трудно приходиться маме с нами, и наша 
любовь к ней становиться только сильнее. Она как Ангел старается 
оградить нас от всех неприятностей, огорчений и болезней. Мы всегда 
будем перед мамочкой в неоплатном долгу. 

Приэтокская сельская библиотека № 25 совместно с 
работниками Дома культуры 23 ноября провели праздничный огонёк, 
посвященный дню матери «Ангел по имени мама». Он начался с 
красивого стихотворения об ангеле, которого дети должны звать 
мамой. Далее все были зачарованы танцем со свечами. С большим 
вдохновением дети читали стихи, пели песни. Программа для 
любимых мамочек была очень насыщенной. Гости попали на 
телевизионную студию, где побывали на разных программах. Это 
новости «Глазами младенцев», которые провели сами младенцы, затем 
они пригласили всех принять участие в игре «Повтори движения». 
Музыкальная программа «Угадай мелодию» помогла гостям 
вспомнить и отгадать из каких детских мультфильмов прозвучали 
песни. Мамы были очень активны и быстро давали правильные ответы. 
В течение всего мероприятия ребята исполняли красивые танцы. На 
передаче «Минута славы» артисты показали театрализованную сказку 
«Два весёлых гуся» на новый лад. В заключении, все гости приняли 
участие в беспроигрышной лотерее «Русское лото», получив призы 
необходимые в домашнем хозяйстве. 

После мероприятия мамы очень довольные и со счастливыми 
лицами остались на праздничное чаепитие. От души веселились, пели 
песни и участвовали в разнообразных конкурсах и играх. Праздник 
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прошел весело и интересно, за что организаторы услышали много 
тёплых слов благодарности. 

Мы, от всего сердца, желаем всем женщинам, носящим гордое 
звание – мама, крепкого здоровья, полного взаимопонимания с детьми, 
любви и конечно же огромного счастья. 

   
 Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Только ты моя мама живи! 
Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. В. Усова, День матери 
занял особое место. На праздник «Только ты 
моя мама живи!» были приглашены 
обучающиеся МБОУ СОШ № 21 им. И. С. 
Давыдова с. Обильного 1 «Б» класс и их мамы. 

Перед нами-библиотекарями стояла задача создать атмосферу 
праздника, которая позволила бы мамам и детям ненадолго оторваться 
от повседневной жизни, полюбоваться и порадоваться мамам за их 
прекрасных детей, а детям помочь создать образ матери, к которому 
нужно стремиться. 

Ведущая праздника Дружинина Ольга Игоревна познакомила 
всех присутствующих с традициями празднования Дня матери, откуда 
пришёл этот праздник в Россию и как отмечается в других странах. С 
большим интересом посмотрели видеоролик о традициях 
празднования этого праздника в других странах. Ребята, участники 
мероприятия, читали заранее подготовленные стихи, пели песни, 
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говорили в адрес своих мам самые добрые слова. Праздник 
сопровождался красочной электронной презентацией. 

В завершении праздника ребята подарили своим мамам 
открытки, сделанные своими руками. 

С прекрасным настроением, положительными эмоциями и 
зарядом позитива гости праздника покидали стены библиотеки. Мы 
уверены, что этот праздник оставит в душе каждого зрителя частичку 
теплоты и добрые воспоминания о сегодняшнем дне. 

  
 Библиотекарь 

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

Жить, по совести, и чести 
«Ничто не может нас среди 
Мирских печалей успокоить 

Ничто, ничто… едина разве совесть» 
А.С. Пушкин 

Организацией объединенных Наций 
(ООН) 9 декабря объявлен Международным 
днем борьбы с коррупцией. Коррупции 

должны противодействовать государство, бизнес, средства массовой 
информации, международные организации. Важно понимать, что 
борьба с коррупцией – дело всего общества, каждого из нас с вами. 

 4 декабря 2019 года в Незлобненской сельской библиотеке №8 
был проведён информационный час «Жить по совести и чести», на 
которое были приглашены учащиеся 9 класса МБОУ СОШ №13 (18 
человек). 

Библиотекарь Хмелевская Г.И. познакомила ребят с историей и 
причинами возникновения коррупции. В ходе мероприятия они 
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вспоминали, какие пословицы и поговорки отражают коррупционную 
деятельность в современном обществе, используя статьи ФЗ «O 
противодействии коррупции», отвечали на вопросы: о какой форме 
коррупции идет речь и каковы вредные последствия данного поступка. 

В ходе обсуждения учащиеся пришли к мнению, что коррупция 
ослабляет демократию и правопорядок, что ведет к нарушениям прав 
человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни 
людей, способствует организованной преступности, терроризму и 
другим угрозам международной безопасности. Это опаснейшее 
явление присутствует во всех странах - больших и малых, богатых и 
бедных. И борьба с коррупцией - долг каждого гражданина и нужно 

проявлять активную гражданскую позицию. 
В заключение мероприятия на вопрос 

«Как же все-таки можно победить 
коррупцию?» участники мероприятия 
согласились с высказыванием «Давайте начнем 
с себя!». 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна 
 

Мы духом сильны и все недуги победим! 
3 декабря во всём мире отмечается 

Международный день инвалидов. Эта дата - 
дань уважения и признательности тем людям, 
которые вопреки всему стараются вести 
активный образ жизни, показывают пример 
стойкости и терпения Международный день 
инвалидов - это напоминание о том, что рядом 

с нами живут люди, нуждающиеся в поддержке, внимании 
окружающих их людей. Этой дате был посвящен вечер отдыха для 
людей с ограниченными возможностями «Мы духом сильны», который 
3 декабря организовали Шаумяновский отдел по работе с населением, 
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комната социальной защиты населения, работники сельского Дома 
культуры и Шаумяновской сельской библиотеки №18. 

Мероприятие началось с теплых слов приветствия главы 
Шаумяновского территориального отдела по работе с населением 
Хубиевой Галины Владимировны, далее к собравшимся в зале людям 
с приветственным словом обратилась председатель Шаумяновского 
общества инвалидов Гужвиева Надежда Николаевна . Она рассказала о 
деятельности общественной организации, пожелала здоровья, 
бодрости духа, терпения и вручила благодарственные письма 
активистам. За прекрасным праздничным угощением гости праздника 
поздравляли друг друга и желали не бояться жизненных трудностей, 
преодолевать болезни. Свои интеллектуальные способности участники 
проявили в различных конкурсах и творческих заданиях: в 
литературном конкурсе, в аукционе «Приз и ключ», в песенном 
конкурсе «Мои любимые цветы». Победители получили заслуженные 
призы. Книжная выставка «Доброта сближает сердца» познакомила 
присутствующих с книгами о лекарственных растениях, целебных 
травах, с литературой о здоровом образе жизни, правильном 
сбалансированном питании. Из книг жители узнали о лечебной 
гимнастике, дыхательной гимнастике Стрельниковой, различных 
диетах. В непринуждённой беседе присутствующие обменивались 
мнениями, что здоровье человека - это главная ценность в жизни, его 
не купишь ни за какие деньги. Поэтому девизом встречи мы взяли 
народную мудрость «Здоров будешь – всё добудешь!». Все 
мероприятие сопровождалось веселыми музыкальными номерами. 
Людям, имеющим какие-либо ограничения, зачастую не хватает 
элементарного общения, поэтому все гости были очень рады встрече, 
о чем свидетельствовал радушный прием, хорошее настроение и 
аромат свежезаваренного чая! 
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Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 
Сафонова Елена Николаевна 

За равные возможности - невзгодам вопреки 
3 декабря – Международный 

день инвалидов. Праздник особый 
среди календарных дат, призванный не 
только привлечь внимание к проблемам 
инвалидов, защиты их достоинства, 
прав и благополучия, но и помочь 
обществу совершать малые дела 

милосердия, хотя бы в этот праздник. Люди с ограниченными 
возможностями есть и в клубе «Вдохновение». Для них и для всех 
членов клуба сотрудниками Обильненской сельской библиотеки №14 
им. М. В. Усова, был организован и проведен праздник милосердия «За 
равные возможности - невзгодам вопреки». 

Библиотекарь Ивашина Татьяна Анатольевна, тепло 
приветствовала всех присутствующих и пожелала им прекрасного 
здоровья и хорошего настроения. С помощью красочной презентации 
ведущая познакомила зрителей с историей праздника, его традициями. 
Стать инвалидами для большинства людей сравнимо с вечными 
муками. Ведь надежда найти достойное место в жизни, обрести семью 
и просто быть счастливым человеком, для большинства сводится к 
нулю. Кто- то смиренно принимает свой новый статус, а кто-то свою 
жизнь видит лишь в борьбе за выздоровление, доказывая, что никогда 
нельзя отчаиваться. На примере жизни известных исторических 
личностей и знаменитых современников, чья судьба ограниченна в 
физических способностях ведущая рассказала, как живут люди, для 
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которых каждый день борьба. Особо заинтересовала всех 
присутствующих пара олимпиада и ее участники. Зрители искренне 
удивлялись силе воли и духа спортсменов с ограниченными 
возможностям. Они не только не отчаялись, но вопреки своим 
болезням, стали примером для всех жителей России. 

Праздник прошел на позитивной волне. Все присутствующие 
приняли участие в тактильной игре «Передай добро по кругу». Игроки 
под музыку передавали шарик в виде сердца, дотрагиваясь ладонью к 
ладони и говорили друг другу комплименты. Победителем стал 
участник, не повторившийся в добрых словах не разу. В ходе игры 
звучали композиции любимых исполнителей, которые поднимали 
настроение и игровой азарт всем участникам игры. Праздник зарядил 
участников хорошим настроением на долгое время, помог улыбнуться 
и подарить частичку душевного света всем окружающим. 
Мероприятие завершилось вручением участникам клуба 
«Вдохновения» сладких подарков. 

  
Библиотекарь 1 категории 

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

Подарим лучики тепла 
Иногда люди слишком жестоки, 

Равнодушные к бедам других, 
Не приемлют чужие пороки, 

Совершенно не видя своих. 
Но давайте мы будем добрее, 
Милосердие – вот наш девиз! 
Доброты ничего нет добрее, 

Без неё так безрадостна жизнь! 
Шелухина А. 
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3 декабря Международный день инвалидов. Этот день отмечен 
в календарях всего мира. Но отмечен он не как праздник, скорее, как 
напоминание. Напоминание о том, что среди нас живут особенные, не 
такие как все, люди. Напоминание о том, что мы должны быть 
терпимее, внимательнее к людям, которые не похожи на нас. Люди с 
ограниченными возможностями могут и умеют радоваться жизни и 
живут, хоть и своей особенной, но полной жизнью. Они ценят жизнь, 
не расходуют ценные мгновения такой короткой человеческой жизни 
по пустякам. 

3 декабря Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева провела урок доброты «Чтобы сделать мир добрее». 
Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна рассказала, что доброта - 
вещь удивительная. Она сближает людей, как ничто другое, она тот 
язык, на котором с вами всякий захочет разговаривать. Доброта 
избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрощенных обид. 5 
декабря проведена викторина «По тропинкам отчего края», главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна провела с 
присутствующими викторину о нашем крае. Вопросы викторины из 
истории нашего края, о достопримечательных местах, о названии 
курортных городов. На мероприятиях присутствовали инвалиды 
Бондаренко З.С., Бочарова Л.А., Манвелян Р.А., Тимошенко Л.В., 
которые активно участвовали в проводимых мероприятиях. Для 
участников мероприятий оформлялась выставка «Мой- друг - 
журнал!», где присутствующие познакомились с любимыми 
журналами «Домашняя энциклопедия», «Домашний доктор», 
«Садовод и огородник». Каждый человек должен понимать, что всё 
услышанное, увиденное должно тронуть наши сердца. Каждый 
инвалид желает, чтобы к нему относились, как к полноценному 
человеку. 
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Библиотекарь 

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

Жизнь в радости до глубокой старости 
Новый год… Один из самых любимых наших 

праздников с пушистым белым снегом за окном, 
запахом елочной хвои, сверканием разноцветных 
игрушек и мишуры и, конечно же, с новогодними 
подарками. В преддверии этого праздника, 5 
декабря, в рамках окружной декады инвалидов 
работники Незлобненской сельской библиотеки №8 

для членов клуба «Добрые друзья» (30 чел.) провели новогодние 
посиделки за чашкой чая «В кругу друзей». 

Главный библиотекарь Лацугина Р.М. рассказала гостям о 
хозяйке наступающего 2020 года - Металлической Крысе, о том, что 
сулит этот год каждому знаку зодиака, что необходимо надеть и, что 
поставить на стол в новогоднюю ночь. Ну, и какие посиделки же без 
чашки ароматного горячего чая, игр, новогодних и песенных загадок, 
да и просто песен. Видео конкурсы «Что в подарке?» и «Мышиная 
викторина», игры «Перевертыши» и «Угадай песню» сделали 
атмосферу посиделок уютной и полной новогоднего волшебства. 
Посетившие мероприятие получили заряд бодрости и хорошего 
настроения, а самое главное, почувствовали в кругу друзей тепло 
человеческого сердца. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 
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Предновогоднее путешествие 
Декабрь - первый месяц зимы и 

последний месяц года. Он дарит мало 
солнечных дней, но при этом есть в декабре 
что-то волшебное. Наверное, все дело в том, 
что в декабре все ждут Нового года, а потому 
верят в сказку, отчего и сами становятся добрее 
и человечнее. 

10 декабря, в рамках краевой декады инвалидов, Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова с учащимися ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №22» 
совершила предновогоднее путешествие «В гости к Деду Морозу». 
Вместе с ребятами мы виртуально побывали в резиденции у Деда 
Мороза, узнали о его вотчине, Великом Устюге. Познакомились с 
почтой зимнего волшебника, куда приходят письма с пожеланиями и 
мечтами детей. Ребята с большим удовольствием читали стихи, пели 
песни, отгадывали новогодние загадки вместе с замечательной 
Снегурочкой. Предновогоднее настроение у ребят улучшилось с 
просмотром мультфильма «Дед Мороз и лето». Путешествие удалось 
на славу, мальчишки девчонки, не смотря на особенности здоровья, 
уходили с радостным настроем и предвкушением скорого Новогоднего 
праздника. 

Два неизменных спутника декабря - предвкушение и надежда. 
Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей 
тепла с теми, кого встречаем на своём пути, зима станет намного 
теплей и уютней. Для всех. 

 
 

   



№27/2019   
 

 
209 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

Гордимся славою предков 
Вся многовековая история России - это 

история подвигов наших предков, 
жертвовавших собой во имя родной Земли. 
Память о героях Отечества живет в наших 
сердцах, их подвиги всегда будут являться 
примером глубочайшего патриотизма, 
несгибаемой силы духа, мужества и доблести. 

9 декабря в России отмечался День Героев Отечества. В этот 
праздничный день сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки выехали в Мостовой железнодорожный батальон 
войсковой части № 98539 для проведения исторического экскурса 
«Слава, Героям Отечества!». В наше непростое время очень хочется 
молодому поколению напомнить, сколько в России героев и людей, 
готовых на героические поступки ради защиты Отечества. Именно об 
этих героях и шла речь на историческом экскурсе. 

Военнослужащим были продемонстрированы видеоматериалы 
об истории праздника «День Героев Отечества», о героях Великой 
Отечественной войны, о героических летчиках Иване Никитовиче 
Кожедубе и Александре Ивановиче Покрышкине, которые стали 
трижды Героями Советского Союза, а также о наших земляках, Героях 
Советского Союза - Иване Иосифовиче Вехове, Петре Максимовиче 
Однобокове, Дмитрии Алексеевиче Гридине, Гусакове Петре и многих 
других. 

Какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли, благодаря 
сплоченности, силе духа и преданности воинскому долгу. Молодое 
поколение подхватило великую эстафету мужества и отваги и в 
тяжкую пору испытаний проявило лучшие качества человека 
гражданина, патриота и защитника Отечества. Ведущие Махлычева 
Алёна и Лукьянова Инна рассказали еще военнослужащим о молодых 
ребятах современной России, получивших звание Героя России и 
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награду «Золотая Звезда» посмертно. Об Александре Александровиче 
Прохоренко, офицере российской армии Денисе Ветчинове, матросе 
Тихоокеанского флота России Алдаре Цыденжапове, Марате 
Ахметшине, Магомеде Нурбагандове. Поистине, Россия великая 
страна, если на ее земле рождаются такие ребята, своими подвигами 
проложившие путь в бессмертие. Честь им, слава и низкий поклон. 
Присутствующие минутой молчания почтили память Героев 
Отечества. 

В завершении мероприятия заведующая клубом войсковой 
части 98539 в торжественной обстановке вручила Благодарственное 
письмо директору МКУК «МЦБС ГГО» Козловской Татьяне 
Геннадьевне за хорошую подготовку и проведение работниками 
Межпоселенческой центральной библиотеки культурно-
просветительских мероприятий в 2019 году, которые способствовали 
военно-патриотическому воспитанию военнослужащих. Уже на 
протяжении многих лет сотрудники библиотеки тесно сотрудничают с 
воинской частью и всегда проводят для молодого поколения яркие, 
интересные, патриотические мероприятия. 

Героическая история продолжается. Звезда Героя вдохновляет 
наших соотечественников на новые трудовые и ратные подвиги во 
славу нашей любимой Родины - России. С Днем Героев Отечества! 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Год театра 

Формула успеха: Библиотека + Театр 
Интерес к чтению способен 

повыситься через зрелищные формы 
работы, потому что они имеют свою 
динамику и обладают специфическими 
особенностями положительного 
воздействия на каждого читателя. Одной из 
таких форм, несомненно, является 

театрализация, с помощью которой литературное произведение 
приобретает новое качество - характеры, конфликты получают 
воплощение в живых лицах, поступках. Данное художественное 
зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей - зрителей, 
оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в 
итоге способствует активизации процессов чтения художественной 
литературы. 

В Год театра у сотрудников Подгорненской сельской 
библиотеке №13 появилась прекрасная возможность для своих 
читателей провести целый ряд мероприятий более зрелищными, 
яркими, праздничными. А формы работы были самыми 
разнообразными: выставки, праздники, театр книги, час детского 
творчества, театральные миниатюры, инсценировки, виртуальное 
путешествие по театральным подмосткам, сюжетно-ролевые игры с 
использованием театральных атрибутов и другие. В костюмах главных 
героев, настоящие артисты проявили творчество, фантазию и 
артистизм в различных театрализованных постановках. 

 Участвуя в таких мероприятиях, читатели по-новому 
открывают мир литературы, получают новый импульс в 
художественном и духовном развитии. Это способствует творческому 
прочтению произведений и раскрытию творческих способностей. 

 В октябре Подгорненская сельская библиотека №13 приняла 
также участие в профессиональной сетевой акции "Формула успеха: 
Библиотека + Театр", организатором которой выступила МКУК «ЦБС 
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г. Кунгура» Пермский край, где поделилась своим опытом работы в 
Год театра и получила Сертификат участника. 

Год театра помогает по-новому открыть мир литературы и 
театра, дает новый импульс в художественном и духовном развитии 
детей и молодежи, способствует творческому прочтению 
произведений и раскрытию актерских способностей как юных, так и 
взрослых самодеятельных актеров. 

    
 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

 

Неповторимые мгновения: Год знакомства с миром театра 
2019 год Указом президента объявлен 

Годом театра в России. В Год театра у 
сотрудников библиотеки появилась прекрасная 
возможность сделать запланированные 
мероприятия более зрелищными, яркими, 
праздничными, ведь театрализация 
произведений позволяет читателям стать 

активными участниками событий, реализовать свой творческий 
потенциал, развить эстетическое чувство. У библиотеки и театра очень 
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много общего! Во-первых, и то, и другое – учреждение КУЛЬТУРЫ. 
Во-вторых, и там, и там основа работы– литература (романы, сказки, 
пьесы, и т.д.). В-третьих, и в библиотеку, и в театр ходят «для 
удовольствия». 

В Подгорненской сельской библиотеке №13 проведен целый 
ряд мероприятий, посвященных Году театра. В январе была оформлена 
выставка «О театре несколько слов», которая представлена необычно: 
с кукольными персонажами, с театральными масками. Читатели с 
интересом рассматривают книги, по которым поставлены различные 
спектакли для детей, и книги, рассказывающие о кукольных, 
драматических, музыкальных театрах. Здесь можно познакомиться с 
историей возникновения театра, с различными видами театрального 
искусства. 

14 февраля года для воспитанников подготовительной группы 
«Золушка» МБДОУ «Гармония №18» и учеников 4 «В» класса МБОУ 
СОШ №20 станицы Подгорной прошел час детского творчества 
«Ларец с баснями Ивана Крылова». Дети подготовительной группы 
«Золушка» показали инсценировку по басне «Стрекоза и Муравей», 
свои роли ребята исполняли в соответствии с характерами 
изображаемых персонажей, чем порадовали зрителей и ведущих 
мероприятия. 

Учащиеся 4 «В» класса представили театральные миниатюры по 
басням: «Свинья под Дубом», «Кукушка и Петух», «Мышь и Крыса», 
«Крестьянин и Лисица». В конце каждой сценки артист, 
представляющий басню, желал зрителям приобрести те качества 
личности, о которых шла речь в произведении, качества, которые очень 
помогут научиться действовать правильно в любой из данных 
ситуаций. 

27 марта в Незлобненском СДК состоялся Театр книги «Великая 
держава – Великая культура», посвященный Году театра в России и 
Международному дню театра, в котором приняла участие и наша 
библиотека с учащимися МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной. Была 
показана театрализованная инсценировка по мотивам стихотворения 
«Буква Я» к 40-летию выхода сборника стихов, сказок и пьес 
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«Считалия» Бориса Заходера. В завершении мероприятия все 
участники были награждены Дипломами и памятными подарками. 

В рамках Недели детской и юношеской книги, 2 апреля 
сотрудники библиотеки совместно с воспитателем МБДОУ 
«Гармония» № 18 Байдиковой Еленой Николаевной, для 
подготовительной группы «Б» провели литературный праздник 
«Сказочная страна». В костюмах главных героев, маленькие артисты 
проявили творчество, фантазию и артистизм в инсценировке русской 
сказки «Заюшкина избушка». Все зрители остались довольны показом. 
Бурными аплодисментами встречали и провожали каждого 
выступающего! 

30 апреля сотрудники библиотеки для учащихся 1 «Б» класса 
МДОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, провели виртуальное 
путешествие по театральным подмосткам «Театра кошек» Ю.Д. 
Куклачёва с просмотром фрагментов постановок, привлекая детей к 
участию в театрализованных сценках, мимических миниатюр, в 
которых девчонки и мальчишки перевоплощались в различных зверей. 

13 июня на территории МБОУ СОШ № 20 библиотекари 
провели праздник русской берёзки «Троица – Зеленые Святки». 
Ведущая и две «берёзки» в белых сарафанах, Дарья Матюшкина и Яна 
Прокопенко поведали ребятам о том, как в далёкую старину, после 
окончания посевных работ на полях, наступало время празднования 
Зелёных святок, по-другому – Троицы, где Берёзка была в особом 
почёте. Много интересного и необычного узнали девчонки и 
мальчишки, о столь древнем, весёлом, красивом, народном празднике. 
Ребята читали стихи, отгадывали загадки, гадали на ромашках, а также 
активно принимали участие в различных играх: «Косички», «Ручеёк», 
«Капельки дождя», «Под зонтиком». Как по старинному обычаю, 
украшая пряди волос яркими ленточками, дети придали праздничный 
наряд стройным «Берёзкам» и закружились вокруг них в большом, 
дружном хороводе под всем известную с детства хороводную песенку 
«Во поле берёза стояла». Праздник русской берёзки прошёл очень 
весело и задорно, все были в прекрасном настроении, дарили друг 
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другу улыбки, а самое главное - проявили интерес к истории и культуре 
русского народа. 

В летний период были проведены разнообразные культурно-
просветительские мероприятия, в которых дети и молодежь с 
удовольствием играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры с 
использованием театральных атрибутов и разнообразных костюмов 
сказочных персонажей. 

Урок-рассуждение «Выборы – осознанный шаг», проведенный 
4 сентября для членов клуба «Живи родничок», дал возможность как 
можно больше узнать ребятам о законах, правах и обязанностях 
граждан Российской Федерации. 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, 
понравилась всем присутствующим. Затем Антонина Бабенко и Егор 
Казманов выступили с докладами «Выборы – это важно» и «Для чего 
нужны законы». 

В течении года наши читатели участвовали в Международном 
краудсорсинговом интернет-проекте «Страна Читающая». Конкурс – 
совместный проект объединенной издательской группы «ДРОФА – 
ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциации деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и 
РГДБ, где было необходимо декламировать стихи замечательных 
поэтов и писателей: И.А. Крылова, А.Т. Твардовского, Б. Заходера и 
других. Здесь наши читатели смогли раскрыться творчески. Участвуя 
в таких конкурсах, дети по-новому открывают мир литературы, 
получают новый импульс в художественном и духовном развитии. Это 
способствует творческому прочтению произведений и раскрытию 
актерских способностей. Стихи звучат выразительно, громко, красиво. 

В октябре Подгорненская сельская библиотека №13 приняла 
также участие в профессиональной сетевой акции "Формула успеха: 
Библиотека + Театр", организатором которой выступила МКУК «ЦБС 
г. Кунгура» Пермский край, где поделилась своим опытом работы в 
Год театра и получила Сертификат участника. 
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Библиотека сегодня должна не просто предлагать книги, а 
готовить к чтению, обещать нечто интересное через чтение, в том 
числе и с помощью особым образом устроенной предметной среды, 
которая «запускает» механизмы восприятия. Иными словами, нужно 
пытаться создавать в библиотеке пространства сродни театральным 
декорациям, рождающим ожидание чего-то необычного. Общение 
вокруг книги и текста не может быть скучным, должно задевать душу, 
иметь отклик. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Театр – это волшебство 
«Ночь искусств» 2019 — это, в первую 

очередь, ночь творчества. Это — масштабное 
мероприятие, которое затрагивает все жанры 
творчества: живопись, музыку, поэзию, 
кинематограф, анимацию и многое другое. Его 
главная задача заключается в том, чтобы 
объединить творца и зрителя, дать 

возможность каждому желающему пробудить свой творческий 
потенциал. Культурные мероприятия, презентации, мастер-классы, 
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встречи с популярными деятелями искусств способствуют 
пробуждению фантазии и креативных способностей у участников, и 
гостей акции, продуктивному обмену идеями, поиску новых друзей и 
единомышленников. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019», 1 
ноября в Новоульяновской сельской библиотеки №21 прошла акция 
«Театр-это волшебство». 

В этот вечер под аккомпанемент фортепиано звучали романсы 
в исполнении библиотекаря Сизовой Елены Николаевны, «Я помню 
чудное мгновенье» М. Глинки, «Времена года», П. Чайковского, 
«Осень» А. Вивальди. 

Оформлена книжная выставка «История театра – это мир 
человечества». Это книги о лучших театрах страны и мира. Выставку 
украшали портреты ведущих артистов. Продолжением встречи стал 
конкурс стихов «Стихи о театре и актерах». Особенно проникновенно 
в этот вечер звучали стихи Е. Евтушенко, С. Есенина, А. Пушкина, Ф. 
Тютчева, К. Бальмонта, Б. Пастернака. В этот вечер в воздухе витало 
ощущение праздника, у всех было прекрасное настроение. 
Волшебный мир театра лег в основу музыкального фильма «Ах, 
водевиль, водевиль, водевиль…». Он стал венцом акции. 
Программа «Ночи искусств» в библиотеке была насыщена творческим 
вдохновением, яркими образами, новыми чувствами, положительными 
эмоциями гостей, организаторов праздника и собрала в библиотеке 
более 20 человек.  

  
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 
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 «Фишка под занавес» 
Близится к концу 2019 год, объявленный 

Президентом России В. Путиным Годом театра. 
Театр - особый и прекрасный мир. И здесь все 
необычно. Поэтому в этом году мероприятия 
Незлобненской сельской библиотеки №8 стали 
более яркими, зрелищными, праздничными: арт-
встреча у книжной полки «Прикоснись сердцем к 

театру», мастер-класс по прочтению басен Крылова и чтение их детьми 
по ролям, путешествие в сказочное Пушкинское Лукоморье и многое 
другое. 

5 ноября стартовала Всероссийская акция Ярославской 
областной детской библиотеки им. Крылова «Фишка под занавес», где 
наша библиотека приняла участие и выставила свою, на наш взгляд, 
самую удачную и эффектную «Фишку»: театрализованное прочтение 
учащейся МБОУ СОШ №13 Кравченко Дарьей стихотворения Я. 
Полонского «Н. А. Грибоедова» на юбилейном X фестивале 
самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа «Земля моя - 
душевный мой приют». В течении нескольких минут перед зрителями 
промелькнула целая жизнь героев: зарождение первого робкого 
чувства, яркие мгновения счастья, которые обернулись легендой 
любви Нины Чавчавадзе и А. С. Грибоедова. А потом… долгая разлука 
и жизнь вдовы, Нины Александровны, которую стали называть 
«чёрной розой Тифлиса» за то, что хранила память о погибшем супруге 
до конца своей жизни. Сколько театрального мастерства, эмоций, 
сколько чувств в каждом слове, движении Дарьи: «О, для чего 
пережила Его любовь моя!» 

Действительно, зачем и для чего? А для того, чтобы показать, 
какой бывает на свете Любовь и настоящая верность. 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 
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