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Новости. События. 

Давайте с любовью дарить друг другу хорошие книги! 

 Книга – один из самых мудрых и 

драгоценных подарков, который мы можем 

преподнести своим близким и друзьям. 

Испокон веков книга в дар считалась 

своеобразным способом выражения своего 

почтения или возможностью завести хорошее 

знакомство. 

 В 2020 году Подгорненской сельской библиотеке исполняется 

85 лет. Самым важным для нас подарком является конечно же книга. 

Принимая участие в четвертой общероссийской акции «Дарите книги 

с любовью», приуроченной к Международному дню 

книгодарения, наши читатели подарили нашей библиотеке 22 книги 

для разных возрастов. Подаренные книги стали главным материалом 

книжной выставки «Книги в дар от читателей», которая также 

выполняла функцию буккроссинга: каждый желающий мог взять 

понравившуюся книгу для чтения. 

 Юные читатели 14 февраля рекомендовали книги для чтения 

своим друзьям, писали отзывы о своей любимой книге. Участвуя в 

различных викторинах, смогли еще раз вспомнить своих любимых 

героев сказок, и все ушли из библиотеки с понравившейся книгой. 

Библиотека выражает глубокую благодарность читателям, 

откликнувшимся на призыв, за преподнесенный урок любви к книге, 

чтению. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 
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Дарите книги с любовью! 

Международный день книгодарения – 

один из самых молодых праздников в 

календаре, призванный вдохновлять людей по 

всему миру дарить хорошие книги, тем самым 

прививая миллионам любовь к чтению. 

 С 10 по 16 февраля 2020 года в 

Новинской сельской библиотеке №17 прошла 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» приуроченная к 

Международному дню книгодарения - 14 февраля. Инициатор акции, 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

 В библиотеке заранее, были развешаны объявления о 

проведении дня книгодарения, оформлены выставки «Дарите книги с 

любовью» и «Превратим весь мир в библиотеку!». 

Для учащихся 7 «А» класса Новинской школы №11 в рамках 

Всероссийского культурно-просветительского проекта «Культурный 

норматив школьника» проведена квест-игра «Найди книгу». Ребята 

путешествовали от станции к станции которые назывались: «Бюро 

находок», «Пазлы-слова», «Басни И. Крылова», «Сказки А.С. 

Пушкина», «Цифры в литературе». За правильный ответ выдавался 

жетон. На последней станции игроков ожидали поощрительные призы. 

Мероприятие вызвало бурю эмоций у детей. Было весело и интересно. 

 Всю неделю жители посёлка Нового приносили в дар 

библиотеке свои любимые книги,чтобы каждая из них нашла своего 

читателя.Все подаренные книги будут обработаны и поставлены на 

учёт в библиотеке,а имена дарителей занесены в книгу «Летопись 

библиотеки». 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 

День книгодарения: Нужно - бери! Лишнее – дари! 

Книга – один из самых мудрых и 

драгоценных подарков, который мы можем 

преподнести своим близким и друзьям. 

Испокон веков книга в дар считалась 

своеобразным способом выражения своего 

почтения или возможностью завести хорошее 

знакомство. 

В 2012 году появилась замечательная дата для книголюбов, 14 

февраля Международный день книгодарения. 

 Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру 

дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век 

технологий. 

Вот уже четвертый раз Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» инициирует в этот день общероссийскую акцию «Дарите 

книги с любовью!» и ставит задачу превратить акцию в ежегодное 

масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в 

обществе традицию книгодарения. 

14 февраля 2020 года в Урухской сельской библиотеке №19 в 

рамках общероссийская акция «Дарите книги с любовью» прошло 

мероприятие в форме информационно-познавательной программы 

«День книгодарения». Участниками акции стали учащиеся МБОУ 
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СОШ №18 им. А.П. Ляпина. Библиотекари Главный библиотекарь 

рассказала ребятам историю возникновения Международного дня 

книгодарения. Также учащиеся познакомились с подборкой настоящих 

рекордсменов книжного мира. Эти книги удивляют - оригинальностью 

форм, материалом изготовления, содержанием и способом их чтения. 

 Чтобы маленькие гости библиотеки не заскучали, 

библиотекари решили провести с ними игру викторину «Марафон 

сказок». Конечно же, самые любимые книги для детей – это сказки. А 

сколько любимых сказочных героев у каждого ребёнка? Не счесть. 

Участники наперебой вспоминали героев сказок, выполняли задания: 

«Герои сказок в загадках», «Сказочный переполох», «Рассказ по 

кругу», и «Карусель сказок». 

За свое участие и правильные ответы библиотекари подарили 

ребятам книги, которые они смогут читать на уроках внеклассного 

чтения и в свободное от уроков время. 

Сотрудники библиотеки уверены, что своим мероприятием 

вдохновили детей дарить друг другу хорошие книги, приносить книги 

в библиотеки, школы, детские учреждения, привили любовь к чтению, 

и бережно относиться книгам. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 
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Дарите книги с любовью 

Библиотеки муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Георгиевского 

городского округа» с 10 по 16 февраля 2020 

года приняли активное участие в четвёртой 

общероссийской акции книгодарения 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 

дарения книг инициированной Ассоциацией деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя». В течение этих дней читатели разных возрастов приносили 

в подарок книги в сельские библиотеки. В итоге было подарено 407 

книг. 

По сложившейся традиции сельские библиотеки проводят 

различные познавательные, культурно-просветительные мероприятия: 

одноимённый день информации «Дарите книги с любовью», 

книгообмен «Вдохновленные книгой», площадка книгообмена 

«Книговорот: «Читайте на здоровье!», площадка книгодарения 

«Нашим читателям –книга в подарок!», выставка-просмотр «Ярмарка 

книгодарения», мини - диалог «Пришло время подарить», 

книгообмены «Большой книговорот», «Я хочу подарить эту книгу», 

«Дарите книги с любовью», обзор подаренных книг «Солнце дарит 

всем тепло, с книгой жить нам хорошо», благодарность самым 

активным участникам акции «Спасибо за книги», букроссинг 

«Прочитал книгу - отдай другому», книги в дар «Я книгу прочитал и 

вам ее дарю», экскурсии «Для юных книгочеев наш дом открыт 

всегда», «Приходите в наш дом – наши двери открыты», «Пусть книги 

друзьями заходят в ваш дом», «Пространство уюта и доброты», 

«Путешествие в книжкин дом». 

Приятно, что не остались в стороне и приняли участие в акции 

депутаты Думы Георгиевского городского округа. Так сотрудники 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

приняли в дар комплект книг от депутата Георгиевского городского 
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округа Быхового Андрея Александровича. Артур Александрович 

Инджиев и Валерий Николаевич Серяк, депутаты Думы Георгиевского 

городского округа, подарили Георгиевской сельской библиотеке №16 

набор книг. Хочется выразить искренние слова благодарности за 

подаренные книги, благодаря которым книжный фонд наших 

библиотек пополнился классическими произведениями и справочными 

изданиями. 

Главная идея праздника – вдохновлять людей дарить друг другу 

хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным 

подарком и не теряет своей ценности. 

Дарите книги с любовью! Стать «дарителем» может каждый. 

   
 

   
 

  
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Скачкова Юлия Сергеевна 
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Во имя памяти и чести 

Накануне Дня защитника Отечества и 

Года Памяти и Славы 20 февраля работники 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» совместно 

с руководителем историко-патриотического 

клуба стендового моделизма «История в 

миниатюре» Спасовым Сергеем 

Валентиновичем выехали на Библиобусе в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Георгиевский колледж». Библиотекари подготовили и провели для 

студентов презентацию персональной выставки масштабных диорам 

«История в миниатюре» Спасова Сергея Валентиновича. 

Студентам колледжа представилась уникальная возможность 

рассмотреть модели самолетов и танков, а также диорамы боёв времён 

Великой Отечественной войны по литературным произведениям 

Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» и «Судьба человека», 

Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», Юрия Бондарева «Горячий 

снег», Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах», и многих 

других. Отрадно, что представленная вниманию молодёжи выставка-

инсталляция диорам мирового рекордсмена пользовалась огромной 

популярностью среди собравшихся в зале. 

Сотрудники библиотеки наиболее ярко продемонстрировали 

деятельность клуба и эмоционально оживили клубные экспонаты 

прочтением литературных произведений. Ярким моментом выставки 

стала декламация «Баллады о молчании» Роберта Рождественского в 

исполнении Махлычевой Елены, посвященной Битве за Кавказ. Это 

вызвало положительный отклик у зрительской аудитории. 

Сергей Валентинович, обращаясь к молодежи отметил особую 

важность проведения таких мероприятий, т.к. молодое поколение не 

имеет права забывать о том, какой ценой досталась нашим предкам 

Великая Победа. 

Все присутствующие почтили светлую память погибших в 

Великой Отечественной войне минутой молчания. Мероприятие 
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прошло на высоком патриотическом уровне и оставило глубокое 

впечатление в сердце каждого студента. Завершилась встреча 

патриотической песней «День Победы» на фоне видеоряда времен 9 

мая 1945 года. 

Наш долг перед поколением победителей – сохранить 

историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата. 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 
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Нам вместе жить, значит надо дружить 

27 февраля в 11.30 был проведен 

круглый стол «Идеи толерантности через 

культуру и толерантность». Девизом круглого 

стола стали слова Бернарда Шоу: «Теперь, 

когда мы научились летать по воздуху, как 

птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не 

хватает только одного - научиться жить на 

земле, как люди». 

Главный библиотекарь Кулькина Любовь Александровна 

открыла заседание круглого стола. Ключевым вопросом стала 

толерантность. Вместе с участниками круглого стола она дала 

определение понятию ТОЛЕРАНТНОСТЬ - это уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности. Проявлять толерантность - это значит признавать 

то, что люди различаются по внешнему виду, положению, интересам, 

поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при 

этом свою индивидуальность. Что современный культурный человек – 

это не только образованный человек, но человек, обладающий 

чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность 

считается признаком высокого духовного и интеллектуального 

развития индивидуума, группы, общества в целом. 

В ходе дискуссии Сизова Елена Николаевна с ребятами сделала 

выводы: личность отличают такие качества, как уважение мнение 

других, доброжелательность, желание что-либо делать вместе, 

понимание и принятие, чуткость. А интолерантную личность 

характеризуют: непонимание, игнорирование, эгоизм, нетерпимость, 

выражение пренебрежения, раздражительность, равнодушие, цинизм. 

Участники также определили основные принципы толерантности. К 

числу этих принципов следует, прежде всего, отнести: 

 отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения 

человека к какой-либо идее. Добровольность выбора, «свобода 

совести», акцент на искренности убеждений. 
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 умение принудить себя, не принуждая других. Страх и 

принуждение извне не способствуют формированию 

терпимости, хотя в качестве воспитательного фактора в 

определенный момент дисциплинируют людей, при этом 

формируя определенные нравы; 

 толерантность, в европейском понимании, задает пример 

«законопослушания», подчинения законам, традициям и 

обычаям. Подчинение законам, а не воле большинства или 

одной личности, представляется важным фактором 

общественного развития; 

 принятие ДРУГОГО, который может отличаться по разным 

признакам- национальным, расовым, культурным, религиозным 

и т.д. Формирование взаимоотношений согласно «золотому» 

правилу: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел 

бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». 

Библиотекарь Сацункевич Ирина Николаевна представила 

вниманию молодежи выставку «Идеи толерантности через культуру и 

толерантность». На ней были представлены книги о культуре и 

традициях разных народов, населяющих Россию, Северный Кавказ. 

Предложила ребятам советы по формированию толерантности. 

Молодежь наперебой стала рассказывать об обычаях, традициях, 

гостеприимности своего народа, о любимых национальных блюдах. 

Ученица 8 класса МБОУ СОШ №25 Гасанова Замина прочитала 

стихотворение о толерантности. 

Ежегодно на поселковых праздниках мирно соседствуют люди 

многих национальностей, населяющих наш поселок. 
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Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Кулькина Любовь Александровна 

Мы знаем, мы помним, мы ценим 

Давно отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны. Сколько бы 

лет ни прошло со дня Победы, время никогда 

не изгладит из памяти народа события Великой 

Отечественной войны и не последнюю роль в 

этом играют произведения писателей. Книга о 

войне – это впечатляющее литературное 

произведение, дающее читателям представление о Великой 

Отечественной войне, самой большой трагедии прошлого столетия. 

 4 марта 2020 года в рамках единого Дня чтения вслух «Читаю 

Я и весь КРАЙ» и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в Георгиевской сельской библиотеке №16 с 

учащимися 3-х классов МБОУ СОШ №16 был проведен час памяти 

«Мы знаем, мы помним, мы ценим». Ребята познакомились с 

произведениями великих писателей, которые своим творчеством 

помогли представить себе события тех лет, узнать о трагических 

судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками 

Отечества. К мероприятию была подготовлена презентация «Великая 

Отечественная война 1941-1945гг.», оформлена книжная выставка – 

память «Читаем детям о войне». Вниманию школьников на выставке 

были представлены самые популярные среди юных читателей книги о 

Великой Отечественной войне, герои которых - школьники. 

В ходе мероприятия прозвучали записи песен «День Победы», 

«Священная война», была включена запись голоса Левитана об 
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объявлении начала войны. Во вступительном слове, перед прочтением 

отрывков из книг, ведущие рассказали присутствующим о тех далёких 

героических днях, когда вся страна поднялась на борьбу с врагом, о 

том, как и какими нечеловеческими силами и героизмом был добыт 

мир, и сколько людей погибло на благо Победы. Защищали свою 

землю и дети. Вместе со взрослыми мальчишки и девчонки ходили на 

боевые задания, и часто проявляли мужество и героизм, которые даже 

взрослых поражали своим бесстрашием. 

Затем ведущие обратились ко всем присутствующим, в память 

о Великой Победе отложить свои дела, и прочитать хорошую книгу о 

войне, окунуться в ту лихую годину, ощутить дыхание времени, 

пережить вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, скорбь. Ребятам 

было предложено с особым вниманием вслушаться в строки 

произведений о войне. Прозвучали следующие произведения: 

стихотворение Агнии Барто «Избивали фашисты и мучили…» о Зое 

Космодемьянской, рассказы Ю. Яковлева «Память» и А. Твардовского 

«Рассказ танкиста».. 

Проведение таких мероприятий подтверждает: книги о войне 

животрепещущи и по-прежнему актуальны. В конце акции ведущая 

выступила с призывом - читайте книги о войне для того, чтобы 

трагические страницы истории никогда не повторились. 

  
 Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
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Страницы книг расскажут о войне 

В рамках Всемирного дня чтения 

вслух, который отмечается ежегодно в 

первую среду марта, и в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, 04 марта 2020 г. в 11.00 

сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки МКУК «МЦБС 

ГГО» присоединились к единому Дню чтения вслух «Читаю Я и весь 

КРАЙ», который посвящён творчеству известных писателей и поэтов, 

писавших детям о войне, и называется «Читать. Знать. Помнить». 

Библиотекари для учащихся 2-х классов МБОУ СОШ №13 

провели громкие чтения произведений Сергея Алексеева, Анатолия 

Митяева, Ольги Берргольц. Ведущая мероприятия Кокшарова Татьяна 

Николаевна рассказала детям, какой огромной ценой потерь была 

завоевана Великая Победа. На фронте, в плену и на оккупированной 

территории погибло 27 миллионов человек. 

Главной целью завоевателей конечно была наша столица - 

Москва. Фашисты считали, что падение Москвы будет означать конец 

войне. А Москва готовилась к обороне. Тысячи москвичей вступили в 

ополчение или шли на строительство укреплений, и сотни 

комсомольцев, молодых девушек и парней ушли добровольцами в 

ополчение, влились в партизанские отряды и диверсионные группы. В 

одной из таких групп выполняла боевое задание 18-летняя Зоя 

Космодемьянская. Участники акции с особым трепетом прочитали 

рассказ Сергея Алексеева «Зоя» о хрупкой девочке, которая смогла 

противостоять фашистам. Она умерла во вражеском плену, ни единым 

звуком не выдав своих товарищей. Зоя Космодемьянская стала первой 

женщиной - Героем Советского Союза. 

Трагичными и героическими были дни и ночи Ленинградской 

блокады. Внимательно участники акции прослушали рассказ Сергея 

Алексеева «Таня Савичева». 27 января 1944 года осада Ленинграда 

была снята. Город выстоял и победил. 
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С особым интересом ребята познакомились с оформленной 

выставочной экспозицией «Память не гаснет! Слава не меркнет!», на 

которой представлена художественная литература и военная 

атрибутика. В завершении мероприятия все участники акции получили 

на память георгиевские ленточки. 

  
 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 
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Войны священные страницы навеки в памяти людской 

Незлобненская детская библиотека №7 им. 

А.А. Лиханова 04 марта 2020г. вместе с учащимися 

МБОУ СОШ №12 3 «в» класса присоединились к 

единому Дню чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ», 

который проходит по всему Ставропольскому краю. 

2020год в России - Год Памяти и Славы. 

Судьбы женщин нашей страны во время 

Великой Отечественной войны сложились трагически. Ребята узнали, 

что до войны женщины в частях Красной Армии не служили. Но 

нередко «несли службу» на пограничных заставах вместе со своими 

мужьями-пограничниками. Первыми на службу в Красную Армию 

заступили женщины- медработники: развёртывались медсанбаты, 

санитарные эшелоны, в которых служили молоденькие медсёстры, 

врачи и санитарки. Потом в Красную Армию военкомы стали 

призывать связисток, телефонисток, радисток. Дошло до того, что 

почти все зенитные части были укомплектованы девушками и 

молодыми незамужними женщинами в возрасте от 18 до 25 лет. Стали 

формироваться женские авиационные полки. К 1943-му году в Красной 

Армии служили в разное время от 2 до 2,5 миллионов девушек и 

женщин. 

Много книг написано о подвигах девочек, девушек и женщин во 

время войны. Библиотекари познакомили слушателей с несколькими 

произведениями, написанными для детей: Любови Воронковой 

«Девочка из города», Татьяны Александровой «Друзья зимние, друзья 

летние», Надежды Надеждиной «Партизанка Лара», Анны Печерской 

«Дети – герои Великой Отечественной войны», Елены Ильиной 

«Четвертая высота», Ирины Токмаковой «Сосны шумят». На повести 

Сусанны Гергиевской «Галина мама» остановились более подробно. 

Ребята с большим интересом слушали отрывки из произведения о 

подвиге Галиной мамы. Заранее была оформлена выставка «Читающая 

армия правнуков Победы», по которой во время мероприятия проведен 

обзор. 
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В завершении мероприятия мальчики и девочки приняли 

решение обязательно прочитать все предложенные на мероприятии им 

книги. 
Главный библиотекарь 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

В книжной памяти мгновения войны 

Читайте, люди, книги о войне. 

Не бойтесь слёз и горечи, и страха, 

Смотрите, люди, фильмы о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

Учитесь, люди, мужеству у тех, 

Кого живыми в землю зарывали. 

Среди забот житейских и утех. 

Не забывайте верности печали. 

Ведь те, кого не стало за войну. 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Кто смерти отдал юность и весну, 

Они за нас, за наши жизни пали. 

Руфь Тамарина  

Книги писателей о Великой Отечественной войне, которые 

несли на своих плечах непосильную ношу военных лет, могут помочь 

передать память о Великой Отечественной войне и осознание ценности 

мирной жизни, возможно, они смогут тронуть сердца юных читателей 

и добавить хотя бы каплю доброты и внимания в нашу жизнь. Они 

способствуют воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину и сопричастности к её истории. Чтение этих книг помогает не 

прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ» 

и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 

провела громкие чтения «Ваша Победа в наших сердцах». 

Библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна рассказали 

присутствующим о тех далёких героических днях, когда вся страна 

поднялась на борьбу с врагом, какими нечеловеческими силами и 

героизмом наша страна пришла к Победе. Вместе со взрослыми 
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мальчишки ходили на боевые задания, проявляли мужество и героизм. 

Книжная выставка «Память о войне нам книга оставляет» познакомила 

с произведениями писателей, которые своим творчеством помогли 

представить себе события тех лет, узнать о трагических судьбах людей, 

о мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечества. 

Участники мероприятия Димитренко Владислава прочла отрывок из 

произведения Б. Васильева «А зори здесь тихие», Акимова Екатерина 

прочла стихотворение Мусы Джалиля «Варварство», Желтышева 

Алена и Антропова Алена прочли отрывки из произведения 

ставропольского писателя В. Г. Гнеушева «Тайна Марухского 

ледника». После чтения произведений участники мероприятия 

поделились своими мнениями о прочитанном. 

   
 

  
Библиотекарь 

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

Нижевязова Марина Анатольевна 
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Мы будем чтить ваш подвиг вечно 

В рамках Всемирного дня чтения вслух 

«Читаю Я и весь КРАЙ» 4 марта сотрудники 

Новозаведенской сельской библиотеки 

провели литературный час «И память о войне 

нам книга оживляет». Мероприятие прошло на 

базе МБОУ СОШ №23, его участниками стали 

обучающиеся 2 «Б» класса с классным 

руководителем Кулишенко Ларисой Овхадовной. Нарядно одетые, в 

одинаковых ярких пилотках и галстуках, ребята отнеслись к участию в 

патриотической акции очень ответственно. С неподдельным 

интересом слушали они рассказы о войне Сергея Алексеева, о детях 

войны Ставрополья Германа Беликова, о детях – героях Великой 

Отечественной войны Анны Печерской. Из сборника семьи 

Зиновьевых «Опаленные войной» ребята узнали о трудном военном 

детстве нашего известного земляка – писателя, поэта и художника 

Ивана Архиповича Зиновьева, имя которого носит Новозаведенская 

сельская библиотека №15. Для них были зачитаны рассказы 

«Послевоенная елка», «Немецкий порядок», «День Победы». 

Желающие читали стихотворения о войне, рассказывали о своих 

прадедушках – участниках ВОВ. 

Акция прошла очень торжественно, в выступлениях ее 

участников была гордость за наших советских воинов, за тех 

мальчишек и девчонок, живших и воевавших в этом трагическом и 

одновременно героическом времени. Ведь своими подвигами они 

внесли свой весомый вклад в общую победу над фашизмом. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ» 

в Новозаведенской сельской библиотеке №15им. И.А. Зиновьева 

состоялся обзор книжной выставки «Помнит мир спасенный». Ее 

участники познакомились с книжными новинками краеведческого 

характера, посвященные теме Великой Отечественной войны, которые 

рассказывают о трагических страницах жизни поколения детей и 

подростков военных лет. 
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Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Чебанова Евгения Анатольевна 

Чтобы не забылась та война 

4 марта Лысогорская сельская 

библиотека №9 стала участником краевой 

акции, приуроченной к Всемирному дню 

чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ». В 

2020 году единый день чтения вслух 

посвящён творчеству известных писателей и 

поэтов, писавших детям о войне, и 

называется «Читать. Знать. Помнить». 

Сотрудники библиотеки организовали громкие чтения для 

учащихся средней общеобразовательной школы № 15 и жителей 

станицы. В начале мероприятия их ознакомили с историей станицы 

Лысогорской в годы Великой Отечественной Войны, участники 

внимательно слушали историю о содержании военнопленных в здании 

современной больницы, о расположении фашистского штаба в здании 

современной аптеки. Участники акции выбрали из предложенных 

библиотекарем книг произведения С. Алексеева, Л. Кассиля, В. 

Катаева, С. Михалкова, и прочли их вслух. 

В завершении мероприятия, библиотекарь Я.А. Фатьянова 

напомнила о том, как важно помнить и беречь память о подвиге наших 

солдат, защитивших родину ценой собственной жизни. 

Искренне надеемся, что, благодаря организации и проведению 

таких акций, как «Читать. Знать. Помнить», подрастающее поколение 

не забудет ни боль потерь, ни радость Победы, ни тех, кто её 

приближал! 
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Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 

Фатьянова Яна Александровна 

 

 

Радужная поэзия Маши Лукашкиной 

 «Самая большая роскошь - это 

роскошь человеческого общения!», - сказал 

когда-то французский писатель Антуан де 

Сент-Экзюпери. И был прав. 

13 марта девчонки и мальчишки из 

незлобненских школ №12 и №13 приняли 

участие во встрече с самым настоящим 

детским писателем! 

На творческое рандеву, которое состоялось в стенах 

Межпоселенческой центральной библиотеки, приехала Мария 

Лукашкина - современный детский поэт, прозаик и переводчик. 

Её литературное имя - Маша Лукашкина, что говорит о 

близости автора к детской аудитории. Возможно, поэтому ее стихи 

такие светлые, интересные и занимательные. Они несут в себе всю 

палитру мира детства: доброту, любознательность, радость и 

безмятежность. Быть взрослым и оставаться в душе ребенком - 

ценнейший дар, возможно, он и сыграл определяющую роль в 

становлении писательницы. 

Она родилась в 1961 году в Москве. Пишет и публикуется уже 

почти тридцать лет. Составитель первого на русском языке 

поэтического сборника Р.Л.Стивенсона «Детский сад стихов и другие 
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стихотворения». Перевела на русский язык стихи Кристины Россетти, 

сказки Доктора Сьюза, а также юношеские стихи Джека Лондона. 

По образованию Мария – математик, однако делом всей ее 

жизни стало творчество. 

- Еще в далеком 1984 году, гуляя с маленькими дочками в парке, 

как-то сами собой стали складываться стихотворные строчки в ответ 

на детские вопросы: «Чем кончается дорожка?», «Откуда берутся 

старушки?», – вспоминает писательница. Позже появились стихи и 

первые публикации в журнале «Мурзилка». 

Мария Лукашкина – член Союза писателей России. С 1994 по 

1997 годы работала литературным редактором в сказочной газете 

«Жили-были». В 1995 году побывала на конференции детских 

писателей в США. 

У читателей детской литературы пользуются огромной 

популярностью её стихи и рассказы: «Розовые очки», «Чай с 

бергамотом», «Хорошие и плохие: повести и рассказы», «Учимся 

считать», «Моя любимая азбука» и многие другие. 

Во время встречи с ребятами Мария Лукашкина не просто 

декламировала стихи и отрывки из своих произведений, но и щедро 

делилась мастерством. Девчонки и мальчишки дружно отгадали 

множество поэтических загадок, узнали, что такое рифма и ритм, 

строка и строфа, как строки собираются в стихотворения. Так что, 

получился настоящий мастер-класс по стихосложению! 

Общение детей с известной писательницей проходило в 

удивительной атмосфере: Мария Лукашкина почти полтора часа вела 

с детьми непринуждённый, весёлый диалог. Время пролетело 

незаметно. 

Завершилась встреча, как и полагается, автограф-сессией и 

теплыми взаимными пожеланиями. 
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Директор МКУК «МЦБС ГГО» 

Козловская Татьяна Геннадьевна 

 

 

Победа настоящего профессионала 

В Ставропольском крае 

определились победители очередного 

профессионального конкурса на 

соискание краевой общественной 

премии имени С. П. Бойко среди 

детских, сельских (работающих с 

детьми) библиотекарей Ставрополья.  

В последние годы в библиотечном мире Ставрополья можно 

наблюдать приятную тенденцию – ежегодно на «олимпе» 

библиотечных рейтингов появляются библиотеки или библиотекари 

Георгиевского городского округа. 

И в этот раз блестящим результатом завершилось участие 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова в краевом 

конкурсе. Лауреатом краевой общественной премии имени С. П. Бойко 

стала ведущий библиотекарь Алла Николаевна Тимко за авторскую 

программу «Читаем вместе книги Альберта Лиханова». 

Девять муниципальных округов и районов края понадобилось 

обойти, чтобы победить! 

Премия присуждается ежегодно только одному соискателю за 

профессиональные достижения и личный вклад в развитие 

библиотечного дела и обслуживание детского населения. Необходимо 

отметить, что победа в конкурсе значима ещё и тем, что и другие 

работы были очень высокого уровня. Но в очередной раз Алла Тимко 
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доказала свою конкурентоспособность, достойную профессиональную 

подготовку, покорила жюри и оргкомитет оригинальностью идеи 

работы. 

Награждение победителя состоялось 17 марта 2020 года на 

общем собрании краевого отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский фонд». 

Диплом лауреата премии, портрет писателя, именной диспенсер 

(настольная карточка) и денежную премию Алле Николаевне вручил 

председатель Президиума Ставропольского краевого отделения 

Российского детского фонда Пётр Слезавин. 

«Такие конкурсы повышают престиж профессии, дают стимул 

для создания новых, еще более интересных форм работы», - говорит 

Алла Николаевна. 

Итак, пройден очередной рубеж, и наши библиотекари 

продолжают делать все, чтобы библиотека стала еще более 

привлекательной для читателей. 

К сведению:  

Алла Николаевна Тимко более 35 лет отдала служению книге и 

библиотеке. Настоящий профессионал своего дела, она идет в ногу со 

временем, находится в постоянном поиске инновационных форм 

работы с детьми, активно использует игровые интерактивные 

технологии, создала библиотечный сайт, блог, страницу ВКонтакте. 

В 2017 году Алла Николаевна стала победителем конкурса на 

государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, а уже в 2019 году Незлобненская детская 

библиотека №7 им. А.А. Лиханова стала победителем конкурса на 

получение денежного поощрения как лучшее муниципальное 

учреждение культуры – в этом тоже большая заслуга Аллы 

Николаевны. 
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Директор МКУК «МЦБС ГГО» 

Козловская Татьяна Геннадьевна 

Библиогид 

Художник жизни 

 «У нас много замечательных и любимых не 

только нами, но всем миром писателей. Чехов 

занимает одно из первых мест среди них». 

К.А. Тренев 

«В человеке должно быть 

все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 

и мысли». Эти гениальные слова Чехова могут 

стать эпиграфом для всего творчества великого 

прозаика. 

15 января 2020 года в Георгиевской сельской библиотеке №16 с 

учащимися 5 класса «а» МБОУ СОШ №16 была проведена видео 

презентация «Жизненный и творческий путь Чехова», посвященная 

160-летию со дня рождения классика мировой литературы Антона 

Павловича Чехова. Мероприятие проводилось в рамках 

всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». 

Учащиеся познакомились с интересными страницами жизни 

великого писателя. А. П. Чехов с теплом относился к родному городу 

Таганрогу, где родился и провел свое детство и юность, начал свою 

медицинскую и творческую жизнь. Он не прятался от жизни. Старался 

увидеть радость и не боялся видеть горе людское. Вся жизнь писателя, 

его творчество – это трудное восхождение от победы к победе. 

Ведущая подробно остановилась на жизни Чехова в Таганроге, 

на Мелиховском периоде жизни. Ребята совершили виртуальную 

экскурсию по чеховским местам в Таганроге, посетили домик, где 
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родился А.П. Чехов, гимназию. Узнали много интересного о детских и 

гимназических годах. 

Затем ведущая рассказала детям о том, что Антон Павлович был 

неутомимым путешественником. В 1889 году он решает отправиться в 

путешествие по России и достичь Сахалина. Ему интересна жизнь 

людей, их истории, чувства, самобытность. В 1890 году Чехов 

отправляется в путь и за 82 дня преодолевает Сибирь, написав о ней 9 

очерков. С 23 июля он несколько месяцев проведет на Сахалине. Затем 

возвратится в Москву, совершив морское путешествие через Азию. 

Большое внимание в ходе мероприятия было уделено 

литературной деятельности А.П. Чехова. За 25 лет творчества он 

создал около 500 произведений, которые переведены на 100 языков, 

написал 4500 писем, которые составили 12 томов в сборнике его 

произведений. Самый плодотворный период в творчестве Антона 

Павловича - Мелиховский период (1892-1899гг.). Здесь он пишет более 

40 произведений (среди них, например, «Палата №6», «Три сестры», 

«Дом с мезонином», «Чайка», «Моя жизнь», «Сахалин»), 2400 писем. 

Его произведения ставят мировые театры. Каждый 

образованный и уважающий себя человек может сказать: «Я читал 

произведения А.П. Чехова. Мне это интересно! Мне это нравится!» 

   
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 
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Волшебная страна Александра Волкова 

Страна детства – это необычайно 

чудесный мир, где человек учится читать и 

писать, мечтать и фантазировать, любить и 

ненавидеть. В этой изумительной стране 

человек живет кипучей и насыщенной жизнью, 

до предела наполненной яркими 

впечатлениями. Он постигает мир, совершает 

открытия, начинает различать зло и добро, правду и кривду. Ему 

помогают добрые советчики и наставники – книги. 

Рассказать о сложном просто и занятно, об обычном интересно 

и увлекательно не каждому дано. Этим счастливым даром обладал 

писатель Александр Мелентьевич Волков. Он подарил детям около 

двадцати книг. Это «Чудесный шар», «Зодчие», «Скитания», «Два 

брата», «Царьградская пленница», «След за кормой», «Приключения 

двух друзей в стране прошлого» и другие. Наибольшей популярностью 

автора пользуются повести-сказки из цикла «Волшебник изумрудного 

города». 

Именно этим книгам посвящена игра-викторина «Волшебная 

страна», которая прошла 15 января в Краснокумской сельской 

библиотеке №4 в рамках пилотного проекта «Культурный норматив 

школьника». Начало праздника было посвящено жизни и творчеству 

А. М. Волкова. Дети узнали историю написания повести «Волшебник 

изумрудного города» и ещё о том, что натолкнуло автора написать 

продолжение этой книги, которое вылилось в пять не менее 

удивительных сказочных повестей. Ребята совершили увлекательное 

путешествие в мир сказок Волкова, где встретились с любимыми 

героями, активно отвечали на вопросы «Литературной викторины» и 

«Викторины-теста» по произведениям писателя. Также проявили свои 

познания, отгадывая кроссворд «Волшебная страна». Завершилось 

мероприятие просмотром буктрейлера «Сказки-путешествия 

Александра Волкова». 
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Игра-викторина подарила юным читателям море эмоций и 

желание прочитать повести-сказки Александра Мелентьевича 

Волкова. 

  
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 

Вошева Ольга Юрьевна 

Другого века гражданин 

Музыкант, дипломат, поэт, писатель, 

математик, психолог. Пожалуй, рядом с ним 

никого нельзя поставить. По разнообразию 

своих задатков он гениален. Грибоедов – 

колоссальная, ослепляющая фигура. 

 15 января (4-го по старому 

стилю) исполняется 225 или 230 лет со 

дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова - русского поэта и 

драматурга. Точный год его рождения до сих пор не установлен: то ли 

1795, то ли 1790, то ли любой из годов в этом промежутке. Прямых 

документов нет, а те, что есть, похоже, умышленно запутаны 

самим поэтом. Как бы то ни было, воспользуемся этой датой, чтобы 

вспомнить о судьбе, как говорил А. С. Пушкин: «одного из самых 

умных людей в России».  

В рамках краевого плана мероприятий по реализации 

Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», для 

учащихся 10 класса (кл. руководитель Лобач Светлана Николаевна) 

МБОУ СОШ № 20 к юбилею А. С. Грибоедова 16 января 2020 года в 

Подгорненской сельской библиотеке № 13 был проведен вечер 

литературного юбилея «Свой жребий я благословляю». Юноши и 

девушки узнали о важных этапах жизни А. Грибоедова, его 
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разносторонних способностях: владении многими иностранными 

языками, увлечении театром и, конечно, музыкой. 

 Более широко библиотекарь рассказала о блистательной и 

трагической судьбе А. С. Грибоедова, о его роли в истории России, о 

знакомстве А. С. Грибоедова с А. С. Пушкиным, его дипломатической 

работе на Кавказе и о создании знаменитой комедии «Горе от ума». 

Почти два века прошло с момента написания этого произведения, и всё 

же оно еще вызывает интерес и волнует сердца людей. Ребята с 

удовольствием прочитали отрывок по ролям, а в завершении вечера 

прослушали знаменитый Грибоедовский вальс. 

   
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Читаем Григорьева вместе 

 В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника», 

Подгорненская сельская библиотека № 13, 

приняла участие в III Международной акции 

«Читаем Григорьева вместе», приуроченной ко 

Дню памяти одного из самых известных 

псковских поэтов Игоря Николаевича Григорьева, творчество которого 

объединило Псковщину, Санкт-Петербург и Республику Беларусь. 

Организатором акции является Библиотека-Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Пскова. 
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16 января 2020 года в библиотеке, учащимися 1 класса «В» (кл. 

руководитель Просяникова Надежа Александровна) было 

выразительно прочитано стихотворение «На озере». Ребята 

познакомились не только с биографией автора, но и с лучшими его 

произведениями: «У костра», «После войны», «Во времена года», 

«Озарение осени», «Весна», «Ясная погода», «Комары-комарики», 

«Веселое» и другие. По итогам акции Подгорненская сельская 

библиотека №13 получила Диплом участника. 

   
 

  
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Ослепительно короткая жизнь 

У настоящего поэта или писателя есть только 

одна дата - дата рождения. Настоящего поэта или 

писателя не забывают…15 января исполнилось 225 

лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Грибоедова. 
«Где он? Где друг? Кого спросить? 

Где дух? Где прах? В краю далёком! 

О, дайте горьким слёз потоком его могилу оросить, 

Согреть её моим дыханьем…» 
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Так грустил в Сибири осиротевший Александр Одоевский о 

человеке, которому работники Незлобненской сельской библиотеки 

№8 посвятили литературно-музыкальную композицию «А.С. 

Грибоедов. Ослепительно короткая жизнь». Мероприятие проходило в 

рамках Всероссийского культурно познавательного проекта 

«Культурный норматив школьника» и приглашены на него были 

учащиеся 9 класса МБОУ СОШ №13. 

Грибоедова А.С знают, как дипломата, общественного деятеля, 

администратора, музыканта, историка, лингвиста, поэта и драматурга, 

офицера, одного из умнейших людей своего времени, но в основном 

как автора комедии «Горе от ума». Ведущая мероприятия рассказала о 

его жизни и творчестве, о встрече с будущей женой - Ниной 

Чавчавадзе, о его трагической гибели, вместе с ребятами вспомнила 

афоризмы из комедии, а также обсудили их актуальность в нашей 

современной жизни. 

На слайдовой презентации «Драматург, дипломат, мыслитель» 

присутствующие увидели фотографии Грибоедова А.С., его родителей, 

друзей, красавицы Нины, прослушали написанный им вальс и монолог 

Чадского из комедии «Горе от ума». Звучали отрывки из романа Ю. 

Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» и стихотворение Я.П. Полонского 

«Н.А. Грибоедова». 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

С ним смеется вечное детство 

15 января сотрудники Урухской 

сельской библиотеки №19 провели для ребят 

старшей и подготовительной группы детского 

сада «Ромашка» станицы Урухской видео – 

презентацию биографии С.Я. Маршака «С ним 

смеется вечное детство», в рамках 

Всероссийского культурно-познавательного 

проекта «Культурный норматив школьника». Многие участники этого 
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мероприятия уже осенью сядут за парты, и будут покорять учителей 

знанием детской литературы. 

 Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна 

познакомила ребят с биографией поэта, с его творчеством. Все 

произведения С. Я. Маршака отмечены добрым юмором, улыбкой, 

горячей признательностью людям за их труд, доброту, любовь к жизни. 

Ребята узнали, что поэт был блестящим переводчиком детской поэзии, 

ему принадлежат переводы произведений Э. Лера, Р. Киплинга, А. 

Милна, Р. Стивенсона. 

Пожалуй, каждый ребенок знает «Сказки о глупом мышонке», 

«Кошкин дом», «Усатый полосатый», «Почта», «Пожар», «Двенадцать 

месяцев» и друге замечательные поэтические рассказы и сказки. И, 

когда главный библиотекарь стала зачитывать стихотворение «Багаж», 

ребята вместе с ней повторяли знакомые строчки из произведения. 

 После занимательного чтения маленькие участники приняли 

активное участие в игре-викторине «Умники и умницы» по 

произведениям поэта, просмотрели мультфильмы «Вот, какой 

рассеянный» и «Усатый - полосатый». 

Мероприятие прошло весело, познавательно и поучительно. 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 
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Веселый выдумщик и фантазер – Юрий Сотник 

Участвуя в III Межрегиональной акции 

– флешбуке «Мудрая книга – навигатор жизни» 

и в рамках краевого плана мероприятий по 

реализации Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника», 

Подгорненская сельская библиотека№13, 17 

января провела встречу – знакомство детей 

кружка прикладного творчества «Калейдоскоп» «Подгорненского 

СДК» с произведениями Юрия Сотника, русского детского писателя, 

сценариста. 

 Встреча открылась познавательной беседой о жизни и 

творчестве Юрия Вячеславовича. Юрий Сотник родился 11 июня 1914 

года во Владикавказе в семье художника-карикатуриста. Писать он 

начал еще в школе. В 4-м классе он придумал рассказ в форме дневника 

котенка. Юрин рассказ понравился и на школьном конкурсе занял 

первое место. Творческий дебют Сотника как писателя состоялся в 

1939 году. Он написал о том, как в детстве мечтал смастерить 

подводную лодку. Так появился «Архимед Вовки Грушина», который 

напечатали в журнале «Пионер». А через 8 лет вышла его первая книга. 

В рассказах Сотника нечасто появляются взрослые. Автор как будто 

специально предоставляет детей самим себе: ведь все забавное и 

необычное может произойти исключительно в отсутствие взрослых. 

Более подробно дети познакомились с рассказом «Как я был 

самостоятельным», прочитали его вслух и сколько же было 

обсуждений… Все осуждали девочку Аглаю, которая пользовалась 

тем, что нравилась Алеше, и он не мог ни в чем ей отказать. Как 

поступили все ребята из драмкружка, приведя квартиру Алеши в 

полный разгром. Ребята придумывали разные пословицы, которые 

можно применить к этому рассказу. Например, кто заварил, тот и 

расхлебывает, пустили козла в огород…, семь бед – один ответ и 

другие. 

 Книги Сотника не стареют и не утрачивают читательской 

любви. Читаются легко и весело. С ними знакомы дети разных стран 
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мира. Своим творчеством автор призывает читателей всегда оставаться 

честными, порядочными, смелыми людьми, что бы ни случилось. 

 Знакомя с выставкой «Веселый выдумщик и фантазер», 

библиотекарь представила детям книги о дружбе и других авторов, так 

как тема дружбы отражена в произведениях многих детских писателей. 

А книги Юрия Сотника ребята взяли прочитать домой, настолько им 

понравились смешные рассказы. 

 Все мероприятие прошло на позитивной ноте, постоянно 

звучал веселый и задорный смех. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Галина Николаевна 

Мудрая книга - навигатор жизни 

 17 января 2020 года Новинская 

сельская библиотека №17 в рамках 

Всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника» приняла участие в III 

Межрегиональной акции - флешбук «Мудрая 

книга-навигатор жизни», координатором 

является ГКУКВО «Волгоградская областная 

детская библиотека». В акции приняли участие учащиеся Новинской 

школы №11 5 «Б» класса (учитель русского языка и литературы 

Погосян Н.П.). 

 Библиотекарь познакомила ребят с произведением Г. 

Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». Гавриил Николаевич создал 

немало интересных книг. Но лучшей, самой главной его книгой 

останется, конечно, повесть о собаке, которая стала известна всему 

миру - «Белый Бим Чёрное ухо». Это произведение можно назвать 
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трагическим романом о собачьей жизни, полной открытий и 

приключений, радостей и бед. 

Что же привлекло в повести юных читателей? Ответ прост - 

искренность писателя, умение найти путь к человеческому сердцу, 

говорить о вещах, понятных и дорогих всем. Дети обсуждали главного 

героя повести - пса по имени Бим. Для писателя Бим был воплощением 

тех качеств, которые люди всегда приписывали его собратьям – 

преданности и доброты. 

Ребята остались неравнодушными к её героям. «Пронзительная, 

добрая и трогательная книга о дружбе человека и его собаки» - так 

было сказано ребятами о ней. На мероприятии дети рассуждали на 

тему дружбы и предательства, доброты и жестокости, сострадания и 

безграничной верности. Надеемся, что подобного рода книги заставят 

задуматься над многими жизненными обстоятельствами. 

Акция –флешбук «Мудрая книга-навигатор жизни» приобщает 

детей и подростков к чтению книг нравственно-правовой тематики, 

формированию правового сознания и правопослушного поведения 

подрастающего поколения. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 
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Боец. Писатель. Гражданин. 

Аркадий Петрович Гайдар. Человек, 

проживший короткую, но яркую жизнь, 

любимый писатель советской детворы. 

Именно ему был посвящен 

литературный час «Боец. Писатель. 

Гражданин», который в рамках II 

Международной акции «Читаем Гайдара 

сегодня» для учащихся 4 класса МБОУ СОШ №13 провела главный 

библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина 

Раиса Михайловна. За этот час ребята узнали много интересного о 

писателе и о его книгах, о том, почему Аркадий Петрович взял себе 

псевдоним «Гайдар», познакомились с историей создания книги 

«Тимур и его команда». Рассказ библиотекаря сопровождался громким 

чтением небольших отрывков из книги, которые вызывали у ребят 

живой интерес. 

В заключении ведущая мероприятия обратилась к детям с 

пожеланием читать произведения этого писателя, ведь они учат быть 

более внимательными к людям, думать не только о себе, но и о тех, кто 

рядом. Потому что добро, что вы отдаете другим, обязательно к вам 

вернется. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 
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О самом главном в жизни: о честности, справедливости и 

сострадании 

17 января 2020 года сотрудники 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 

присоединились к III межрегиональной 

акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор 

жизни», и для учащихся 7-х классов МБОУ 

СОШ №13 провели громкие чтения и 

обсуждения произведений Альберта Лиханова под названием «Читаем 

вместе книги Альберта Лиханова». 

Библиограф читального зала Махлычева Елена Вадимовна 

провела обзор выставки-просмотра «В мире книг Альберта Лиханова», 

на которой были представлены книги А.А. Лиханова, имеющиеся в 

книжном фонде нашей библиотеки. Далее на фоне электронной 

презентации «Альберт Лиханов и его книги» ведущие Покровская 

Ирина и Махлычева Елена, познакомили детей с биографией писателя, 

показали буктрейлеры созданные по произведениям «Мой генерал» и 

«Детская библиотека», а также обсудили одно из первых рассказов А. 

Лиханова «Шагреневая кожа». 

Альберт Анатольевич Лиханов – известный российский 

писатель, общественный деятель, создатель и глава Российского 

детского фонда, автор детской и юношеской прозы. Свое творчество 

Альберт Анатольевич посвятил детству. Герои его произведений – 

дети, подростки. Искренне, просто и доверительно, автор рассказывает 

об их жизни, о сложностях возраста, о нравственных качествах 

человека. Каждая книга Лиханова указывает на какой-то недуг 

общества, помогает преодолеть несправедливости и беды. 

Ребята активно принимали участие в обсуждении. По 

окончанию мероприятия, сотрудники библиотеки раздали 

информационный буклет «Читаем вместе Альберта Лиханова» о жизни 

и творчестве писателя. После чего ребята заинтересовались и другими 

произведениями писателя, взяв книги для домашнего прочтения. 
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Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Покровская Ирина Александровна 

Чудесное путешествие по волшебной стране сказок 

В мире много сказок 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

Ю. Энтин 

21 января 2020 года в Георгиевской 

сельской библиотеке №16 была проведена 

игровая познавательная программа «По 

дорогам сказок» для детей 1-х и 2-х классов МБОУ СОШ №16. В ходе 

мероприятия юные читатели окунулись в удивительный и волшебный 

мир сказки. Ребята узнали, что сказки бывают разные: литературные и 

фольклорные, бытовые и о животных, но самые захватывающие, 

интересные, любимые – это волшебные сказки. Сказка – великолепный 

учитель, лекарь души, умный собеседник, она учит ребят добру и 

милосердию. Ребята встретились со своими любимыми сказочными 

героями, приняли участие в весёлых конкурсах и играх: «Угадай героя 

сказки», «Волшебные предметы», «Из какой мы сказки», 

«Литературная мозаика» и др. Надо отметить, что юные читатели 
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продемонстрировали отличные знания, как русских, так и зарубежных 

сказок, ведь страна сказок - самая удивительная и чудесная страна из 

всех. Мероприятие прошло весело и увлекательно.  

В заключение мероприятия были продемонстрированы 

мультипликационные фильмы по мотивам русских народных сказок. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Образ природы в живописи 

Если видишь, на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, - 

Обязательно картина 

Называется пейзаж. 

А. Кушнер 

21 января 2020 года в Краснокумской сельской библиотеке №4 

состоялось занятие клуба «Юный эколог» с учащимися 2в класса 

МБОУ СОШ №26. Занятие «Краски природы в живописи» прошло в 

формате арт–часа, проиллюстрированного презентацией «Очарованье 

русского пейзажа» и выставкой репродукций картин великих 

художников: И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А. И. Куинджи, И.И. 

Левитана, И.Э. Грабаря, А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского и 

ставропольского художника-пейзажиста П.М. Гречишкина. 

На занятии дети узнали, что такое «пейзаж», любовались 

шедеврами русской живописи, отображающими различные уголки 

нашей необъятной родины. Ведь каждый художник - пейзажист 



№28/2020   

 

 

44 

передаёт в картине образ природы, её красоту, своё отношение к ней, 

своё настроение: радостное и светлое или грустное и тревожное, он 

постоянно беседует с природой и красками записывает то, что 

рассказали ему вода, небо, ветер, снег, трава. Каждый день он слышит 

от них что-нибудь новое, - потому что ни зимой, ни летом, ни весной, 

ни осенью не бывает двух одинаковых дней. Каждый художник 

изображает на холсте то, что ему больше всего по душе. А если собрать 

все картины про зиму, весну, лето, осень – 

перед нами откроется непрерывная, 

разнообразная жизнь природы. Эта жизнь не 

останавливается ни на минуту и всякую минуту 

новая. 
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 

Идём в гости к братьям Гримм 

В рамках Всероссийского культурно-

познавательного проекта «Культурный 

норматив школьника» в день рождения Якоба 

Гримма 14 января в Незлобненской сельской 

библиотеке №8 проводилась литературная 

викторина по сказкам братьев Гримм «Идём в 

гости к братьям Гримм». На мероприятие были 

приглашены учащиеся 4 класса МБОУ СОШ №13. 

С интересными фактами из жизни и творчества братьев Гримм 

- старшего Якоба и младшего Вильгельма ребят познакомила 

библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна. В сказочной викторине 

«Волшебная страна сказок братьев Гримм» ребята отгадывали 

названия сказок по героям, предметам и даже нескольким отрывкам. 

Участники мероприятия продемонстрировали свою активность и 

блестящие знания сказок братьев Гримм. Книжная выставка «Великие 

немецкие сказочники» познакомила юных читателей с их 

произведениями, входящими в золотой фонд мировой детской 

литературы. В завершении мероприятия ребята посмотрели 



№28/2020   

 

 

45 

мультфильм «Бременские музыканты» по мотивам сказки Я. и В. 

Гримм. Встреча прошла в радостной и дружеской атмосфере. 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна 

Любимых детских книг творец и верный друг ребят 

В рамках Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника», 

сотрудники Подгорненской сельской 

библиотеки № 13 приняли участие во II 

Международной сетевой акции "Читаем 

Гайдара сегодня", организатор которой 

является Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара г. Калуги. 

 22 января 2020 года, для учащихся 4 класса «В» МБОУ СОШ 

№ 20, сотрудники библиотеки провели книжную конференцию 

«Гайдаровские книги о важном», где поднимались важные темы: о 

любви к Родине, о счастье, об уважении к пожилым людям, и разговор 

этот шёл на примере книг замечательного детского писателя Аркадия 

Гайдара. Ведущая познакомила ребят с основными этапами его жизни, 

представила книжную выставку «Книги Гайдара живут» и рассказала 

о литературной деятельности Аркадия Петровича. 

Книги писателя – это его жизнь. Он передает читателю свои 

мысли и надежды. Чтобы лучше погрузиться во внутренний мир 

гайдаровских персонажей и авторский подтекст, библиотекарь 

предложила школьникам провести разминку подбирая анонимы к 

предложенным словам, после чего разделившись на три команды: 

«читатели - фантазёры», «читатели – мыслители» и «читатели – 
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мечтатели», дети приготовились выполнять разные задания. Они 

читали стихи, посвященные А. П. Гайдару, поиграли в игру «Бюро 

находок», вспомнили из каких рассказов и повестей были зачитаны 

строки, находили их в книгах и с удовольствием читали отрывки 

произведений: «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Голубая чашка», 

Дым в лесу», «Горячий камень» и «Совесть». 

 Для закрепления важных тем конференции, была проведена 

викторина «Помни! Знай! Запоминай!», где ребята показали отличные 

знания, усвоенные на мероприятии. Делая соответствующие выводы, 

дети поняли, что книги Аркадия Петровича Гайдара учат нас 

преданной дружбе, бескорыстной доброте, верности и тому, что надо 

жить честно, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную 

счастливую землю! 

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
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Страницы Чехова листая 

21 января в Незлобненской сельской 

библиотеке №8 в рамках Всероссийского 

культурно-познавательного проекта 

«Культурного норматива школьника» для 

учащихся 9 класса МБОУ СОШ №13 проведён 

литературный вечер «Страницы Чехова 

листая», посвященный 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова. Это писатель, к произведениям которого стоит 

возвращаться не один раз в течение всей своей жизни. И каждый раз 

они по-новому будут открываться нам. Антон Павлович был тем 

самым «человеком с молоточком», который напоминал в свое время, 

да и теперь напоминает, что жить пошло, скучно, безынтересно нельзя, 

что «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 

и мысли». Он самый близкий из классиков к нам не столько по 

времени, сколько по мироощущению и тому идеалу, который он 

выдвинул в своем творчестве. 
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой, 

Вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой… 

(Ю. Левитанский) 

Добрый, искренний, интеллигентный в словах и поступках… 

А.П. Чехов открыл для себя и предложил людям особый образ жизни и 

мышления. Сколько сменилось литературных мод, направлений, а 

Чехов живет и живет себе, как прочная стальная конструкция, и 

заставляет нас так же смеяться и грустить над своими страницами, как 

и своих современников. 

Аплодисментами встретили ребята выступление нашего 

активного читателя Саратовцева Виктора Петровича, который 

наизусть прочел рассказ Чехова «Лошадиная фамилия». Внимание 

ребят привлекла книжная выставка «Ах, зачем нет Чехова на свете!» со 

словами писателя, которые стали афоризмами: «Краткость сестра 

таланта», «Честь нельзя отнять, ее можно потерять», «Тля ест траву, 

ржа – железо, а ложь – душу». Им было интересно узнать почему 

эмблемой ведущего театра страны МХАТа является чайка и как она 
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связана с одноименной пьесой А.П. Чехова. Надеемся, что 

произведения Чехова останутся востребованными на протяжении еще 

многих десятилетий.  

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Все мы гордимся Ленинградом! 

 Течет река времени. Но и сегодня наши 

ветераны, труженики тыла, дети войны помнят 

тот страшный день, когда настежь 

распахнулись огромные двери суровой войны. 

История знает немало примеров героической 

обороны крепостей и городов. Трагические 

страницы не столь далекого прошлого 

бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого мужества, 

стойкости и самоотверженного патриотизма, какой была 900- дневная 

оборона осажденного Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. 

 В рамках Всероссийской акции «Читаем о блокаде» 23 января 

2020 года в стенах Подгорненской сельской библиотеки № 13 прошли 

военно-патриотические чтения "Страницы блокадного Ленинграда". 

На мероприятие были приглашены учащиеся 11 класса (кл. 

руководитель Гожа Надежда Михайловна) МБОУ СОШ № 20. В этот 

день в очередной раз были пролистаны страницы «Памяти». 

Библиотекари рассказали каким страшным пыткам подвергался город, 

а также о подвиге на поле боя, о героизме и стойкости героев Великой 

Отечественной войны, о мужестве, настоящем патриотизме простых 

людей, вынесших на себе трудности блокадного Ленинграда. Ребята 
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услышали печальную историю 11-летней ленинградской девочки Тани 

Савичевой, у которой блокада отняла большую семью и сделала ее 

сиротой. В записной книжке, Таня сделала девять коротких 

трагических записей… На листках бумаги ребята стоя зачитывали их. 

А что же стало с самой Таней, юноши узнали из книги Сергея 

Алексеева «Блокада Ленинграда». 

 Война давно закончилась, прошло много лет. А люди помнят о 

ней, передают рассказы о тех страшных годах. В ходе мероприятия, на 

фоне книжной выставки «Там, за «Дорогой жизни»», учащиеся читали 

стихи Ольги Берггольц, Николая Добронравого, Павла Великжанина, 

Татьяны Варламовой и др. Книга Сергея Алексеева «Подвиг 

Ленинграда» посвящена блокаде Ленинграда, из неё ребята прочитали 

рассказы: «Дорога», «Первая колонна», «Боевое орудие», «Блокадный 

хлеб», «Медицинское задание». Из отрывков повести Михаила 

Сухачёва «Там, за чертой блокады», ребята познакомились с судьбами 

ленинградских подростков, оставшихся в блокаду без родителей. 

 В заключении все пришли к выводу о том, что для того, чтобы 

никогда не допустить войны, мы должны стремиться к миру на всей 

планете и помнить о тяжёлых и жестоких 1941 -1945 годах в истории 

нашей страны. 
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 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Отечества великий сын 

В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского культурно-

познавательного проекта «Культурный 

норматив школьника» 23 января в 

Шаумяновской сельской библиотеке №18 с 

жителями поселка прошло мероприятие в 

форме вечера - портрета «Отечества великий 

сын», посвященное 225- летию со дня рождения известного русского 

писателя, поэта, композитора, блестящего дипломата, статского 

советника, автора легендарной пьесы в стихах «Горе от ума» - 

Александра Сергеевича Грибоедова. 

Вечер – портрет сотрудник библиотеки Сафонова Елена 

Николаевна открыла словами А.С. Пушкина «Как жаль, что Грибоедов 

не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его 

друзей». Его комедия стала бессмертной. Его личность интриговала и 

современников, и потомков. Его судьба была блистательна и трагична. 

И, бесспорно, его личность заслуживает внимания. 

Присутствующие прослушали интересную информацию о 

жизни и творчестве Александра Сергеевича, увидели на слайдовой 

презентации фотографии писателя, его родителей, друзей. Очень 

удивило гостей мероприятия то, насколько хорошо Грибоедов был 

образован и разносторонне развит. Ведь он прошел курс трех 

факультетов – словесного, юридического и физико – математического. 

К тому же он увлекался театром, отлично играл на фортепиано. Особое 

внимание было уделено службе Грибоедова в кавалерийских резервах 

и его знакомству со Степаном Бегичевым. Именно Бегичев заставил 

его всерьез размышлять о современном состоянии России, о 

крепостном праве, о войне. Заинтересовала слушателей, и скандальная 

история «Дуэли четверых», в которую был замешан и Александр 

Сергеевич. Библиотекарь рассказала присутствующим, почему дуэль 
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так назвалась, какова была причина, и какую роль в ней сыграл 

Грибоедов. Далее речь пошла о дипломатической деятельности 

Грибоедова, о том, как он путешествовал и все подробности сообщал в 

письмах своему другу Бегичеву. Понравилась гостям, и легенда о том, 

как у писателя появился замысел комедии «Горе от ума». Поговорили 

и о самой комедии, о ее влиянии на декабристов и вообще на 

общественное мнение. Тронула сердца слушателей история знакомства 

Александра Сергеевича с Ниной Чавчавадзе. На слайдовой 

презентации присутствующие увидели фотографии красавицы Нины. 

Также было прочитано стихотворение Я. П. Полонского «Н. А. 

Грибоедова». 

В конце мероприятия гости обменялись мнениями о писателе, 

его творчестве, о чистоте и меткости его языка. Ведь и сейчас мы 

пользуемся афоризмами из его бессмертной комедии «Горе от ума». 

   
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 

Сафонова Елена Николаевна 

Самоцветные сказы Бажова 

 #ЧитаемсказыПавлаПетровичаБажова 

 В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского культурно-

познавательного проекта «Культурный 

норматив школьника», Подгорненская 

сельская библиотека №13 приняла участие в 

межрегиональной акции по продвижению 

чтения «Читаем сказы Павла Петровича Бажова», организатором 

которой является Центральная детская библиотека имени П. П. Бажова 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 



№28/2020   

 

 

52 

«Централизованная библиотечная система» города Каменска-

Уральского. 

 27 января 2020 года для учащихся 4 класса «В» МБОУ СОШ № 

20, библиотекари провели праздник по творчеству писателя «Радуга 

сказов Бажова». 

 Ребята познакомились с биографией и творчеством 

замечательного русского писателя, талантливого обработчика 

народных преданий, легенд, уральских сказов. Они с большим 

удовольствием прочитали самые лучшие произведения «Серебряное 

копытце», «Каменный цветок», «Голубая змейка», «Малахитовая 

шкатулка», «Горный мастер», «Медной горы хозяйка» и другие. 

 Дети активно обсуждали прочитанное, и высказывали свои 

впечатления, также отвечали на вопросы викторины: «Узнать сказ по 

иллюстрации», «Из какого сказа слова…», «Назвать героев 

произведений по именам». Своеобразная манера повествования 

сказочника привлекла внимание детей, заворожили и названия сказов. 

   
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

Сказы Павла Бажова 

 27 января 2020 года в рамках краевого 

плана мероприятий по реализации 

Всероссийского культурно-познавательного 

проекта «Культурный норматив школьника», 

Новинская сельская библиотека №17 приняла 

участие в межрегиональной акции по 

продвижению чтения «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова», организатором которой является Центральная 
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детская библиотека имени П. П. Бажова Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Каменска-Уральского. 

 Участниками мероприятия стали учащиеся 3 класса МКОУ 

СОШ № 11». С интересом слушали дети рассказ библиотекаря о жизни 

и творчестве писателя, погружаясь в волшебный мир старинных 

уральских сказов. В ходе мероприятия ребята узнали много тайн 

«Малахитовой шкатулки». Узнали, что все герои сказов богатства 

свои открывают только добрым, работящим и не жадным, что ни 

золотом, ни каменьями самоцветными не разрушить дружбы 

настоящей; что красота дороже любого богатства. С большим 

удовольствием ребята слушали отрывки из сказки «Серебряное 

копытце» и «Горный мастер», отвечали на вопросы игры – викторины 

по сказам П.П. Бажова. 

   
 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 

Певец русской природы 

В рамках Всероссийского культурно-

познавательного проекта «Культурный 

норматив школьника» 27 января в 

Краснокумскую сельскую библиотеку №4 

были приглашены ученики 6 «Б» класса МБОУ 

СОШ №26, юные почитатели таланта 

Пришвина. Их вниманию была представлена 

квест-игра «Открываем богатства Пришвина» по творчеству Михаила 

Михайловича Пришвина. Ребята совершили удивительную и очень 

увлекательную прогулку. 
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Первым пунктом путешествия стал конкурс «Наши верные 

друзья». У Пришвина в рассказах описано много собак и первое 

задание было: перечислить названия рассказов где упомянуты собаки 

и вспомнить их клички. С чем ребята отлично справились. Далее 

приняли участие в игре-викторине «Лесная поляна». Прочитав цитату-

описание животного, необходимо было угадать животное и 

расположить его на плакате в зоне его обитания – «этаже леса». 

Продолжением квест-игры стал конкурс «Золотой луг» где 

ребята в отрывках произведений, описывающих цветы, вставляли 

недостающие буквы. И с этим заданием дети отлично справились. 

Следующим пунктом маршрута квеста, стала остановка и 

разбивка «Бивуака». Решили с ребятами построить шалаш, а колья для 

шалаша можно было получить только после отгадывания загадок о 

животных населяющих произведения Пришвина. В конкурсе-

отгадайке «Звериная тропа», ребят ждало необычное для них задание. 

Нужно было по рисунку следа узнать какому животному этот след 

принадлежит. Но и с этим заданием ребята справились, пришлось, 

правда, включить логику и наблюдательность. Дальше нас ожидал 

бурелом, для преодоления которого мы разгадали кроссворд и узнали 

название сказки-были «Кладовая солнца». 

Конечным пунктом путешествия стал пункт «Блудово болото». 

Здесь ребятам нужно было ответить на вопросы по произведению М. 

Пришвина «Кладовая солнца». Вопросы викторины – «С кочки на 

кочку» заставили вспомнить ребят, как выглядели Настя и Митраша, 

описать их путь к болоту, рассказать, что такое «борины», как звали 

волка, что такое «Слепая елань» и т.д. 

И вот долгожданный момент настал, маршрут пройден. Без 

хорошего знания материала, а именно произведений Пришвина, игры-

квеста бы не получилось, но ребята пришли к нам подготовленными и 

с успехом справились со всеми заданиями. Ребячьи глаза загорались 

интересом на протяжении всей игры-квеста. 

Михаил Михайлович верил, что придет время и он займет 

«какое-то хорошее место... в будущем сознании людей». «Когда это 
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будет, и где, и как, я не могу сказать, но в том я уверен, что место свое 

найду», — думал он. И не ошибся: такое время наконец наступило. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна. 

Читаем книги Ивана Василенко 

 В рамках I этапа межрегиональных 

краеведческих чтений «Память книга оживит», 

посвящённых Году памяти и славы, 

Подгорненская сельская библиотека №13, 28 

января провела краеведческие чтения, 

посвященные писателю из Таганрога Ивану 

Дмитриевичу Василенко. Организатором этих 

чтений является ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной. 

 Библиотекари познакомили детей с автобиографией этого 

человека, родился он 20 января 1895 года в селе Макеевка б. 

Таганрогского округа. По профессии был учителем. 

 Писателя Ивана Василенко «открыл» замечательный русский 

литератор В. В. Вересаев. К нему в годы войны пришел однажды 

немолодой и очень больной учитель и принес свою первую книжку, 

написанную для детей в 1937 году (впервые она была опубликована в 

журнале «Пионер»). Вересаев прочитал ее и со страниц «Литературной 

газеты» в 1944 году сказал: «Передо мной... талантливый, совершенно 

сложившийся писатель, со своим языком, с великолепной выдумкой, с 

живыми образами». 

 Периода ученичества у писателя И. Василенко практически не 

было. Богатое знание народной жизни помогло ему создавать 
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правдивые и яркие книги, полные гражданской страстности. Первые 

же написанные им вещи были напечатаны. В самой жизни находил он 

материал для художественного творчества. Многие из ныне пишущих 

на Дону прозаиков и поэтов считают его наставником и воспитателем. 

 Все его повести и рассказы, написанные за 30 лет творческой 

жизни, не однократно переиздавались и пользовались большой 

популярностью не только у детей, но и у взрослых. Многие 

произведения И. Д. Василенко переведены на чешский, немецкий, 

польский, болгарский, румынский, французский, английский языки. 

 У Ивана Василенко много рассказов посвящено Великой 

Отечественной войне. Он часто писал о ребятах, маленьких гражданах 

своей страны, которые в трудное для нее время стремились принять 

самое активное участие в борьбе с фашистами. 

 Более подробно дети читали вслух рассказ «Приказ 

командира», в котором писатель рассказывает о подлинно отцовской 

любви и заботе воинов к «сыну батальона» Гришутке. Выполняя 

приказ командира, Гришутка был вынужден отправиться в тыл, к 

невесте командира. Вначале он был расстроен, а затем увидел большие 

ласковые глаза. Хорошие глаза. И то, что он увидел в их глубине, со 

сладкой болью воскресило в нём самое лучшее, что знал он в жизни: 

ласку матери. 

 Ребят очень тронул этот рассказ, они очень трогательно 

обсуждали поступки Гришутки, как он добывал сведения для своего 

командира, как его ранило и отношение командира к нему. 

 Проводя подобные чтения мы добиваемся главного: 

совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной и 

литературной деятельности детей; повышение читательской 

активности, обеспечение доступности к информации, культурным 

ценностям нашей Родины. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Величайший мастер слова 

«Чехов – это Пушкин в прозе» 

Л.Н. Толстой 

Классическая литература всегда 

исцеляла и воспитывала. Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, Толстой, Чехов… Их творчество – это 

лучшие страницы в истории мировой 

литературы. 

29 января – знаменательная дата в истории русской литературы. 

В этот день в 1860 году родился великий русский писатель Антон 

Павлович Чехов. Новые поколения будут по-своему читать его 

удивительные рассказы, нестареющие пьесы. В этот день 

Александрийская сельская библиотека им. Г. М. Брянцева к 160-летию 

писателя провела литературный вечер «Любя Россию, ей не льстил». 

Ведущие мероприятия главный библиотекарь Дружбина Елена 

Алексеевна и Бабич Наталья Владимировна познакомили 

присутствующих с удивительно непростой жизнью писателя. Антон 

Павлович с теплом относился к родному городу Таганрогу, 

где родился и провел свое детство и юность, начал свою медицинскую 

и творческую жизнь. Он не прятался от жизни. Старался увидеть 

радость и не боялся видеть горе людское. 

Вся его молодость, вся жизнь, его творчество – это трудное 

восхождение от победы к победе. 

На мероприятии звучала прекрасная музыка Петра Ильича 

Чайковского, одного из самых любимых композиторов писателя. 
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Оформленная книжная выставка «В мир Чехова входя», познакомила с 

книгами, написанными Чеховым. «У нас много замечательных 

и любимых не только нами, но и всем миром писателей. Чехов 

занимает одно из первых мест среди них». Этими словами известного 

драматурга Константина Андреевича Тренева завершился 

литературный вечер.  

Мы уверены, что книги Чехова будут с нами 

всегда. Пройдут годы и столетия, и время сотрёт память о тысячах 

живущих ныне людей. Но потомки, о счастье которых с такой 

очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с 

признательностью и с тихой печалью о его судьбе. В мировой 

литературе не было ни одного писателя честнее, совестливее, 

правдивее Чехова, в этом любовь к нему читателей. 

   
Библиотекарь 

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

Бабич Наталья Владимировна 

С песней по жизни 

Каждый из нас хоть раз в жизни спел 

(или хотя бы промурлыкал) одну из 

написанных им мелодий. Потому что 

композитор, народный артист Российской 

Федерации Максим Исаакович Дунаевский 

создал музыку более чем к 60 фильмам 

(«Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мушкетёры 

двадцать лет спустя», «Сокровища кардинала Мазарини, или 

Возвращение мушкетёров», «Ах, водевиль, водевиль…», «Карнавал», 

«Зелёный фургон», «Мэри Поппинс, до свидания!» …), а еще - к 

мультфильмам и мюзиклам. 
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30 января в Незлобненской сельской библиотеке №8 прошел 

музыкальный вечер «С песней по жизни» посвященный 75-летию со 

дня рождения Максима Дунаевского, на который были приглашены 

члены клуба «Добрые друзья». 

Вечер проходил в читальном зале библиотеки за чашкой чая. 

Главный библиотекарь Лацугина Р.М. рассказала о жизни и творчестве 

композитора. Рассказ сопровождался показом медиа презентации 

«Повелитель музыки» с песнями композитора, фрагментами из 

популярных кинофильмов, к которым Максим Исаакович Дунаевский 

написал музыку. В заключение присутствующие обменялись мнения 

об услышанном, проведённый вечер доставил им много приятных 

минут, и все вместе спели караоке песни «Городские цветы» и 

«Непогода». 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Блокадный хлеб 

#читаемоблокаде #сетеваяакция #блокада 
Памятная дата - День снятия блокады города 

Ленинграда - в России отмечается 27 января. 900 

дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и 

мужества жителей. В Ленинграде в блокадные годы 

не было тыла - всюду проходил фронт. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 

Лиханова МКУК «МЦБС ГГО», присоединилась к Всероссийской 

акции «Читаем о блокаде», организованной ГБУК НО «Нижегородская 

Государственная областная детская библиотека имени Т. А. 

Мавриной». Сотрудники библиотеки совместно с учителем Фокиной 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Еленой Владимировной ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №22» провели 25 января 2020 г. 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» для обучающихся 

начального звена.  

Затаив дыхание, ребята смотрели видео презентацию «Город 

мужества и стойкости», слушали записи детей-блокадников из книги 

Валерия Воскобойникова «900 дней мужества», стихи Ольги Берггольц 

«Блокадный хлеб», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Враги 

ломились в наш город свободный» и «Реквием» Роберта 

Рождественского. 

Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Для 

того, чтобы дети воочию увидели норму суточного хлебного пайка, 

приготовили кусочки хлеба в 125 грамм, которые помещались на 

ладони и раздали участникам Акции. 

Снятие блокады Ленинграда – одновременно и радостное, и 

печальное событие, символ одной из самых масштабных трагедий. Мы 

должны не забывать о героизме и стойкости, проявленные 

осажденными ленинградцами, наш долг – чтить и помнить! 

    
Ведущий библиотекарь 

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

Тимко Алла Николаевна 
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Все это называется – «Блокада» 

#читаемоблокаде #сетеваяакция #блокада  

Незлобненская сельская библиотека №8 

присоединилась к Всероссийской акции 

«Читаем о блокаде» организованной ГБУК НО 

«Нижегородская Государственная областная 

детская библиотека имени Т. А. Мавриной». 

В библиотеке была оформлена книжно - 

иллюстративная выставка «900 дней мужества», на которой 

представлена литература о тяжелых и трагических страницах истории 

страны - блокаде Ленинграда. 

23 января для учащихся МБО СОШ №13 прошел 

информационный час «Был в кольце блокады Ленинград…». Ребята 

узнали о том, что звук метронома стал настоящим символом живого 

города. Быстрый отчет ритма означал приближение вражеских 

самолетов и скорое начало бомбардировки. Медленный ритм оповещал 

об окончании тревоги. Они по-другому посмотрели на кусочек темного 

хлеба, который и отдаленно не напоминал те блокадные 125 грамм из 

жмыха, солода и отрубей. Вспомнили Таню Савичеву и прочли строки 

из ее дневника. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о первом 

монументе на Дороге жизни, посвященном детям, погибшим в тяжелые 

блокадные годы, который называется «Цветок жизни».  
- Стоит у дороги из камня цветок, 

Он символ трагедии, символ печали, 

Непрожитых жизней, надежд и тревог. 

(Савченко Лидия Михайловна) 

В этот же день для молодежи, проведена беседа по книге А. 

Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга», которая посвящена одной 

из величайших трагедий XX века – блокаде Ленинграда. В основе ее – 

обжигающие свидетельства очевидцев тех дней. Для ребят были 

откровением многие эпизоды этой книги и хотелось бы, чтобы каждый 

прочел ее. Ведь им хранить память о войне. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие во 

всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

2020 год в Российской Федерации 

объявлен Годом памяти и славы. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб», которая проходит по всей стране с 23 

по 30 января, открыла юбилейный год 

Победы в Великой Отечественной войне. 27 

января отмечается День воинской славы 

России - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Цель 

данной акции - напомнить о беспрецедентной блокаде, направленной 

на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» присоединились к акции и выехали на 

библиобусе в посёлок Терский, где для жителей провели информ-

дайджест «Блокадный Ленинград». 

Библиотекари рассказали собравшемся о защитниках города, 

рабочих и мирных жителей которые единым фронтом сплотились 

против захватчиков и не пропустили их в родной город. В тяжелейших 

условиях людям приходилось работать, сражаться и вести 

повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от голода. И самым 

важным для защитников города ресурсом стал знаменитый блокадный 

хлеб. Именно кусочек хлеба во многом стал символом блокады. В 

завершении информ-дайджеста участникам работники библиотеки 
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раздали памятки «Блокадный хлеб», минутой молчания почтили 

память мирных жителей Ленинграда. 

Библиотекари активно поддержали акцию «Георгиевская 

ленточка» и вручили ленты постоянным читателям передвижной 

библиотеки. 

Пока мы помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах. 

Сохраним историческую память вместе! 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 

Блокадный хлеб 

Важным событием в год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне стало 

проведение Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», создающей патриотический 

эмоциональный фон в начале 2020 года – Года 

памяти и славы. С 23 по 30 января во всех 

сельских библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 

состоялись уроки памяти, часы мужества, беседы, литературные 

чтения, просмотры документальных фильмов, были организованы 

открытые просмотры, книжно-иллюстративные выставки, встречи с 

ветеранами, депутатами. 

В этот день в 1944 году была полностью снята фашистская 

блокада города Ленинграда. Ленинградское сражение охватило почти 

всю северо-западную часть страны и длилось более трех лет. За это 

время погибло более 800 тысяч человек. Но город выстоял, он выжил 

и получил почетное звание «Город герой». 
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27 января сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки присоединились к акции памяти и выехали на библиобусе 

в посёлок Терский, где для жителей провели информ-дайджест 

«Блокадный Ленинград». 

Сотрудниками Незлобненской детской библиотекой №7 им. 

А.А. Лиханова проведён урок памяти «Блокадный хлеб». Затаив 

дыхание, ребята смотрели видео презентацию «Город мужества и 

стойкости», слушали записи детей-блокадников из книги В. 

Воскобойникова «900 дней мужества». Большое впечатление на детей 

произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то 

время хлебные карточки. Для наглядности сотрудники библиотеки 

продемонстрировали норму суточного хлебного пайка, в 125 грамм. 

В ознаменовании памятной даты в Подгорненской сельской 

библиотеке №13, 27 января проведены военно-патриотические чтения 

"Страницы блокадного Ленинграда". Ребята услышали печальную 

историю 11-летней ленинградской девочки Тани Савичевой, у которой 

блокада отняла большую семью и сделала ее сиротой. На листках 

бумаги ребята стоя зачитывали их на фоне книжной выставки «Там за 

«Дорогой жизни», учащиеся читали стихи Ольги Берггольц, Николая 

Добронравого, Павла Великжанина, Татьяны Варламовой и др. Книга 

С. Алексеева «Подвиг Ленинграда» посвящена блокаде Ленинграда, из 

неё ребята прочитали рассказы: «Дорога», «Первая колонна», «Боевое 

орудие», «Блокадный хлеб», «Медицинское задание». Из отрывков 

повести Михаила Сухачёва «Там, за чертой блокады», ребята 

познакомились с судьбами ленинградских подростков, оставшихся в 

блокаду без родителей. 

Сотрудники Новоульяновской сельской библиотеки №21 

совместно с работниками хлебного магазина, подготовили блокадные 

пайки хлеба, весом в 125 граммов для раздачи населению в память об 

окончании блокады. Волонтеры отряда «Добро – серебро» раздавали 

жителям посёлка символические кусочки «блокадного хлеба». 

Работники библиотеки познакомили жителей поселка с событиями 

блокады Ленинграда во время Великой отечественной войны, и 

напомнили, что кусочек «блокадного хлеба» - это символ, и главное — 
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это наша память о героических и трагических событиях блокадного 

Ленинграда. 

Снятие блокады Ленинграда – одновременно и радостное, и 

печальное событие. Это День военной славы, Победы русских солдат. 

И вместе с тем, символ одной из самых масштабных трагедий. Мы 

обязаны помнить о героизме и стойкости, проявленных осажденными 

ленинградцами, наш долг – чтить их память. 

   
 

   
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Скачкова Юлия Сергеевна 

Читающая армия правнуков Победы 

В год празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов Незлобненская детская библиотека №7 

им. А.А. Лиханова присоединилась к 

патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы», организованной 

Ставропольской краевой детской библиотекой 

им. А.Е. Екимцева. 

29 января 2020 библиотекари в литературной гостиной «Дети 

Победы» познакомили учащихся МБОУ СОШ №12 7 «в» класса с 
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жизнью и творчеством писателя Альберта Лиханова, остановившись на 

его повести «Последние холода». 

Детство Альберта Анатольевича выпало на военные годы, 

ребяческая память чутко воспринимала особенности того страшного 

времени. И вот такие впечатления для Альберта Лиханова стали живым 

родником, питающим его творчество. Повесть «Последние холода» - 

это жизнь в тылу, карточки, голодные дети, шпана, столовые 

дополнительного питания, тиф... сложная жизнь. И об этом Лиханов 

рассказывает честно, как это было. Рассказывает о том, как ребёнок, у 

которого отец на фронте, но живой, а бабушка и мама делают всё, 

чтобы он не голодал, был одет и обут, сталкивается с другой ситуацией, 

другой жизнью. Брат и сестра, чья мать в больнице, с потерянными 

карточками, без денег, с погибшим в начале войны отцом... они 

выживают, они не сдаются. И вот эта другая жизнь как открытие для 

этого ребёнка. Она порождает много мыслей, она делает его более 

взрослым. 

Ребята с большим интересом познакомились с сюжетом 

неизвестного им до сих пор, произведения. Просмотренный 

буктрейлер по повести «Последние холода», закрепил у юных 

слушателей желание самостоятельно прочитать произведение. 

Мероприятие закончилось словами из повести, учительницы 

Анны Николаевны в День Победы к детям: «…И может так случиться, 

что новые малыши забудут наше горе, нашу радость, наши слёзы! Так 

вот не дайте им забыть! Помните? Вы - то не забудете. Вот и другим не 

давайте!». 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки№7 им. А.А. Лиханова 
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Мир чеховских героев 

 В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника», 

Подгорненская сельская библиотека № 13 

приняла участие во Всероссийской сетевой 

акции «Читаем Чехова вместе», организатором 

которой является Центральная городская 

публичная библиотека имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога. 

 29 января 2020 года для учащихся 6 «Б» класса МБОУ СОШ 

№20 станицы Подгорной, библиотекари провели литературную 

шкатулку «Листая книг его страницы», посвященную 160- летию со 

дня рождения Антона Павловича Чехова. 

 Ребятам было предложено совершить небольшое путешествие 

в прошлое и познакомиться с русским писателем А. П. Чеховым и его 

произведениями. 

На станции «Биографическая» учащиеся с интересом слушали 

рассказ ведущего, о том, как складывался жизненный путь Антона 

Павловича – доктора, писателя, драматурга и просто веселого 

общительного человека. Услышали много интересного о детских и 

гимназических годах классика. 

 Следующей остановкой была «Библиотечная». Здесь, более 

подробно познакомить с творчеством Антона Чехова помогла книжная 

выставка «Прекрасный мир удивительного человека», на которой были 

представлены книги с лучшими произведениями, литература о его 

жизни и творчестве, цитаты и высказывания. 

 На станции «Литературная» ребята читали отрывки из рассказа 

«Ванька», после чего отвечали на вопросы: Получит ли дед Константин 

Макарыч письмо? Каким вырастет Ванька? Чем заканчивается 

рассказ? Размышляли кем станут главные герои из произведения 

«Мальчики», когда вырастут. Сравнивали рассказы «Каштанка» и 

«Белолобый» - чем они похожи и чем отличаются? Беседа 

сопровождалась небольшими интересными заданиями. 
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 Встреча завершилась просмотром мультфильма «Белолобый» и 

«Ванька» по одноименным произведениям писателя. На память о 

мероприятии все желающие получили закладки «В мир Чехова входя». 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки№13 

Хасанова Элла Николаевна 

Библиотека – место встречи с Чеховым 

29 января исполнилось 160 лет со дня 

рождения известного русского писателя и 

драматурга Антона Павловича Чехова. 

В этот день в рамках Всероссийского 

культурно-познавательного проекта 

«Культурный норматив школьника» в 

Лысогорской сельской библиотеки №9 для 

подростков из МБОУ СОШ №15 проведена литературная гостиная «В 

гостях у А. П. Чехова». 

 Внимание подростков было обращено на незаурядность 

писателя, рассказано о становлении личности этого настоящего 

русского интеллигента. 

С большим интересом юные читатели посмотрели фильм о 

жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, послушали отрывки из 

юмористических рассказов писатели «Пересолил», «Ах, зубы!», 

«Глупый француз», ответили на вопросы викторины по творчеству 

писателя. 

Главная цель таких встреч - вызвать интерес подрастающего 

поколения к произведениям русской классической литературы, 

призваны дать подросткам необходимый багаж культурных знаний. 

Литературная гостиная «В гостях у А. П. Чехова» в Лысогорской 
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сельской библиотеки №9 прошла как часть пилотного проекта 

«Культурный норматив школьника», который успешно 

осуществляется в этом учебном году в Ставропольском крае. 

  
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 

Мантий Татьяна Владимировна. 

С восторгом Чехова читая… 

30 января в рамках Всероссийского 

культурно-познавательного проекта 

«Культурного норматива школьника» в 

Краснокумской сельской библиотеке №4 для 

учащихся - членов клуба «Эстет» 9 «В» и 10 

«А» классов МБОУ СОШ №26 прошло 

мероприятие под названием «Страницы Чехова 

листая», которое прошло в форме литературной гостиной. Это 

мероприятие было приурочено к 160 летнему юбилею со дня рождения 

великого писателя Антона Павловича Чехова, которое отмечали 29 

января 2020 года. 

Знакомство с биографией Антона Павловича мы начали с 

просмотра фильма «На родине Чехова», о том, как он и его семья жили 

в Таганроге. После просмотра ребята ответили на вопросы викторины 

«Детство Чехова» по увиденному материалу. 

Затем участники мероприятия ознакомились с рядом ранних 

рассказов писателя. Были прочитаны рассказы «Толстый и тонкий», 

«Трагик». Просмотрена экранизация рассказа «Забыл», она не раз 

вызывала улыбку и смех среди зрителей. Так ярко и талантливо была 

сыграна роль Ивана Прохорыча Гаупвахтова Народным артистом 

России Александром Калягиным. 
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Ларионов Илья прочитал очень эмоционально и артистично 

диалог Треплёва и Сорина из пьесы «Чайка», чем вызвал бурные 

аплодисменты у своих одноклассников. 

А закончили мы своё мероприятие нравственным кодексом 

жизненного бытия Антона Павловича – непримиримого борца за 

освобождение человека от внутреннего рабства, призывающего к 

духовной свободе и раскрепощению. 

Еще раз хочется вспомнить слова Корнея Ивановича 

Чуковского об огромном количестве персонажей, которые 

встречаются на страницах произведений писателя: - «Не верится, что 

все эти толпы людей, кишащие в чеховских книгах, созданы одним 

человеком, что только два глаза, а не тысяча глаз с такою 

нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатлели 

навек все это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд 

и что не тысяча сердец, а всего лишь одно вместило в себе боли и 

радости этой громады людей». 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна 

Мастерство великого писателя 

Вежливый доктор в старинном пенсне и с 

бородкой, 

Вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой, 

Как мне ни странно и как ни печально, увы,- 

Старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы… 

 Такими лиричными строками начался 

литературный вечер – портрет «Настоящий 

писатель то же, что древний пророк…», 

посвященный 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. Он состоялся в 



№28/2020   

 

 

71 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 30 

января, участниками вечера стали обучающиеся 9 «А» и 11 классов 

МБОУ СОШ №23. 

Вместе с ведущей вечера Чебановой Евгенией Анатольевной, 

чей рассказ сопровождался презентацией, молодые поклонники 

творчества великого писателя прошли по пути удивительных открытий 

его жизни и, вчитываясь в строки чеховских писем, прикоснулись к 

прекрасному миру, прекрасного человека. Кажется, в этом человеке 

было необычным все: и его интересная родословная, и не совсем 

беззаботное детство с суровым отцом и такими же суровыми методами 

воспитания детей. Раннее взросление, необходимость самому 

зарабатывать на обучение, стало своеобразной школой жизни, которая 

и дальше помогала ему цепко держаться за любой успех и выживать 

при любых обстоятельствах. 

 Участники вечера узнали о том, что, несмотря на любовь к 

литературе, Чехов поступил на медицинский факультет Московского 

университета, хотя писать не бросал. Свой путь в литературе он 

начинал как автор фельетонов и коротких юмористических рассказов 

под псевдонимом Антоша Чехонте, Человек без селезенки и другими 

смешными прозвищами. В рассказах, подписанных своим настоящим 

именем, литература для Чехова перестает быть забавой или 

развлечением. Основные темы творчества – идейные искания 

интеллигенции, недовольство обывательским существованием одних, 

безысходность русского существования других. 

 Вместе с ведущей участники чеховского вечера вспоминали его 

рассказы «Хирургия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Мужики». 

Ребята не только точно передавали их содержание, но и старались 

выделить главную мысль автора, идейную позицию, которую он 

пытается донести до своего читателя. Все пришли к единому мнению, 

что рассказ был любимым жанром писателя. Он по - настоящему 

сыскал себе славу мастера рассказа, так как умел передавать основную 

идею с помощью художественных деталей, особо не бросающихся в 

глаза, но несущих огромную смысловую нагрузку. 
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 По окончанию вечера его участники ответили на вопросы 

литературного теста «По страницам биографии А.П. Чехова», 

познакомились с книжной выставкой «Талант любви к человеку», им 

были вручены закладки «Такой разный Чехов». Возможно, мы до 

конца не узнали многогранную личность писателя. Но с точностью 

можно сказать одно – Антон Павлович Чехов внес огромный вклад в 

развитие русской «психологической» прозы. Многие русские писатели 

уделяли внимание точности деталей, но именно у Чехова деталь несет 

оттенок «психологизма», что делает этого писателя непревзойденным. 

   
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Чебанова Евгения Анатольевна 

Любимые сказы Бажова 

«Тоже ведь сказы не зря придуманы. 

Иные — в покор, иные в наученье, 

а есть и такие, что вместо фонарика впереди» 

Павел Бажов 

 В рамках краевого плана мероприятий по 

реализации Всероссийского культурно-

познавательного проекта «Культурный норматив 

школьника», Незлобненская сельская библиотека №8 приняла участие 

в межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем сказы 

Павла Петровича Бажова», организатором которой является 

Центральная детская библиотека имени П. П. Бажова Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Каменска-Уральского. 

27 января 2020 года исполнилось 141 год со дня рождения Павла 

Бажова. Библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна для учащихся 4-х 
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классов МБОУ СОШ № 13, оформила на абонементе выставку «Земли 

Уральской сказочник», которая познакомила ребят с биографией и 

лучшими книгами Бажова. Кроме того, провела с ребятами громкие 

чтения произведений П.П. Бажова: «Голубая змейка», «Малахитовая 

шкатулка». Ребята с удовольствием приняли участие в обсуждении 

сказов. 

 Сказы Бажова являются непременным этапом в чтении каждого 

ребенка. Книги писателя адресованы детям и всегда популярны. 

Маленькие читатели начинают с волшебных историй, которые 

воспитывают нравственные качества «Огневушка-поскакушка», 

«Серебряное копытце», «Таюткино зеркальце» и «Голубая змейка». 

Ребята постарше с охотой читают «Русские мастера», «Каменный 

цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка» о сложности 

жизненного выбора. 
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна. 

Во имя памяти ушедших, во имя совести живых… 

 #200минутчтения 

 …Читайте детям о войне! 

Открыв им памяти страницы, 

Чтобы причастные весне 

Победу предков знали в лицах! 

Анна Нюйблом 

 Согласно указу президента, 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы. В целях 

героико-патриотического воспитания подрастающего поколения 

Подгорненская сельская библиотека № 13 присоединилась к 

Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

организатором которой является Волгоградское муниципальное 

учреждение культуры «Централизованная система детских 

библиотек». 

3 февраля 2020 года с 10.00 до 13.20 часов в стенах библиотеки 

прошли громкие чтения. Библиотекари провели литературно – 

исторический серпантин «Неизвестные страницы Сталинграда», 
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посвященный 77-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

 На мероприятие были приглашены учащиеся МБОУ СОШ №20 

станицы Подгорной. Ведущие рассказали детям о героизме советских 

людей, защитивших в смертельной схватке с врагом Сталинград, а 

также о том, как развивалось начатое затем контрнаступление 

советских войск, как была окружена и разгромлена огромная 330 – 

тысячная фашистская армия гитлеровского генерал – фельдмаршала 

Паулюса, а сам Паулюс взят советскими войсками в плен. О подвигах 

детей в военное время и о подвиге всего народа в Сталинградском 

сражении. 

 Затем ребята по очереди читали вслух отрывки из рассказов 

известного детского писателя, участника Великой Отечественной 

войны — Сергея Петровича Алексеева: «Ни шагу назад!», «Мамаев 

курган», «Подвиг связиста», Сталинградская оборона», «Чтит и 

помнит», «Победа под Сталинградом». 

 Ученики 8 класса «В» Скипальская Алина, Казаков Герман, 

Михайлян Марина прочли стихотворения: «Мой брат уехал на 

границу» О. Высотской, «Мужчина» В. Берестова, «Священная война» 

В. Лебедева – Кумача. 

 Незабываемое впечатление на ребят 2 класса «А» произвел 

рассказ Владимира Богомолова «58 дней в огне», ярко 

иллюстрирующий оборону Сталинграда, где каждый участник 

описываемых событий становился героем. 

 К акции была оформлена выставка «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!», на которой были представлены самые популярные среди 

юных читателей книги о Великой Отечественной войне. 

 В конце мероприятия ребята почтили память минутой 

молчания всех не вернувшихся с войны. 
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

Сильные духом 

Многие не вернулись 

С войны той, уже далёкой. 

Многие не проснулись 

Смерть принимая до срока. 

Но всё же они победили, 

Но всё же они отстояли. 

Родину страшной силе 

Всё-таки не отдали. 

Сергей Прилуцкий 

 Советская армия понесла огромные потери в ходе Великой 

Отечественной войны. И страшно представить, сколько еще людей 

погибло бы без помощи партизан, многие из которых рисковали не 

только собой, но и жизнями близких ради победы в кровопролитной 

войне. 

31 января 2020года Незлобненская сельская библиотека №8 

присоединилась к III Всероссийской акции «Сильные духом: читаем 

книги о разведчиках и партизанах», посвящённой подвигу советских 

разведчиков и партизан. 



№28/2020   

 

 

76 

 В библиотеке была оформлена выставка книг: «Стихи и 

рассказы детских писателей о Великой Отечественной войне», 

«Рассказы о войне», Митяев А. В. «Подвиг солдата», Лавренев Б. А. 

«Большое сердце», Фадеев А. «Сашко», Морозов В. «Марат 

Казей», Михалков С. «Десятилетний человек», Кассиль Л. А. «Улица 

младшего сына», Корольков Ю. «Леня Голиков», «Рассказы о юных 

героях». 

 В течении дня проходили громкие чтения, о партизанах и 

разведчиках для детей. Библиотекарем Хмелевской Галиной 

Ивановной и учащимся МОУ СОШ №13 были прочитаны 

произведения: Ю. Королькова «Лёня Голиков», 

 С. Алексеева «Зоя» из книги «Рассказы о юных героях». После 

каждого прочтения было проведено обсуждение прочитанного, и очень 

приятно было видеть то, как ребята активно включались в дискуссию. 
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна. 

Война – не место для детей 

 В 2020 году наша страна отмечает 75-

летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В Год памяти и славы 

Талицкая центральная районная библиотека 

вновь проводит Акцию «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и партизанах». Это 

событие посвящено подвигу советских 

разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной 

войны и приурочено к дате учреждения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» 

(2 февраля 1943 года). В годы войны медалью были награждены свыше 

127 тысяч человек: организаторы и руководители партизанского 

движения, командиры партизанских отрядов, особо отличившиеся 

партизаны и разведчики. 

 Подгорненская сельская библиотека № 13 во второй раз 

присоединилась к этой акции и 2 февраля мы, вместе со школьниками 
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провели громкие чтения «Дети - разведчики – герои Великой 

Отечественной войны». 

 Дети внимательно слушали рассказ «Валя Котик». Они узнали, 

как он попал в отряд партизан, как ходил в разведку с другими 

ребятами и уточнял расположение немецких войск, собирал и прятал в 

тайник патроны, оружие, минировал дороги, по которым проезжали 

немецкие легковые машины и грузовики. В 1944 году Валя получил 

новое боевое задание – охранять склад боеприпасов. Во время боя он 

метнул гранату в отступающих фашистов, получив смертельное 

ранение. А было ему всего 14 лет. За отвагу и находчивость, 

проявленные при выполнении заданий в тылу врага, Валя Котик был 

награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны». За 

участие в боевых операциях юный партизан посмертно награжден 

орденом Отечественной войны I степени. 27 июня 1958 года Валентину 

Котику присвоено звание Героя Советсткого Союза. 

 Рассматривая книги, представленными на выставке «Герои 

Великой Отечественной войны», ребята познакомились с легендарной 

личностью Николаем Ивановичем Кузнецовым. Летом 1942 года его 

зачислили в отряд особого назначения «Победители». Отряд 

действовал в глубоком немецком тылу, в западной Белоруссии, под 

Ровно. В марте 1944 г. с наступлением советских войск, Кузнецову и 

его товарищам было приказано пробираться к линии фронта. Недалеко 

от Львова разведчики попали в засаду украинских националистов и 

погибли в неравном бою. Кузнецова посмертно представили к «Звезде 

Героя». 

 На полях сражений и в тылу врага советские разведчики, 

партизаны и подпольщики выполнили свой долг, с честью отстаивая 

свободу и независимость Родины. Они внесли огромный вклад в общее 

дело Победы нашего народа над фашистской Германией. 

 А наша задача, привить нашим детям чувства патриотизма и 

любви к Родине, воспитать в детях такие качества, как храбрость, сила 

духа, вера в свои силы, гордость за свой народ и его историю. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

«Вечный огонь Сталинграда» 

«Стоит на Волге город-исполин, 

Прославившийся в битве за державу. 

Здесь насмерть воины стояли, как один, 

И заслужили этим честь и славу» 

Л. Барабашова 

 17 июля 1942 г. началось Сталинградское 

сражение - самое крупное сражение Второй мировой 

войны. 

 Битва под Сталинградом длилась 200 дней и 200 ночей. Потери 

с каждой стороны – больше миллиона человек. Враг уничтожил 

больше четырех тысяч советских танков и самоходок, три тысячи 

боевых самолетов. Время жизни офицера на передовой составляло 

одни сутки. 

Разрушено было более 98% зданий. Но город выстоял. Потом 

жителей Сталинграда назовут «крепкими, как сталь», а Черчилль 

скажет кратко: победа «изумительная». 

 2 февраля – День воинской славы России, день разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. 3 февраля Незлобненская сельская библиотека №8 приняла 

участие в III Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается», приуроченной к 77-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. В библиотеке на 

абонементе оформлена выставка «Вечный огонь Сталинграда». 

 Акция была проведена в МБОУ СОШ №13 с ребятами, 

занимающимися в секции по Тхэквондо библиотекарь Хмелевская 
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Галина Ивановна рассказала о значении Сталинградской битвы в годы 

Великой Отечественной войны. Провела громкие чтения книги С.А. 

Алексеева «Рассказы о войне». Ребята с большим интересом 

прослушали рассказ «Геннадий Сталинградович». Дети активно 

участвовали в обсуждении прочитанного, сопереживали герою. Каким 

человеком он вырос? Все хором ответили: "Геннадий Сталинградович 

стал героем, примером стойкости духа и любви к своему Отечеству". 
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна 

В поисках сокровищ 

«Книги — корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно несущие свой драгоценный 

груз от поколения к поколению» 

Фрэнсис Бэкон 

Квест – игра — это уникальная 

возможность почувствовать себя искателем 

сокровищ, капитаном корабля, вождем 

племени или шпионом. Ведь дети не только самые талантливые и 

благодарные игроки, игра для них - образ жизни. Иногда им достаточно 

подсказать тему, и вот уже богатая фантазия уносит их далеко за рамки 

действительности. 

 3 февраля в рамках Всероссийского культурно-

просветительного проекта «Культурный норматив школьника» и к 135 

- летию Роберта Льюиса Стивенсона, знаменитого автора 

приключенческих романов, сотрудниками Новозаведенской сельской 

библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева была подготовлена занимательная 

квест-игра «В поисках сокровищ». Участниками квеста стали члены 

читательского клуба «Почемучки» в составе 22 человек. 

В начале мероприятия прошла небольшая лекция, из которой 

дети узнали о книге, затем юные участники квеста должны были 

пройти испытания на сноровку и эрудицию, и произнести пиратскую 

клятву. Ребятам предстояло найти разорванные части карты, собрать 

её и отыскать клад. 
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Разбившись, на две команды ребята с азартом включились в 

игру. Бесстрашные мореплаватели отправились в путешествие на 

корабле, во главе с настоящим пиратом. Их ждали множество 

испытаний, из которых они выходили еще более смелыми, 

находчивыми, ловкими и сообразительными. 

 Мальчишки и девчонки увлечённо искали ключи-подсказки, а 

по пути следования отгадывали загадки, складывали "Литературные 

сэндвичи", играли в весёлые эстафеты «С кочки на кочку», «По 

ровненькой дорожке», «Переправа», вместе с пиратом делали весёлую 

зарядку. Ребятам пришлось сочинять стихи, отвечать на вопросы 

литературных викторин, вспоминать содержание книги «Остров 

Сокровищ». За неверные ответы ребята получали «черные метки» 

(которые, кстати, почти никто не получил). После каждого 

выполненного задания ребята получали кусочек карты от места, где 

спрятан сундук с сокровищами. 

 А дальше началось самое интересное - капитаны команд 

получили «Карту сокровищ» и отправились на поиски клада. Строго 

следуя указанному пути, они отыскали клад. Восторгу участников 

игры не было предела – в сундучке было золото! (Правда, шоколадное). 

Его тут же поделили между собой юные путешественники. С собой 

ребята унесли честно заработанное золото, хорошее настроение и 

новые знания. Игра прошла в тёплой дружеской атмосфере. Все 

участники очень сплотились во время игры, получили массу 

положительных эмоций, зарядились хорошим настроением на весь 

день и абсолютно у всех появилось огромное желание вновь прийти в 

библиотеку. 
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Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Раскина Светлана Анатольевна 

Чудесная страна - библиотека 

5 февраля в рамках Месячника по 

привлечению читателей Подгорненская 

сельская библиотека № 13 раскрыла свои двери 

для детей подготовительной группы «Радуга» 

МБДОУ № 18 «Гармония». Состоялась 

экскурсия – знакомство «Тихий шелест 

страниц нам сопутствует в жизни повсюду». На 

входе в библиотеку ребят встретила главный библиотекарь Белоусова 

Галина Николаевна словами «Добро пожаловать в библиотечный мир». 

Зайдя в библиотеку, дети были приятно удивлены, ведь они никогда не 

видели столько книг в одном месте. 

 Дети познакомились с историей библиотеки, ведь в этом году 

наша библиотека отмечает юбилей - 85 лет своего существования. Эта 

знаменательная дата будет отмечаться в мае 2020 года. Узнали о 

возможностях библиотеки, о профессии библиотекаря. Ребят 

познакомили с термином «книжная выставка», объяснив, что с 

помощью книжных выставок раскрывается многообразие книжного 

фонда библиотеки. 

 На абонементе, обратили внимание, как правильно нужно 

обращаться с книгами и как аккуратно расставлены книги на полках, 

правилами пользования абонементом, формуляром читателя. 

 Мальчишек на абонементе заинтересовала книжная полка с 

ужасами и детективными историями, а девочки обратили внимание на 



№28/2020   

 

 

82 

выставку «Читаем маленького принца», отметив, что у них дома есть 

некоторые их этих книг. 

 В читальном зале Галина Николаевна не только познакомила 

учащихся со справочно-поисковым аппаратом библиотеки: рассказала 

о разных видах каталогов, для чего они нужны и как ими пользоваться, 

но и предложила закрепить полученные знания с помощью небольших 

практических заданий. В ходе экскурсии дети не только 

познакомились с богатствами книжного, журнального фонда, но и 

получили приглашения на библиотечные мероприятия, всех 

пригласили посещать клуб при библиотеке «Сказка» для детей. 

Увлекательной для гостей стала викторина по сказкам «Что за прелесть 

эти сказки», в которой они смогли блеснуть своими знаниями в русских 

народных и авторских сказках. Все без исключения отлично 

справились с заданиями. Дружно просмотрели поучительный 

мультфильм «Гришкины книжки», который учит детей правильно 

обращаться с книжками. 

 Ребят познакомили с библиотечным музеем, всем было 

интересно потрогать руками старинные вещи, многие из которых 

ребята видели первый раз в своей жизни. 

 В заключение мероприятия был проведен обзор детского 

периодического журнала «Ухтышка». Каждый номер раскрывает 

интересные факты, очерки, полезные советы, ребусы, загадки, сказки и 

конкурсы. 

 Совершив путешествие по библиотеке, ребята изъявили 

желание чаще приходить в гости в книжное царство и быть хорошими 

и аккуратными читателями. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Маленькие герои большой войны 

8 февраля – День памяти юного 

героя-антифашиста. В преддверии этой даты 

в Межпоселенческой центральной 

библиотеке МКУК «МЦБС ГГО» для 

учащихся 3-х классов МБОУ СОШ №13 

состоялся вечер мужества «Юными 

остались, Вы, навек!», в рамках краевой 

акции «Читающая армия правнуков Победы». 

Сотрудники библиотеки на абонементе познакомили 

участников с выставочной композицией «Память не гаснет! Слава не 

меркнет!», посвящённой Году Памяти и славы. 

В читальном зале библиотеки ведущие рассказали о пионерах-

героях, которые, отложив недочитанные книжки, взяли в руки 

винтовки и гранаты. Посмотрев видеоролик «Подвиги юных героев», 

ребята узнали имена и фамилии своих ровесников, погибших на полях 

сражений, замученных в оккупации юных разведчиков-партизан. 

Библиотекари представили вниманию участников книгу Беликова 

Германа Алексеевича – «Дети войны Ставрополья», в которой 

написаны сведения о подвигах юных патриотов Ставропольского края. 

С особым вниманием ребята прослушали очерки из книги Беликова - 

«Обелиск в горах», «Тимуровцы Пятигорска», «Быль новой деревни», 

«Вовкина гора». 

Всю боль и страдания, через которые пришлось пройти юным 

защитникам, смогли передать ведущие эмоциональным прочтением. В 
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это трудно поверить, но это было в судьбах обыкновенных мальчишек 

и девчонок. Зажгли свечу и все присутствующие почтили минутой 

молчания память маленьких героев Великой Отечественной войны. 

Война стала общей биографией целого поколения детей. В 

завершении вечера трогательно продекламировала стихотворение 

Сергея Наровчатова «Юные, безусые герои…» участница вечера 

Покровская Диана. 

Читая книги о Великой Отечественной войне, мы всегда будем 

помнить подвиги героев. 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 

Сделай свой мир бесконечно богатым 

07 февраля 2020 года в с. Обильном в 

рамках месячника по привлечению читателей, 

прошел флэш-моб «Сделай свой мир 

бесконечно богатым». В которой приняли 

участие 12 человек, это: библиотекари 

Обильненской сельской библиотеки № 14 им. 

М. В. Усова и их помощники, обучающиеся 5 

класса «Б» МБОУ СОШ № 22 с. Обильного. 
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Как сказано в Википедии – энциклопедии 

Интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/Флешмоб 

«Флэшмоб (от англ. flash mob – flash - вспышка; миг, мгновение; 

mob - толпа; переводится как «мгновенная толпа») - это заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 

появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные 

действия (сценарий), и затем расходятся. 

Так и мы, появились в многолюдном месте и стали раздавать 

закладки с приглашением записаться в нашу библиотеку. Даже 

несмотря на плохую погоду наши участники акции были с отличным 

настроением, на позитиве и с удовольствием провели флешмоб. 

Прохожие обращали внимание на ее участников, и это было хорошим 

поводом вручить прохожим закладки акции. В результате были 

розданы 40 приготовленных закладок. 

Не заставляйте книгу скучать, приходите в библиотеку почаще! 

Библиотека – это модно, интересно и весело! 

   
Библиотекарь 

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

Дружинина Ольга Игоревна 

Мы - наследники Победы! 

13 февраля в Межпоселенческой 

центральной библиотеке МКУК «МЦБС 

ГГО» в рамках Года Памяти и Славы для 

воспитанников старших и 

подготовительных групп МБДОУ «Детский 

сад №26 «Гнёздышко» состоялся 

патриотический утренник «Я попрошу за 

всех детей земли, чтоб мы не слышали снарядов взрывы». 
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Сначала библиотекари провели экскурсию, познакомили с 

правилами пользования библиотекой, а также с оформленными 

выставками на абонементе. 

Библиотекарь Кокшарова Татьяна Николаевна рассказала 

ребятам о Великой Отечественной войне, о том, как героически 

сражался наш народ с врагом и победил. На телевизионном экране на 

абонементе участникам мероприятия был продемонстрирован 

видеоролик песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный 

бой!» в исполнении юного Арслана Сибгатуллина. Для всех 

присутствующих маленькая участница Аделина Беджанян трогательно 

до слёз продекламировала стихотворение Лоры Тасси «Дети войны». 

Затем Татьяна Николаевна познакомила детей с художественной 

литературой и военной атрибутикой, представленной на книжной 

экспозиции «Память, не гаснет! Слава не меркнет!». Ребята с 

огромным желанием трогали и примеряли военную каску и 

фотографировались в ней. 

Далее ребят ждала удивительная встреча с читальным залом 

нашей библиотеки, которую интересно и познавательно провела 

библиограф Махлычева Елена Вадимовна. С 2019 года в читальном 

зале библиотеки действует мини-музей «История в миниатюре», в нём 

представлены модели и диорамы известного моделиста и мирового 

рекордсмена Спасова Сергея Валентиновича, который был приглашен 

на мероприятие. Сергей Валентинович рассказал ребятам о своем 

увлечении, познакомил с работами. С каким восторгом и 

неподдельным интересом дети знакомились с диорамами и моделями, 

особенно ребята увлеклись диорамой «Военный госпиталь». 

В завершение мероприятия ребята делились захватывающими 

историями о подвигах своих прабабушек и прадедушек. Эта встреча 

надолго останется в памяти детей, потому что она была очень 

эмоциональной и искренней. Надеемся, что наследники Победы будут 

помнить и чтить подвиги героев. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 
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Приглашает книжка в гости 

7 февраля в рамках месячника по 

привлечению читателей «Читаем. Думаем. 

Фантазируем» Шаумяновская сельская 

библиотека №18 встречала новых читателей. 

Для первоклассников СОШ №17 сотрудники 

библиотеки провели экскурсию «Приглашает 

книжка в гости». 

Знакомство с библиотекой для ребят – это открытие нового 

интересного мира. Познакомившись с абонементом школьники узнали 

о том, как ориентироваться в библиотеке, по какому правилу 

расставлены книги, как стать читателем, что такое читательский 

формуляр и что же туда записывает библиотекарь. 

В форме диалога с детьми прошла беседа о бережном 

отношении к книгам, а также о правилах поведения в библиотеке. 

Увлекательной для ребят стала викторина «Сказочная угадай-ка», в 

которой они смогли блеснуть своими знаниями русских народных и 

авторских сказок. Дети с большим интересом, вниманием и 

удовольствием слушали рассказы про книги: откуда пришла к нам 

книга, как появились книги, почему надо читать книги. 

Книга - это самый большой волшебник на свете. Только с 

помощью книги можно безгранично путешествовать по просторам 

всего мира: посещать различные страны, быть участником 

приключений, таинственных странствий. В завершении мероприятия 

первоклассники посмотрели мультфильм «Гришкины книжки» и 

пообещали стать хорошими читателями библиотеки. 
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Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 

Сафонова Елена Николаевна 

Во имя жизни жертвуя собою 

 В рамках краевого марафона 

патриотической книги «Слова, пришедшие из 

боя», участвуя в III Межрегиональной акции 

«Безграничное чтение», организатором 

которой является Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Пскова. 

12 февраля в Подгорненской сельской библиотеке №13 

состоялся открытый журнал поэтов об Александре Матросове «Это 

имя звучит как легенда», для детей МБОУ СОШ № 20. 

Имя Александра Матросова заняло особое место в истории 

Великой Отечественной войны, став символом подвига. Это имя знает 

каждый россиянин. 23 февраля 2020 года исполняется 77 лет подвигу 

Александра Матросова. 

 Согласно официальной версии, Александр Матвеевич 

Матросов родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославле 

Екатеринославской губернии Украинской ССР, ныне город Днепр. 

Настоящее имя Матросова — Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, а 

место рождения — деревня Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона 

Башкирской АССР (ныне Учалинского района Башкортостана). 

Фамилию Матросов, он взял после того как убежал из дома, после 

нового брака отца и записался под ней при определении его в детский 

дом. При этом он сам носил тельняшку и называл себя Сашка Матрос. 

Подвиг А. Матросова стал символом воинской доблести, 

бесстрашия и любви к Родине. 

 Шёл 1943 год – самый разгар Великой Отечественной войны. 

2-й стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени И.В. Сталина, в котором служил молодой стрелок-

автоматчик, сражался за деревню Чернушки Локнянского района 

Калининской области (ныне Псковская область). В решающую минуту 
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боя, прорвавшись к вражескому дзоту, Александр Матросов закрыл 

своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем самым обеспечил 

успех наступающего подразделения. Его батальон получил небольшое 

преимущество – буквально несколько секунд, но этого хватило, чтобы 

уничтожить противника. 

К мероприятию была подготовлена презентация, которая 

помогла наглядно познакомиться детям с этим легендарным 

человеком. На мероприятии прозвучали стихи Александра Шматова, 

Льва Ошанина, Яны Ветреной и других поэтов, посвящённые 

Александру Матросову, ребята узнали о том, что его подвиг во имя 

Отечества оказал огромное влияние на формирование боевого духа, 

готовности к самопожертвованию героев. 

 В ходе просмотра презентации участники мероприятия 

познакомились с памятниками отважному красноармейцу, которые 

установлены в разных городах. Матросов посмертно был удостоен 

звания Героя Советского Союза, его самопожертвование родине и 

боевым товарищам стало нарицательным. 

 А закончилось наше общение с детьми призывом за МИР, и все 

участники на плакате «Мы голосуем за мир» оформили свои, 

вырезанные из бумаги ладошки, направленные пальчиками вверх, к 

солнышку. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 
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«Василий Теркин» - лучшая поэма о солдате 

12 февраля Краснокумская сельская 

библиотека №4 приняла участие в 

патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы» и Краевом марафоне 

патриотической книги «Слава, пришедшая из 

боя». Этот мероприятие прошло в форме 

громких чтений и называлось «Василий 

Теркин» - лучшая поэма о солдате». 

Ребята из 7 «В» класса МБОУ СОШ №26 узнали, что творчество 

Александра Трифоновича Твардовского широко известно, как в 

России, так и за её пределами. Именно поэма «Василий Тёркин» стала 

его визитной карточкой. Ведущий библиотекарь Пшунетова Тамара 

Владимировна рассказала об истории создания поэмы, кем и как был 

придуман вымышленный герой Василий Тёркин, о том насколько он 

стал популярен среди солдат, о том, что каждый школьник знал 

наизусть строки из стихотворения, его декламировали по радио, читали 

бойцам на фронте, дарили издания в знак особых боевых заслуг. 

Тема и форма, которую выбрал Твардовский многогранна и 

разнопланова, его стихи наполнены юмором и оптимизмом, как в 

реальной жизни бойцов в военно-полевых условиях, что особо 

выделили участники нашего мероприятия. Многие выражения поэмы 

стали афоризмами: «Бой идёт святой и правый, смертный бой не ради 

славы, ради жизни на земле», «Мне не надо, братцы, ордена», «У войны 

короткий путь, у любви – далёкий». 

Вниманию ребят был представлен отрывок произведения 

Александра Твардовского «Василий Тёркин»в исполнении Павла 

Деревянко. Далее ребятами с библиотекарем были прочитана главы 

«От автора» и «На привале», «Перед боем», «Гармонь», «Поединок». 

Сохранить мир на нашей планете, укрепить дружбу между 

народами – наш святой долг, долг наследников Великой Победы! 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна 

В сердцах людских затрагивая струны. 

Любовь – это бесценный дар. 

Это единственная вещь, 

которую мы можем подарить, 

и все же она у тебя остается. 

Л.Н. Толстой 

13 февраля в Новозаведенской сельской 

библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева прошел 

поэтический коктейль «В сердцах людских затрагивая струны». 

Участниками мероприятия стали обучающиеся 8-х классов МБОУ 

СОШ №23, а также депутат Георгиевского городского округа 

Клюшников Сергей Викторович и начальник территориального отдела 

по работе с населением Ларина Валентина Александровна. 

Библиотека «встречала» своих гостей красиво украшенным 

залом, ярко оформленной тематической выставкой «Великая поэзия 

любви». Вместе с ведущими праздника гости мероприятия 

прикоснулись к теме любви в поэзии. Лирическая музыка создавала 

атмосферу романтики и хорошего настроения. Юноши и девушки не 

только слушали, но и сами читали произведения великих поэтов: А. 

Пушкина, А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой, Р. Рождественского, Ю. 

Друниной и других известных авторов. 

Любое их произведение – шедевр поэзии. Но есть центр, 

который как бы сводит к себе весь остальной мир поэзии, оказывается 

основной идеей и принципом. Это любовь. С каким душевным 

волнением звучали стихи в исполнении юных читателей - Аракедова 

Расула, Степанова Степанова Руслана, Андрюнькина и многих других. 
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Молодые люди как будто раскрывали нам свою ранимую душу и 

доброе любящее сердце. Красиво и эмоционально читала стихи и 

ведущие: главный библиотекарь Новозаведенской сельской 

библиотеки Чебанова Е.А., и постоянный пользователь библиотеки 

Шимарева Арина. 

Шекспир писал: «Любовь – блеск солнечный, дождю идущий 

вслед…Любовь всегда как яркий вешний цвет». Любовь – это дар, над 

тайной которого бьется не одно поколение поэтов, писателей и 

музыкантов. Они способны не только испытывать это чувство, но и 

выражать его в слове и музыке. Участники поэтического вечера 

прослушали прекрасные музыкальные произведения на слова Андрея 

Вознесенского и Марины Цветаевой, посмотрели видеоролик 

«Человеку нужно, чтобы его любили». 

В преддверии Международного Дня Книгодарения Клюшников 

С.В. преподнес в дар библиотеке новые книжные издания и 

посоветовал ребятам больше читать. В завершении праздника гости 

сделали общее фото на память. Хотелось бы, чтобы после этой встречи 

каждый ее участник унес с собой частичку доброго, всеобъемлющего, 

такого нужного нашему сердцу чувства – любви. 

  
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева 

Чебанова Евгения Анатольевна 



№28/2020   

 

 

94 

Мастер коротких рассказов - В.М. Гаршин 

«Человеку, который достиг того, что в душе его 

есть великая мысль, общая идея, ему всё равно, где жить, 

что чувствовать» 

 Всеволод Гаршин 

 В Обильненской сельской библиотеке №14 

им. М. В. Усова в рамках Всероссийского культурно-

просветительского проекта «Культурный норматив 

школьника» прошли громкие чтения «Сказка вслух», к 165-летию со 

дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина. 

Для обучающихся 2 «А» класса МБОУ СОШ № 21 им. И. С. 

Давыдова 

В с. Обильного была оформлена выставка В. М. Гаршина 

«Мастер коротких рассказов», которая заинтересовала наших 

читателей. От библиотекарей ребята узнали, что за свою короткую 

жизнь Всеволод Михайлович Гаршин – один из самых много 

обещавших и мало сделавших русских писателей. Он успел создать 

лишь один том рассказов и несколько замечательных сказок. Самой 

известной из них стала "Лягушка-путешественница". Это забавная, 

остроумная история о необыкновенном воздушном путешествии, в 

которое отправилась лягушка, была прочитана детьми вслух. После 

громких чтений ребятам был показан мультфильм «Лягушка-

путешественница» по одноименной сказке Гаршина М. В. 

В завершении нашего мероприятия ребята поблагодарили 

библиотекарей и пообещали быть хорошими и аккуратными 

читателями, и часто приходить в гости в царство книжных сокровищ. 

   
Библиотекарь 

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

Дружинина Ольга Игоревна 
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Бросок в бессмертие 

14 февраля Георгиевская сельская 

библиотека №16 провела урок мужества «Он 

грудью шёл на амбразуру», участниками 

которого стали учащиеся 2-х классов МБОУ 

СОШ №16. 

Мероприятие прошло в рамках III 

Межрегиональной акции “Безграничное 

чтение”, организованной Централизованной библиотечной системой г. 

Пскова. Цель акции - сохранение исторической памяти об Александре 

Матросове и аналогичных подвигах самопожертвования, совершённых 

в годы Великой Отечественной войны. 

Биография юного героя стала легендой и имеет она несколько 

версий, но подвиг Матросова — самый настоящий, потому что 

благодаря своему поступку он спас жизни своим товарищам. 

На мероприятии прозвучали стихи, посвящённые Александру 

Матросову, ребята узнали о том, что его подвиг во имя Отечества 

оказал огромное влияние на формирование боевого духа, готовности к 

самопожертвованию героев. 

В ходе просмотра презентации «Бросок в бессмертие» ребята 

узнали, что подлинное имя Александра Матросова – Шакирьян 

Юнусович Мухамедьянов, родившийся в деревне Кунакбаево 

Учалинского района Республики Башкортостан, о том, как он 

совершил подвиг. 

Мероприятие вызвало у детей неподдельный интерес к подвигу 

Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова, но 

особенно их впечатлил отрывок из рассказа Л. Пантелеева «Гвардии 

рядовой». 
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Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Быть знаменитым некрасиво 

13 февраля 2020 г. в Незлобненской 

сельской библиотеке №8 в рамках 

Всероссийского культурно-познавательного 

проекта «Культурного норматива школьника» 

для учащихся МБОУ СОШ №13 прошла 

литературно-музыкальная композиция «Быть 

знаменитым некрасиво», посвященная 130-

летию со дня рождения Б.Л. Пастернака. 

Его часто называют Гамлетом XX века, ведь Пастернак прожил 

удивительную жизнь и успел многое повидать на своем веку: 

и революции, и мировые войны, и репрессии. Пастернак часто вступал 

в конфликт с литературными и политическими кругами СССР. 

К тому же, писателя неоднократно и открыто критиковали 

за чрезмерную индивидуальность и непонятливость его творчества. 

Ребята узнали о музах писателя: Евгении Лурье, Зинаиде Нейгауз, 

Ольги Ивинской и их трагических судьбах. Одной из самых 

драматичных страниц русской поэзии являются отношения Марины 

Цветаевой и Бориса Пастернака. Их эпистолярный роман, переписка 

длились несколько лет и когда два талантливейших человека оказались 

рядом, им обоим вдруг стало понятно, что говорить не, о чем. Любовь 

Бориса Леонидовича порождала прекрасные строки, ему было дано 

право говорить от имени облаков, звёзд и ветра, он нашел вечные слова 

о мужской страсти и женской слабости. 
Так любить, чтоб замирало сердце, 

Чтобы каждый вздох — как в первый раз, 

Чтоб душою только отогреться 

У огня любимых, милых глаз. 

Так любить, чтоб за минуту счастья 

Можно было жизнь свою отдать, 

Чтобы, несмотря на все ненастья, 

Все равно надеяться и ждать 
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Борис Пастернак - один из 5 русских писателей, ставших 

Нобелевскими лауреатами. Эту премию ему присудили за роман 

«Доктор Живаго», который Пастернак писал 10 лет и который стал 

инструментом опалы, травли и гонения писателя. 

Книжная выставка «Во всем мне хочется дойти до самой сути», 

слайды медиапрезентации «Слагаются слова навзрыд», рассказ 

библиотекаря и чтение стихов способствовало более широкому 

знакомству с творчеством Б. Пастернака. 
Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна. 

Добрый сказитель – Михаил Пришвин 

«…Ни у одного из русских писателей я не 

встречал, не чувствовал такого гармоничного 

сочетания любви к Земле и знания о ней, как вижу и 

чувствую это у Вас… отлично знаете Вы леса и 

болота, рыбу и птицу, травы и зверей, собак и 

насекомых, удивительно богат и широк мир, познанный 

Вами». 

 Из письма Горького Пришвину 

14 февраля 2020 года в рамках всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника» в Георгиевской сельской 

библиотеке №16 для учащихся 1-х классов МБОУ СОШ №16 была 

проведена литературная игра «Пришвин - детям». Ведущая вместе с 

детьми, путешествуя по страницам любимых произведений писателя, 

перенеслись в волшебный мир природы. Дети познакомились с 

творчеством писателя, узнали, о чём его книги, послушали и обсудили 

рассказы «Ёж», «Ребята и утята», «Лисичкин хлеб», «Барсучьи норы». 

Знакомство с творчеством классика проходило в игровой 

форме. Дети просмотрели видеоролик «Михаил Пришвин – певец 

родной природы», участвовали в викторине «Кто такой? Что такое?», 
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разгадывали загадки, отвечали на поставленные вопросы, тем самым 

проверяя свою внимательность.  

Из рассказов М. М. Пришвина ребята узнали о повадках 

животных, о том, как они защищают свое потомство, а также то, что 

сам писатель был не только большим любителем и поклонником 

природы, но и хорошим дрессировщиком и учителем. Закончилось 

мероприятие напоминанием детям о бережном отношении к 

окружающему миру, советом быть наблюдательными и замечать 

прекрасное в обыденных вещах. 

Произведения М. Пришвина для детей написаны простым и 

понятным языком. Все его истории пронизаны добротой и имеют, как 

правило, счастливый конец. 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 

Зоя Космодемьянская 

#Зоя Герой 

 Стань же нашей любимицей, 

символом правды и силы, 

чтоб была наша верность, 

как гибель твоя высока. 

Мимо твоей занесенной 

снегами могилы – на запад, 

на запад! – идут, присягая, войска. 

Маргарита Алигер, «Зоя» 1942 г. 

17 февраля Новоульяновская сельская библиотека №21 

присоединилась к четвёртой патриотической акции в форме 

всероссийского флешмоба #Зоя Герой, проведя экскурсию в прошлое 

«Зоя Космодемьянская». 
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Кто она, заставившая трепетать и содрогаться врагов. 

Заставившая восхищаться собой друзей и внушавшая людям 

неистощимую веру в человеческое достоинство? 

Библиотекарь Сизова Елена Николаевна познакомила детей с 

историей жизни Зои Космодемьянской: в мирное время молодая 

девушка Зоя собиралась поступать в Литературный институт, но когда 

объявили призыв добровольцев в диверсионную школу, она, как и 

тысячи других москвичей, пришла на сборный пункт. Ей двигала лишь 

одна цель – спасти Родину. 

Немецко-фашистские войска рвались к Москве и остановить их 

не удавалось миллионам, обученных военному делу мужчин. Когда в 

ноябре 1941 года ударили необычайно сильные морозы, Ставка ВГК 

издала приказ № 0428, который предписывал уничтожать жилые дома 

в немецком тылу и тем самым выгнать немцев на мороз. 

Уже на следующий день диверсионные отряды из добровольцев 

получили задание – перейти линию фронта. Эти отряды были 

вооружены только пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. 

В тылу врага отряд, в котором находилась, Зоя попал в засаду. Ночью 

27 ноября они смогли поджечь три дома в Петрищево, но из-за 

поднятой тревоги не удалось воссоединиться. Зоя снова дождалась 

темноты и вернулась в деревню, но было схвачена немцами при 

попытке зажечь сарай. Всю ночь фашисты допрашивали и зверски 

пытали её. Она не сказала ничего. Палачи не смогли даже добиться от 

нее ее настоящего имени. 

27 января 1942 года в газете «Правда» был напечатан очерк 

Петра Александровича Лидова «Таня», рассказывающий о казни 

фашистами в подмосковной деревне Петрищево девушки-партизанки, 

назвавшей себя на допросе Татьяной. Рядом была опубликована 

фотография: изувеченное женское лицо с веревкой на шее. 

Именем Зои Космодемьянской названы улицы больших 

городов, морские корабли, школы. 

После ознакомления с биографией Зои был продемонстрирован 

художественный фильм «Зоя» 1944 года, воспевающий её подвиг. 

Впечатленные фильмом и окрыленные патриотическим чувством дети 
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бурно обсуждали героический подвиг Зои – молодой девушки, 

отдавшей жизнь за Родину. 

 Ее жертва не стала напрасной, ее 

подвиг воспламенил миллионы сердец, ее 

образ стал знаменем, с которым наши войска 

дошли до Берлина. 
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Кулькина любовь Александровна 

Наш Крылов 

17 февраля сотрудники Подгорненской 

сельской библиотеки № 13 в рамках IV сетевой 

акции «Наш Крылов», вместе с младшими 

группами «Семицветик» и «Пчелки» МБДОУ 

«Гармония» № 18, совершили литературный 

круиз «Путешествие по басням И.А. Крылова». 

 Главный библиотекарь Белоусова 

Галина Николаевна познакомила ребят с творчеством Ивана Крылова, 

его баснями. Они узнали интересные факты из жизни великого 

баснописца, о легендах, ходивших в Петербурге вокруг его 

имени. Каждая его басня – это поучительный спектакль, в котором 

высмеиваются отрицательные черты характера человека, но героями 

его басен являются животные. 

 Элементы театрализации на проводимых библиотечных 

мероприятиях всегда более выигрышны, создают определенную 

атмосферу, прекрасное настроение и надолго остаются в памяти юных 

читателей. Окунуться в мир чтения, творчества, фантазии помогли 

юные артисты, которые показали сценки из самых интересных басен 

Крылова. Ребята участвовали в викторине «Угадай кто», а вопросы 

викторины «Поэт и мудрец» помогли ребятам лучше понять его 

мудрые басни. 

Ребята с большим удовольствием и энтузиазмом принимали 

участие во всех этапах мероприятия и остались довольны знакомством 

с творчеством баснописца. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Вас ждет библиотека 

Читатель! Не забудь дорогу к нам! 

Так книги шепотом кричат, наверно, с полок... 

Библиотека — это все же Храм, 

И путь, как Храм, тернист и долог 

 18 февраля 2020 года в Незлобненской 

сельской библиотеке №8 прошел День 

открытых дверей под названием «Встречаемся 

в библиотеке». В преддверии мероприятия на абонементе оформлена 

книжная выставка «Здравствуй, здравствуй книжный мир», на которой 

были представлены книги разной тематики, оформления и разного 

формата. 

Библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна встретив на 

крыльце ребят, провела экскурсию по библиотеке «Мир начинается с 

книги». На абонементе ребята познакомились с историей библиотеки, 

все вместе вспомнили для чего нужны книги, как они располагаются 

на библиотечных полках. Также показала каталог и каталожные 

карточки, которые раздала детям для ознакомления. Далее Галина 

Ивановна продолжила экскурсию в книгохранилище, которое они 

назвали лабиринтом. Ребята с интересом рассматривали стеллажи, 

задавали вопросы. 

Экскурсия продолжилась в читальном зале, где ведущий 

библиотекарь Мельникова Светлана Анатольевна познакомила ребят с 

экспонатами мини-музея «Казачья горница». Далее для ребят была 
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проведена викторина по сказкам «По страницам любимых книг» с 

демонстрацией медиа презентации «Мир начинается с книги». 

 В завершении мероприятия был показан мультипликационный 

фильм, снятый по русской народной сказке «Алёнушка и братец 

Иванушка». 

   
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна 

Великий русский баснописец 

С творчеством Ивана Андреевича 

Крылова знаком каждый в нашей стране с 

детства. Крылатые фразы из басен давно и 

удачно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Иван Андреевич был баснописцем, 

журналистом, издателем, библиотекарем, 

академиком Петербургской академии наук. 

18 февраля 2020 года в рамках Всероссийского культурно-

познавательного проекта «Культурный норматив школьника» в 

Георгиевской сельской библиотеке №16 с учащимися 8 «в» класса 

МБОУ СОШ №16 было проведено ролевое чтение «Мудрые советы 

дедушки Крылова». 

Вместе с ведущей участники мероприятия отправились в 

путешествие по страницам басен И.А. Крылова и узнали много 

интересного о жизни и творчестве писателя. В начале путешествия 

провели небольшую разминку. В конкурсе «Мораль сей басни такова» 

ребята по описанию отрывков из басен угадывали, их название. 

Следующий конкурс «Кот в мешке» показал, как много басен о 

животных И.А. Крылова знают участники мероприятия. 
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В завершение мероприятия, учащиеся провели ролевое чтение 

басен и пришли к выводу, что в баснях Ивана Андреевича описываются 

недостатки общества – жадность, лень, ложь, глупость, хвастовство, 

приписывая эти недостатки животным. 

  
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Петрова Татьяна Александровна 

Лицо России – Александр Невский 

С давних времен Русь славилась своими 

богатырями, людьми сильными, смелыми, 

любящими свою родную землю, свою Родину. 

Наша страна, огромная, богатая природными 

ресурсами, животным и растительным миром, 

омываемая морями и океанами на протяжении 

многих веков подвергалась нападению 

иноземных завоевателей. 

20 февраля в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 

И.А. Зиновьева был проведен урок мужества «Девиз для воинов во все 

века: кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!», посвященный 

800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского. Участниками мероприятия стали члены читательского клуба 

«Почемучки». 

Библиотекарь Раскина Светлана Анатольевна познакомила 

ребят с биографией исторического героя. Участники узнали о 

героических битвах, прославивших знаменитого полководца. 

Потрудился Александр Невский для Русской земли. Мужественно 

боролся он с врагами, оберегая свой народ. За эти заслуги русская 

церковь причислила его к лику святых. Большой интерес у ребят 
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вызвал рассказ библиотекаря о Невской битве и битве на Чудском 

озере, вошедшей в историю под именем Ледового побоища, в котором 

участвовал князь со своей дружиной. Гости мероприятия были так же 

посвящены в историю возникновения ордена святого Александра 

Невского, учрежденного в 1725 году императрицей Екатериной. Орден 

был одной из высших наград России, существовавших до 1917 года. Во 

время Великой Отечественной войны в 1942 году был учреждён 

советский орден Александра Невского который в годы войны стал 

одним из наиболее почитаемых в Советской Армии. Им награждали 

офицеров и генералов за личное мужество и героизм, за умело 

проведенные военные операции, за высочайший патриотизм. 

Посмотрев презентацию «Хранитель земли русской», 

участники урока мужества узнали, что Именем Александра Невского 

были названы улицы, переулки, площади, монастыри. В 1724 Петр I 

основал в Петербурге монастырь в честь благоверного князя (ныне 

Александро-Невская лавра). Расширить знания по данной теме ребята 

могли, ознакомившись с книжной выставкой «Святой князь земли 

русской». 

Затем юные читатели, разделившись на две команды, проверили 

свои знания. Они отгадывали военные загадки, снаряжали 

древнерусского воина, участвовали в «военном турнире», вспоминали 

сказки, в которых встречаются богатыри. В заключении учащиеся 

сложили из отдельных букв слова «честь» и «слава». Надеемся, что 

данное мероприятие помогло затронуть сердца и вызвать чувство 

гордости за наш народ, за его славную историю. Мужество и героизм 

Александра Невского заслуживают нашего восхищения. 

Ребятами был сделан вывод, что знаменитое выражение 

Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. 

На том стояла, и стоять будет русская земля» является не только 

предупреждением всем противникам и недругам Руси, но и призывает 

жить в мире и согласии, решая все вопросы за столом переговоров, а 

не на полях сражений. Закончилось мероприятие просмотром 

мультфильма «Великий полководец» о подвигах Александра Невского. 
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Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Раскина Светлана Анатольевна 

Вася Тёркин - наш герой 

 20 февраля 2020 года Новинская 

сельская библиотека №17 в рамках 

Всероссийского культурно-познавательного 

проекта «Культурный норматив школьника» 

приняла участие в Краевом марафоне 

патриотической книги «Слова, пришедшие из 

боя». Для учащихся Новинской школы №11 7 

«Б» класса был проведён поэтический час «Вася Тёркин – наш герой» 

по произведению А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

Библиотекарь познакомила ребят с творчеством Александра 

Трифоновича Твардовского, 21 июня 2020 года ему исполняется 110 

лет со дня рождения. А всенародно любимому литературному герою 

поэта – несгибаемому под напором судьбы и обстоятельств 

неунывающему весельчаку и балагуру Василию Тёркину в этом году - 

81 год. 

Ребята читали отрывки из поэмы «Василий Тёркин», 

посмотрели чтение поэмы в исполнении Олега Табакова. Спрашивая 
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учащихся, понравилась ли им поэма, ребята рассуждая, сказали, что 

поэма написана в военные годы и совершенно не устарела. Какой 

простой, насыщенный, НАШ Русский язык! Читаешь – и местами 

хочется плакать. Иногда – хочется смеяться вместе с главным героем – 

простым русским солдатом, который начал свой путь на Великой 

Отечественной Войне, выходя из окружения и пробираясь на восток. И 

заканчивается – когда главный герой уже в Берлине. Каждая глава этой 

книги посвящена какой-либо военной истории или событию. Поэма 

писалась Твардовским на протяжении всей ВОВ и выходила по главам. 

Её ждали, читали в захлёб солдаты и офицеры Советской Армии. Дети 

уверены, что эта книга внесла свой огромный вклад в Победу! 

   
 

   
 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 

Великий мастер слова 

29 февраля в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника» члены библиотечного клуба 

«Эстет», учащиеся 9 «А» класса МБОУ СОШ №26, посетили 

мероприятие вечер-портрет «Иван Сергеевич Тургенев», которое 

состоялось в читальном зале Краснокумской сельской библиотеки №4. 



№28/2020   

 

 

107 

Открылся вечер просмотром видео романса в исполнении 

Дмитрия Александровича Хворостовского на слова И.С. Тургенева 

«Утро туманное». Руководитель клуба, ведущий библиотекарь 

Пшунетова Т.В., рассказала об интересных страницах жизни и 

творчества великого русского поэта и писателя, в центре внимания 

слушателей оказались любопытные и малоизвестные широкому кругу 

читателей факты из личной жизни Ивана Сергеевича Тургенева, 

соприкоснулись с мощью и, одновременно, с трепетной силой 

великого таланта замечательного поэта и прозаика. Вечная тема любви 

Тургенева и Полины Виардо, её роль в жизни писателя, музыкальные 

предпочтения Ивана Сергеевича. Взглянули на творчество великого 

мастера слова через призму его поэтических произведений, которые 

вдохновили известных русских композиторов на оперы, романсы и 

даже водевили. 

С большим удовольствием члены клуба «Эстет» прочитали 

малоизвестные поэтические произведения И.С. Тургенева: «Через поля 

к холмам тенистым…», «Брожу над озером…», «Жил был некакий 

мальчишка…». Прослушали стихи в прозе «Воробей», «Нищий», 

«Порог». Когда Тамара владимировна зачитывала одно из самых 

знаменитых произведений стихотворение в прозе «Русский язык», 

учащиеся хором продолжили декламировать это произведение, 

которое все знали наизусть. 

В течение всего вечера транслировалась слайдовая презентация 

«Иван Тургенев – писатель на все времена», содержащая информацию 

о детстве писателя, его семье, о любви к простому народу, об 

увлечениях Тургенева, его творчестве, живописные места родового 

имения Тургеневых Спасское-Лутовиново. Орловщина… Орловское 

Полесье, Бежин луг с его эпической широтой. Куда ни глянь, - места, 

отмеченные гением Ивана Сергеевича Тургенева. 

Ребята смогли проверить свои знания произведений писателя, 

поучаствовав в викторине «Вспомним творчество Тургенева». 

На выставке «Время открывать Тургенева» были представлены 

портрет писателя, произведения разных лет и критическая литература 

о его творчестве из фонда библиотеки. 
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Прошло больше двух веков со дня рождения великого писателя, 

но написанные им произведения продолжают волновать и 

современного читателя. Иван Сергеевич Тургенев всю жизнь верил в 

Россию, в её цивилизованное будущее. Человеческая мудрость всегда 

советовала людям ждать и надеяться. Сможем ли мы любить свою 

Отчизну так, как любил её великий русский писатель – Тургенев? 

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки 

Пшунетова Тамара Владимировна 

Эхо войны и память сердца 

В 2020 году Россия отмечает 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Это 

замечательная возможность обратиться к 

трагическому и героическому периоду в 

истории страны, привлечь к чтению 

патриотической литературы как можно больше 

детей и подростков. Одно из направлений - 

работа по сохранению памяти о войне, ее уроках и значении – одно из 

наиболее важных направлений деятельности Урухской сельской 

библиотеки №19. Стараясь донести до своих читателей настоящую 

правду о той страшной войне, библиотекари ст.Урухской подготовили 
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литературно-патриотический венок «Герои книг навек» в рамках 

единого Дня чтения вслух «Читаю Я и весь Край». 

Учащиеся 4 «А» класса МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина, 

познакомились с книгами А.В. Митяева «Письмо с фронта», С.П. 

Алексеева «Орлович-Воронович», А. А. Лиханова «Последние 

холода», А. Твардовского «Василий Теркин», «Рассказ об 

отсутствующем», И.А. Туричина «Крайний случай», Паустовского 

«Сказка о жуке - носороге», прочитали отрывок из повести М. 

Шолохова «Судьба человека», открыли для себя героев тех далеких 

тревожных сороковых, сопереживали Ване Солнцеву, прошедшему 

тяжелый путь от простого деревенского мальчика до сына полка, 

побывавшему в немецком плену, и на поле боя. 

В этот день была проведена и патриотическая акция «Идет 

война народная» в форме поэтического часа. Только на первый взгляд, 

кажется, что война и стихи – это вещи несовместимые, но это не так. С 

самых первых дней войны и до самого победного мая 1945 года, до 

наших дней поэты писали и пишут о войне. И это удивительные стихи 

- пронзительные, трагические и очень честные. Участники акции 

выбрали для прочтения широко известные произведения поэтов-

фронтовиков: К. Симонова, Ю. Друниной, С. Наровчатова, А . 

Суркова, А .Твардовского и др., а также стихи о войне поэтов 

послевоенного поколения - В. Соколова, Ю. Кузнецова, А. Прасолова, 

Г.Горбовского и других. Час громкого чтения лучших произведений о 

войне, написанных для детей, помог участникам акции ощутить себя 

частью одной большой страны, в которой все за все в ответе; осознать 

важность сохранения памяти у нынешних и грядущих поколений о 

переломных событиях в истории Отчизны. 

Уходя, ребята, обещали вернуться в библиотеку, чтобы 

прочитать все произведения, авторы которых написали о войне, чтобы 

уметь отличать вымысел, который последнее время звучит с экранов 

наших телевизоров от жестокой правды. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 

Путешествуем с Коньком-Горбунком 

 4 марта 2020 года в рамках краевого 

плана мероприятий по реализации 

Всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника», по авторской 

комплексной программе: «Детское чтение: 

желаемое и реальное» в клубе «Сказка» 

прошла литературная игра «В след за Коньком 

– Горбунком», посвященная 205-летию со дня рождения П. Ершова. 

Для учащихся 3 «В» класса (кл. руководитель Екатерина Ивановна 

Монашенко) МБОУ СОШ № 20, сотрудники Подгорненской сельской 

библиотеки № 13 организовали незабываемое путешествие по 

страницам удивительной сказки «Конёк- Горбунок», но прежде 

познакомили ребят с историей жизни замечательного сказочника 

Петра Павловича Ершова. 

 Ребята узнали, что сказку «Конек – Горбунок издают на 

английском, французском, немецком, польском и даже на японском 
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языках. По ней был поставлен балет «Конек - Горбунок», а также сняты 

художественный и мультипликационный фильмы. 

Разделившись на две команды: «Жар-птица» и «Рыба-кит», 

школьники приняли участие в игре – соревновании, которую 

оценивали жюри. Дети побывали на пяти станциях, где получали 

соответствующие задания и с помощью книги находили и зачитывали 

правильные ответы. Они составляли своеобразный сказочный словарь 

из слов и их значений, отвечали на вопросы с хитринкой, угадывали, 

кому из героев принадлежали определенные слова, читали по очереди 

отрывки из произведения и вспоминали заключительные слова сказки. 

 Каждая команда проявила отличные знания, справилась с 

трудными заданиями и в итоге победила дружба. 

 На память от библиотекарей все участники получили закладки 

«Тайны сказки Конька-Горбунка» и сладкие призы. 

   
 

   
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
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Автор одной сказки… 

6 марта 2020 года исполнится 205 лет со 

дня рождения русского поэта, драматурга и 

прозаика Петра Павловича Ершова. 

Известность Ершову принесла его сказка 

«Конёк-горбунок», которую он написал ещё 

студентом.  

5 марта 2020 года в Георгиевской 

сельской библиотеке №16 в рамках всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника» с учащимися 4 «д» класса МБОУ 

СОШ №16 была проведена презентация - викторина «В сказку русскую 

войду» по сказке П.П. Ершова «Конек - горбунок». 

 В начале мероприятия ведущая рассказала учащимся о жизни и 

творчестве П. П. Ершова, познакомила с известной сказкой. Из 

электронной презентации ребята узнали о том, что сказка «Конек-

Горбунок» переведена на многие языки мира, что в городе Тобольске 

установлен памятник П.П.Ершову и его героям – Иванушке и Коньку-

Горбунку, Жар-птице, Рыбе-Кит, что Петра Павловича Ершова и 

Дмитрия Ивановича Менделеева связывали родственные и дружеские 

отношения. 

«Конёк-Горбунок» - сказка в стихах. Герой сказки — умный, 

честный и прямой Иванушка, к великой радости читателей спасает 

хлебную ниву от потравы, ловит жар – птицу, освобождает Чудо – Юдо 

Рыбу- кит, покоряет первую на свете красавицу, плывёт по океану, а в 

небе становится почётным гостем и даже родственником Луны и 

Солнца, с которыми пьёт чай и дружески беседует. Во всех 

приключениях ему помогает волшебный Конёк-Горбунок. В сказке 

встречаются устаревшие слова, интуитивно понятные, придающие 

особый колорит произведению. Сказку «Конёк-Горбунок» читать одно 

удовольствие! В ней и юмор, и философия, и, конечно же, чудеса... 

Зная сюжет сказки, им не составило труда поиграть в игры, связанные 

с этим произведением. Они с лёгкостью вспомнили героев по их 

описанию "О ком идет речь?", разгадали загадки и приняли активное 

участие в викторине "Скоро сказка сказывается…". 
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Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 

Стихи, вместившие судьбу 

В рамках Краевого марафона 

патриотической книги «Слова, пришедшие из 

боя» 27 февраля в Незлобненской сельской 

библиотеке №8 для учащихся 9 класса МБОУ 

СОШ №13 прошел поэтический час «Стихи, 

вместившие судьбу», посвященный 110 – 

летию со дня рождения А.Т. Твардовского и 75 

– летию поэмы «Василий Теркин». 

Александр Твардовский – поэт – фронтовик, прошел войну 

военным корреспондентом от «звонка до звонка», несколько раз 

попадал в окружение и чудом оставался жив. Его поэмы «Страна 

Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью – даль», «По 

праву памяти», многочисленные стихи – настоящий учебник истории 

нашей страны. Истории, в которой были и победы, и подвиги, и 

страдания людей. Как и в жизни самого поэта. Фрагмент из поэмы 

«По праву памяти» прочел артист Алексей Вертков: 
Сын за отца не отвечает – 

Пять слов по счёту, ровно пять. 

Но что они в себе вмещают, 

Вам, молодым, не вдруг обнять... 

 Ребята с удовольствием смотрели отрывок из поэмы «Василий 

Теркин», в главной роли - Олег Табаков. Тронула их судьба 

крестьянской семьи, маленькой, скромной частицы народа, на которую 

обрушились все напасти и горести войны из поэмы «Дом у дороги». 
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От имени солдата, у которого нет даже могилы, написано 

стихотворение «Я убит подо Ржевом». Ребята замерли, когда со слайда 

медиапрезетации зазвучали стихи в исполнении артиста Юрия 

Владимировича Назарова. Это стихотворение, как наказ: 
Я вам жить завещаю,- 

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

Горевать – горделиво, 

Не клонясь головой, 

Ликовать – не хвастливо 

В час победы самой. 

И беречь ее свято, 

Братья, счастье свое- 

В память воина – брата, 

Что погиб за нее. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки№8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Азбука патриотизма 

Близится 75-летие Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, 9 мая 

священный праздник для каждого из нас. Мы 

храним память о тех далеких страшных 

временах, когда наши прадеды шли в бой за 

мирное небо над головой. Прикоснуться к этим 

героическим временам нам помогает 

творчество многих писателей фронтовиков. Одним из них является 
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Сергей Петрович Алексеев, для которого историческое, военное 

прошлое нашей Родины стало главной темой творчества. Известный 

критик Игорь Мотяшов назвал книги Сергея Алексеева «Азбукой 

патриотизма». 

В рамках краевой патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы» 11 марта 2020 года в Краснокумской сельской 

библиотеки №4 прошли военно–патриотические чтения по 

произведениям из книги Сергея Алексеева «Идёт война народная». 

Библиотекари Вошева Ольга Юрьевна и Кудина Елена Владимировна 

познакомили, учащихся 3Б класса МБОУ СОШ № 26, в количестве 26 

человек, с жизнью и творчеством писателя. Ведь он жил и мужал 

вместе с историей своей страны, ее народом, который стал главным 

героем его произведений. В его повестях и рассказах непостижимым 

образом стираются грани времени, что делает историю близкой, 

понятной, интересной. Многое из того, что довелось писателю увидеть 

и пережить, нашло потом отражение в его исторических книгах: война, 

победа, лишения и потери, горести и радости. Дети услышали в 

прочтении библиотекарей рассказы: «Необычная операция» и 

«Плавучая батарея», «Блокадный хлеб» и «Как «Катюша» «Катюшей» 

стала», «Крест на перевале». Они узнали о солдатских подвигах, о 

храбрости, честности, мужестве и патриотизме, о том, что нет ничего 

ценнее человеческой жизни. 

 Ребятам понравилось мероприятие, они узнали много 

интересного, нового для себя. 

   
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 

 



№28/2020   

 

 

116 

Поэзии волшебные мгновенья 

13 марта 2020 года, в рамках краевого 

плана мероприятий по реализации 

Всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника», по авторской 

комплексной программе «Детское чтение: 

желаемое и реальное» в Подгорненской 

сельской библиотеке №13 прошёл час поэзии 

«Читаем любимые стихи Валентины Слядневой» для учеников МБОУ 

СОШ №20 (членов клуба «Живи родничок»). 

 На мероприятии библиотекарь рассказала про известную 

российскую и ставропольскую поэтессу и прозаика, Валентину 

Слядневу. Про ее обширное творческое наследие, сохраняющийся 

интерес к которому ярко свидетельствует о масштабе этой личности и 

значимости, ее вкладе в отечественный литературный процесс. 

Учащиеся узнали, что Валентина Ивановна была ребенком 

войны. И первые годы ее жизни совпали с военным лихолетьем, 

наверное, оттого и память о войне у нее своя – ребячья, но 

преломленная годами взросления. Библиотекарь отметила, что 

Валентина Ивановна вроде бы и помнить-то много не должна, 

поскольку в детской памяти многое со временем стирается. Но 

заглянув в сборники ее стихов, можно узнать, что архетип военной 

памяти в них – один из доминирующих.  

 Для Валентины Слядневой военная тема стала определяющей в 

формировании гражданской позиции. Она последовательно отразила 

эту позицию в поэзии, говоря о непреходящей ценности мира на земле, 

о своем личном преклонении перед солдатами Победы, перед 

поколениями, перенесшими испытания войны. 

 Во время мероприятия учащиеся на фоне книжной выставки 

«Капели звонкие стихов» читали прекрасные поэтические строки, 

пронизанные глубокой любовью к родной земле, к живущим на ней 

людям, к жизни во всех ее лучших проявлениях. 
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 В заключении мероприятия ребята прослушали песни, 

написанные на стихи Валентины Ивановны многими талантливыми 

композиторами. 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

Писатель огненных лет 

«С чего начинается память - с берез? 

С речного песка? С дождя на дороге? 

А если - с убийства! 

А если - со слез! 

А если - с воздушной тревоги!» 

Константин Симонов 

О том, как тяжело досталась победа в 

Великой Отечественной войне нашей Родине, 

написано много книг, авторы которых сами - участники тех 

кровопролитных боев. Среди наиболее ярких представителей военного 

поколения - Константин Михайлович Симонов, которому в этом году 

исполнится 105 лет. Константин Симонов писал о Великой 

отечественной войне не по обязанности, а по глубокой внутренней 

потребности, и с юных лет до конца дней своих продолжал думать и 

писать о людских судьбах, связанных с войной и военной службой. 
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17 марта 2020 г. в Незлобненской сельской библиотеке №8 в 

рамках краевого марафона патриотической книги для учащихся 8 и 9 

классов МБОУ СОШ №13 (30 чел., рук. Егязарян А.В.) прошел час 

поэзии «Писатель огненных лет». В ходе мероприятия главный 

библиотекарь Лацугина Р.М. познакомила присутствующих с 

биографией писателя и его творчеством. Военная лирика сделала имя 

Симонова широко известным. Известность переросла в искреннюю и 

вполне заслуженную любовь. Стихи Константина Симонова учили 

воевать, преодолевать военные и тыловые тяготы: страх смерти, голод, 

разруху. Также звучали отрывки из фронтовых дневников писателя, 

ставших основой для многих его произведений. Показ презентации «Я 

не был солдатом», в ходе которого звучали стихи «Жди меня», «Майор 

привез мальчишку на лафете…», «Открытое письмо» и песни в 

исполнении актеров театра и кино, фрагменты фильма «Живые и 

мертвые» дополнили рассказ ведущей. 

Ближе познакомиться с 

творчеством автора помогла книжная выставка «Военный писатель, 

поэт, журналист», на которой были 

представлены книги, рассказывающие о 

Константине Михайловиче Симонове как о 

военном корреспонденте, его стихи и проза. 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Сказка на все времена 

«Скачет и скачет Горбунок в сказке Ершова 

от одного поколения людей к другому, и веселый стук 

его 

копыт прозвучит еще для многих читателей». 

В.П. Аникин 

Нет такого взрослого или ребенка, 

который бы не знал сказки «Конек-Горбунок». 

А многие скажут, что это народная сказка. Они будут правы. Ведь с 

одной стороны – это сказка народная, а с другой – у нее есть автор – 

Петр Ершов, русский писатель, поэт, публицист, которому в этом году 
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исполнилось 250 лет со дня рождения. Его жизнь была не простой, но 

полной удивительных переворотов и захватывающих событий. 

Именно поэтому такой волшебной и получилась его сказка о Коньке – 

Горбунке одной из прекрасных сказок нашего детства. Своеобразный 

слог, народный юмор, удачные образы сделали эту сказку широко 

известной и любимой в народе. 

Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеке №15 имени 

И. А. Зиновьева к этому замечательному юбилею провели 19 марта 

игру-путешествие «Сказка на все времена». Гостями и участниками 

праздника стали члены литературного клуба «Почемучки». Они любят 

приходить в библиотеку на мероприятия, участвовать в играх, 

конкурсах, викторинах, любят похвалиться своими знаниями и 

умениями. 

Вначале ребята с большим вниманием посмотрели видеоролик 

«Если б только Горбунок другом стать мне мог», потом очутились в 

гостях у сказочницы и под слайды презентации «Великий сказочник» 

и музыку Александры Пахмутовой, ребята отправились в сказочный 

мир Петра Ершова. 

С детских лет Ершов полюбил чарующий сказочный мир, 

накопил большой запас сказок об удачливости Ивана, крестьянского 

сына, о глупых взбалмошных царях и злых завистливых боярах. После 

окончания Тобольской гимназии в 1831 году, Ершов начал собирать 

сибирские сказки, песни, легенды, которые позже пригодились ему при 

написании сказки «Конёк - Горбунок». Ершов работал над своей 

сказкой легко, вдохновенно, быстро. Вчера ещё не известный никому, 

сегодня он стал самым знаменитым в России. «Конька – Горбунка» 

прочитал Пушкин, поэт был восхищён сказкой. Понравилась сказка и 

нашим юным друзьям. 

 Участники двух команд отвечали на вопросы викторины, 

получая жетоны за правильные ответы. Проявить свою эрудицию дети 

смогли не только в викторине, но и в конкурсах «Сказочный словарь» 

и «Составь портрет». Пользуясь книгами с текстом сказки П. Ершова 

«Конёк-Горбунок», ребята искали словесные описания сказочных 

героев. В следующем конкурсе они отгадывали «Кто и кому так 
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сказал?». Ребята участвовали в подвижных играх «Поймай лошадку», 

«Перенеси пшено». Дополнительные баллы некоторым участникам 

удалось получить благодаря своим рисункам – иллюстрациям к сказке. 

Победители конкурсов получили призы. Ведущая мероприятия 

Раскина С.А. рассказала детям о своих любимых сказках. 

 Гости праздника с большим интересом принимали участие в конкурсе 

«Собери сказку из нарезных картинок», складывая из заранее 

нарезанных картинок в единое целое обложку книги или иллюстрацию 

к ней. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Великие 

сказочники России». После ее обзора все вместе пришли к выводу, что 

добро всегда побеждает зло, а Иван – совсем не дурак, он добрый, 

смелый, умный, ловкий, находчивый. Конёк – Горбунок, хоть и 

маленький, но отважный, преданный и бескорыстный друг. 

 Мероприятие прошло на одном дыхании, это был настоящий детский 

литературный праздник. Спустя нескольких десятилетий сказка Петра 

Павловича Ершова остается одним из самых любимых произведений 

для читателей разных возрастов. 

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Раскина Светлана Анатольевна 
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Мой край, мое отечество 

Помнят георгиевцы, не забыли… 

День 10 января 1943 года навечно 

останется в памяти жителей Георгиевского 

городского округа. С августа 1942 года по 

январь 1943 года город Георгиевск и 

Георгиевский район был оккупирован 

фашистами. За это короткое время фашисты 

замучили свыше 2,5 тысяч человек. При 

отступлении они превратили город и многие населенные пункты в 

руины. 

Памятной дате – 77-й годовщине освобождения нашего города 

и района от немецко-фашистских захватчиков был посвящен урок 

мужества «Георгиевск, опаленный войной», прошедший 10 января 

2020 года в Георгиевской сельской библиотеке №16. На мероприятие 

были приглашены учащиеся 4-х классов МБОУ СОШ №16. 

В ходе мероприятия, которое сопровождалось слайдовой 

презентацией «Георгиевск, опаленный войной», ребятам было 

рассказано о том, как в 1942 году г. Георгиевск и Георгиевский район 

заняли немецкие войска. О подвиге железнодорожников станции 

Георгиевск, успевших вывести в тыл более 100 составов с ранеными 

красноармейцами; о шестимесячной оккупации города и района. Как 

жители георгиевской земли выживали в это тяжелое время; о зверствах 

фашистов. 2500 прерванных человеческих жизней - таков общий итог 

пребывания немцев на нашей георгиевской земле... Уничтожено 200 

жилых строений, повреждено более 700. Общий материальный ущерб 

оценивался в 263,5 миллиона рублей. Так же ребятам было рассказано 

о школьниках, которые сразу после выпускного вечера пошли в 

военкомат записываться добровольцами на фронт. О партизанах и 

жителях, которые с риском для собственной жизни прятали у себя 

раненых красноармейцев, спасая им жизнь. 

10 января 1943 года г. Георгиевск и Георгиевский район были 

освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Люди стали 
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восстанавливать свои дома, предприятия - свою жизнь. Трудное было 

время, не сытое и скудное, а вот души людские, к счастью, не оскудели 

на доброту, сострадание. Георгиевцы, зачастую обделяя себя и свои 

семьи, передавали сбережения в фонд обороны страны. По инициативе 

начальника железнодорожной дистанции пути Ханаева георгиевские 

железнодорожники собрали 150 тысяч рублей на строительство 

самолета-истребителя ЛА-7 «Георгиевский путеец». Этот самолет был 

передан одному из лучших летчиков 2-го истребительного 

Оршанского полка гвардии майору Герою Советского Союза А.И. 

Майорову. 

Почетным гостем на мероприятии был председатель Совета 

ветеранов войны и труда ст. Георгиевской Самойленко Иван 

Матвеевич. Он рассказал детям о том, как жила его семья в период 

оккупации станицы и обратился с призывом свято хранить память о 

погибших станичниках. 

В завершении урока мужества память всех павших воинов 

почтили минутой молчания. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Экскурс в прошлое… 

«Умирают солдаты дважды: 

От штыка или пули вражьей 

И спустя много лет, в грядущем, 

От забывчивости живущих». 

А. Романов 

В далёкое прошлое уходят суровые 

годы Великой Отечественной войны, 

напоенные горем и страданием миллионов 
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людей. С каждым годом они всё дальше и дальше от нас. Эта война 

была одним из самых тяжких испытаний, которые с честью выдержала 

наша страна. И наш долг передать потомкам память об этом 

немеркнущем подвиге. Уважение к стойкости, мужеству и беззаветной 

любви к своему Отечеству. 

10 января, в первый учебный день после Новогодних каникул у 

учащихся 4 класса МКОУ СОШ №27 пос. Падинского прошёл экскурс 

в прошлое «Все для Победы! Все для фронта!». Во время виртуальной 

экскурсии дети узнали о Великой Отечественной войне, о том, что 

мирный созидательный труд советских людей был прерван 

вероломным нападением фашистской Германии на нашу страну. Все, 

кто считал себя в силах держать оружие стремились на фронт. Не 

остались в стороне и наши односельчане, многие жители города и 

района ушли на фронт для защиты Родины. Добровольцы осаждали 

двери военкомата, многие прибавляли себе возраст, подделывая 

документы. Защищать свою страну желали все: и стар, и мал. А те, кто 

оставался в тылу, как могли, не жалея себя старались помочь бойцам, 

работая по 14-16 часов у станков в нетопленых цехах. Собирали 

металлолом и лекарственные растения, шили и вязали, отдавали 

последнее для фронта и Победы. Они говорили, что мы уж как ни будь 

здесь в тылу продержимся, а вот вам на фронте под пулями да в 

промерзлых окопах тяжко. 

Все люди нашей Родины стали участниками той Великой битвы 

за освобождение земли от немецко-фашистских захватчиков. 

Наш Георгиевский район стал частью поля боя битвы за Кавказ. 

По военной стратегии Адольфа Гитлера, захватить и завоевать Кавказ, 

значит, выиграть не одну войну. С 25 июля по 31 декабря 1942 года, 

велось наступление со стороны немецкой армии, которой удалось 

захватить часть территорий. А с 31 декабря по 9 октября 1943 года уже 

советские войска, начав контрнаступление, заставили фашистов 

отступить, освобождая захваченные врагом территории. К началу 

осени фашистами была завоевана большая часть Кубани и Северного 

Кавказа, но после Сталинградской битвы гитлеровцы отступили, 

поскольку понесли огромные потери. Они опасались, что попадут в 
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окружение, как и в Сталинграде. Дальнейшее победоносное шествие 

советской армии, теперь уже на Запад, началось именно с победы под 

Сталинградом и битвы за Кавказ. И еще долго шло освобождение мира, 

долгих два года мир ждал Победу, но наш край вздохнул свободней 

после освобождения от оккупантов. Все это надо помнить и прививать 

нашим детям. 

«Помнить. Чтить. Гордится.» под таким призывом начался, 

после исторического экскурса, митинг около памятника «Солдат 

Победы», где мы вспомнили поименно всех 28 героев, ушедших на 

защиту Родины с нашей земли и навечно оставшихся молодыми и 

живущими в наших сердцах. Вспомнили нелегкий труд тыловиков и не 

радостное детство детей и подростков, практически сверстников 

наших ребят, учащихся в МКОУ СОШ №27 пос. Падинского и 

воспитанников МКДОУ «Детский сад №12 «Ивушка» поселка 

Падинского», которые вместе со своими классными руководителями и 

воспитателями приняли участие в нашем митинге. 

Мы обязаны помнить, что бы не случилось новой войны, мы 

должны чтить подвиги известных и не известных героев, мы прививаем 

гордость за причастность наших отцов, дедов и прадедов нашим детям, 

надеясь и веря в то, что они продолжат ПОМНИТЬ, ЧТИТЬ и 

ГОРДИТСЯ! 

   
 

   
Главный библиотекарь 
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Крутоярской сельской библиотеки №24 

Павленко Татьяна Андреевна 

Войны священные страницы, навеки в памяти людской. 

В далёкое прошлое уходят суровые 

годы Великой Отечественной войны, 

напоенные горем и страданием миллионов 

людей. С каждым годом они всё дальше и 

дальше от нас. Эта война была одним из самых 

тяжких испытаний, которые с честью 

выдержала наша страна. И наш долг передать 

потомкам память об этом немеркнущем подвиге. Уважение к 

стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству. 

10 января 2020 года Незлобненская детская библиотека №7 им. 

А. А. Лиханова для учащихся МБОУ СОШ №12 5 и 6-х классов провела 

час памяти «Войны священные страницы, навеки в памяти людской», 

посвященный 77-ой годовщине освобождения Георгиевского 

городского округа от немецко-фашистских захватчиков. 

С 9 августа 1942 по 10 января 1943 года лицом к лицу мирное 

население Георгиевского района столкнулось с вражеским миром, 

сеявшим смерть. Пять месяцев наши земляки переносили все тяготы 

оккупации. Юные слушатели с большим интересом и сопереживанием 

слушали историческую хронику тех страшных лет. А так же, ребят не 

оставили равнодушными воспоминания жителей станицы Незлобной 

Зубковой Елены Никифоровны, Богданова Михаила Никифоровича, 

Гавшина Василия Федоровича, которые будучи детьми, внесли свой 

посильный вклад в борьбу с ненавистным врагом. 

Много лет прошло с тех времён. Но георгиевцы свято чтут и 

берегут память о тех, кто защищал нашу Родину, наш край, наш район. 

И каждый из нас понимает, что всё, что ни делается во имя прошлого, 

делается ради будущего. 
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Главный библиотекарь 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

Освобождение - страницы истории. 

«С 9 августа 1942 года до 10 января 1943 года 

Георгиевск находился под пятой фашистских 

оккупантов» 

Выдержка их книги: Георгиевск, 

авторы Якунин М.А., Федькин М.И. 

Прошло 75 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны. В далёкие 

военные годы беда была всеобщей, тогда жили, 

воевали, трудились, умирали во имя одной единственной цели - 

выстоять, одолеть гитлеровских захватчиков, очистить от них родную 

землю. В строгом отсчёте нашей истории, утрат, скорби, стойкости 

Великая Отечественная война остаётся вершиной, уроком для многих 

поколений. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 

2020 году в РФ Года памяти и славы. 

В истории Георгиевска и района есть события, о которых 

должен знать и помнить каждый из ныне живущих, 77 лет назад 10 

января 1943 года наш город и прилегающие к нему сёла были 

освобождены войсками Красной армии от оккупации фашистских 

войск. 

10 января в Краснокумской сельской библиотеке №4 учащиеся 

4а класса МБОУ СОШ №26, в количестве 27 человек, присутствовали 

на мероприятии «Январь 1943 – освобождение», прошедшего в форме 

исторические виражи. Ребята узнали о страшных месяцах оккупации, 

с 9 августа 1942 года по 10 января 1943 года, когда наш город и район 

содрогались от бесчинств фашистов. Нашим землякам сполна было 
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суждено пережить горечь невосполнимых потерь, встретиться с 

жестокими ударами военного лихолетья, вынести на своих плечах 

неслыханные тяготы, воевать и трудиться на пределе человеческих 

возможностей. Летопись скорби и героизма бессмертна. 

Дети узнали о памятном знаке с надписью «Остановись! Склони 

голову, ныне живущий!», торжественно открытом 20 ноября 2017 года 

в селе Краснокумском на месте расстрела 700 мирных жителей 

еврейской национальности 27 августа 1942 года и 130 мирных граждан 

5 января 1943 года в песчаных карьерах у села Краснокумского. 

Установка памятного знака была предложена Российским еврейским 

конгрессом. 

Ребятам были зачитаны воспоминания Ковальской Антонины 

Ивановны, которая пережила месяцы оккупации в нашем селе и 

рассказала, о безмерно тяжёлом времени Великой Отечественной 

войны. 

Обзор выставки «Освобождение – страницы истории» 

познакомил ребят с книгами, отражающими и раскрывающими жизнь 

Ставропольского края и города Георгиевска в годы Великой 

Отечественной войны, особый акцент был поставлен на новых книгах: 

«Дети войны Ставрополья», автор Беликов Г.А. и «Герои Советского 

Союза – боевая слава земли ставропольской. К 75-летию битвы за 

Кавказ» - краткий биографический справочник. 

Мероприятие вызвало неподдельный интерес у школьников, 

ведь об этом они не прочтут на страницах учебников. 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
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Горькая память войны 

Каждый год 10 января мы 

вспоминаем тех, кто отстоял нашу 

Родину в том страшном испытании. В 

суровых боях защищали родную свою 

землю. Давно отбушевала военная 

гроза. Давно уже на полях, где 

проходили жаркие сражения, колосится 

золотистая пшеница. Но народ хранит в памяти имена героев 

минувшей войны и в памяти народной и поныне живы бессмертные 

страдания военных лет и безмерное мужество народа. 

10 января Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева провела час памяти «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской». Ведущие мероприятия Нижевязова Марина 

Анатольевна и Бабич Наталья Владимировна рассказали 

присутствующим, что мы собрались почтить память павших героев, 

тех девчонок и мальчишек, которые отдали свою жизнь за свой родной 

край, за свою страну, Россию. Этот день станичники не забудут 

никогда. Неожиданное появление немецких танков на окраине 

станицы, тягачей и более сотни немецких солдат, заставили жителей 

призадуматься. На их плечи пал камень тяжёлых испытаний. Депутат 

думы Российской Федерации Бондаренко Елена Вениаминовна 

рассказала, как семьдесят семь лет назад была освобождена 

Георгиевская земля от немецко - фашистских захватчиков. Тяжелые 

испытания пришлось пережить нашему народу, но несмотря ни на что, 

народ выстоял и победил. Депутат думы Георгиевского городского 

округа Жуков Владимир Михайлович в своем выступлении рассказал, 

что в военные годы были разрушены электростанции, мельницы, 

хлебозаводы, почта, телефонные станции. Разрушены железные 

дороги, мосты. Угнано на каторжные работы в Германию 400 жителей, 

расстреляно около 200 жителей еврейской национальности. На 

территории края фашисты создали несколько лагерей для 

военнопленных, в том числе и в Георгиевске. За колючей проволокой 

погибали тысячи молодых ребят, военнопленных держали днем и 
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ночью в любую погоду под открытым небом, солдаты голодали, их 

заставляли выполнять тяжелые работы. Из выступлений председателя 

совета ветеранов Красильниковой Натальи Сергеевны 

присутствующие узнали о наших земляках, освобождавших 

Георгиевскую землю от фашистов. Жители старшего поколения 

станицы Бондаренко Зинаида Сергеевна и Майфат Георгий 

Дмитриевич рассказали участникам мероприятия о своем нелегком 

военном детстве. На мероприятии прозвучали авторские стихи, 

которые прочли Сопин Владимир Павлович и Виноградова Вера 

Владимировна. В знак памяти и скорби молодое поколение станицы 

возложили цветы к памятнику «Скорбящая Мать». 

Великая Отечественная война постучалась в каждый дом. Никто 

не остался в стороне. Кто-то не пожалел жизни за нашу свободу на 

фронте, в партизанском отряде, кто-то работал в тылу. Мы просто не 

имеем права не помнить своих дедов, прадедов, их бескорыстный 

героизм. Они нам оставили самое богатое наследство - мы наследники 

Великой Победы. 
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Главный библиотекарь 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Есть ПАМЯТЬ, которой не будет конца! 

События Великой Отечественной 

войны остались в далёком прошлом, и тех, кто 

погиб на её фронтах уже не вернуть. Однако 

память об их подвиге продолжает жить в 

названиях улиц, мемориалов и памятников 

архитектуры любого населённого пункта 

нашей страны, в том числе и Георгиевского 

городского округа. Наша важнейшая задача сегодня – свято беречь эту 

память, передавать её потомкам и гордиться историческим прошлым 

своей Родины. 

10 января 2020 года, в Подгорненской сельской библиотеке № 

13, состоялся тематический урок «И гордости в сердце не скрою за 

славных моих земляков», посвященный дню освобождения 

Георгиевского района от немецко-фашистских захватчиков. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 7 «Б» класса с классным 

руководителем Оксаной Александровной Тиняковой МБОУ СОШ № 

20. Была показана презентация «Наш край не обошла война», с 

помощью которой библиотекарь рассказала присутствующим о 

трагических страницах из истории Георгиевска. О том, как участвуя в 

грандиозных сражениях или освобождая маленький провинциальный 

город Георгиевск, наши ветераны в первую очередь защищали свой 

дом, семью, и поэтому так самоотверженно поднимались в атаку, 

проявляли храбрость и смекалку, чтобы уничтожить побольше врагов, 

которые принесли столько горя на нашу землю. 
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Общему вниманию была представлена выставка «Война глядит 

сквозь книжные страницы», на которой были не только книги о 

истории Георгиевского района в годы войны, но и материалы, 

хранящиеся в музее Подгорненской библиотеки (фотографии, письма, 

медали, автобиографии о судьбах наших солдат). Присутствующим 

был представлен сборник «Солдаты победы», каждый раздел которого 

посвящён одному из населённых пунктов Георгиевского района. 

Перелистывая страницы сборника, некоторые учащиеся находили 

своих дедов и прадедов, о которых им рассказывали родители. А также 

представлен альбом «Боевой путь 79 отдельной стрелковой бригады и 

221 краснознаменной ОРДЕНА Суворова, Мариупольско-Хинганской 

стрелковой дивизии периода 1942-1945 гг.», в котором наш земляк 

Алексей Андреевич Слукин, бывший начальник артиллерии 625-го 

стрелкового полка, капитан в отставке, подробно описал весь свой 

боевой путь с картами и схемами. 

В заключении мероприятия юношам показали газету «Правда», 

дата выпуска которой, четверг, 10 мая 1945 года. На первой странице 

библиотекарь зачитала «Обращение товарища И. В. Сталина к народу», 

где говорилось о наступлении великого Дня победы над Германией. 

Ребята узнали много нового, задавали вопросы и с гордостью говорили 

о своих дедушках и бабушках, которые прошли этот не легкий путь. 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
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Снежный памятный январь! 

77 лет минуло с того дня, когда 10 

января 1943 года пришло долгожданное 

освобождение Георгиевского городского 

округа и станицы Незлобной от немецко-

фашистских захватчиков. 14 января в 

Незлобненской сельской библиотеке №8 для 

членов клуба «Отчий край» прошел час памяти 

«Снежный памятный январь», посвященный этой дате. В годы 

Великой Отечественной войны более 500 станичников ушли на фронт. 

Мы вспомнили семью Сониных, Калинину А.И., Еременко Н.С., 

Белоусову А.И. и других станичников – участников Великой 

Отечественной войны. 

У ребят была возможность перелистать страницы альбома «Они 

сражались за Родину» и прикоснуться к пожелтевшим письмам - 

треугольникам Красникова Н.К., пропавшего без вести в первые 

месяцы войны. Ребята узнали, как, до начала оккупации, под 

бомбежками восстанавливали поврежденное полотно железной 

дороги, а затем всю ночь приводили в движение большой поток 

поездов, которые увозили на юг страны раненых, технику. Услышали 

о зверствах фашистов: расстреле в песчаных карьерах мирных 

жителей, о допросах в комендатуре, о том, как заставляли подростков 

и женщин в мороз убирать урожай в полях, а затем пахать и сеять до 

самого декабря месяца. За любое непослушание – расстрел. 

Освобождение наступило 10 января 1943 года. И благодаря 

двенадцатилетнему парнишке Гавшину Васи удалось избежать 

больших жертв: он сумел предупредить экипаж первого танка о 

заложенной взрывчатке под мостом реки Подкумок. Ребята узнали 

историю Братской могилы воинов, погибших в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн и имена тех, кто там захоронен. 
Казак, десантник и солдат. 

Вы шли навстречу смерти… 

Склонивши головы, стоят 

Потомки: внуки, дети, 

Погибли наши земляки, 
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Но подвиг их бессмертен! 

(Лопатина Н.Я.) 

Мероприятие дополнила книжная выставка «Как могут эти дни 

забыться?...», где были представлены книги, альбомы, газетный 

материал по данной теме. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Давайте люди не забудем геройский подвиг земляков! 

10 января 1943 года станица 

Александрийская была освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков в Великую 

Отечественную войну. В этом году 

исполнилось 77 лет этому бессмертному 

подвигу. Благодаря книге «В золоте хлебов 

моя земля», написанной неутомимой 

жительницей нашей станицы Валентиной Васильевной Чумаченко, 

читатели Александрийской сельской детской библиотеки №11 

совершили экспедицию в прошлое «Давайте люди не забудем 

геройский подвиг земляков». 

Одна из глав этой книги посвящена Великой Отечественной 

войне. Страницы книги знакомят нас с далекой историей, собранной по 

крупицам. На плечи наших земляков легло время тяжелых испытаний. 

Пять месяцев станица находилась под властью немецко-фашистских 

захватчиков. Срок как будто небольшой, но за это время хозяйству был 

нанесен огромный ущерб: разорены четыре колхоза, машинно-

тракторная станция, «Заготзерно», винзавод, сожжено много жилых 

домов, разрушены часовня и церковь. Также со страниц книги мы 



№28/2020   

 

 

134 

узнаем о подвигах наших земляков, благодаря которым наша страна 

выстояла и победила. 

Библиотекари рассказали ребятам историю памятника в центре 

станицы и далекую историю подвигов станичников Штефана 

Константина, Найденова Алексея, Потапова Григория. Мероприятие 

завершили у Вечного огня. Ребята минутой молчания почтили память 

всех погибших во время войны, послушали воспоминания очевидцев 

той поры – детей войны и почитали стихи. 

   
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Чередниченко Татьяна Васильевна 

Отечества великий сын 

15 января 2020 года исполняется 225 лет 

со дня рождения Александра Сергеевича 

Грибоедова – русского дипломата, поэта, 

драматурга, пианиста и композитора. 

В этот день в Георгиевской сельской 

библиотеке №16 в рамках всероссийского 

проекта «Культурный норматив школьника» с 

учащимися 8 класса «в» МБОУ СОШ №16 была проведена 

литературная гостиная «Отечества великий сын». Мероприятие было 

организовано в форме художественно - биографического рассказа с 

использованием электронной презентации «Александр Сергеевич 

Грибоедов – человек, писатель, дипломат». 

Ведущие рассказали учащимся, что А.С. Грибоедов – 

знаменитый русский драматург, блестящий публицист, успешный 

дипломат, один из умнейших людей своего времени. В историю 

мировой литературы он вошел как автор одного произведения – 
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комедии «Горе от ума». Однако написанием знаменитой пьесы 

творчество Александра Сергеевича не ограничивается. Все, за что 

брался этот человек, носит отпечаток уникальной одаренности. Его 

судьба была украшена необыкновенными событиями. 

Грибоедов был редким эрудитом и полиглотом. Он в 

совершенстве знал немецкий, французский, итальянский и английский 

языки, в течение нескольких месяцев освоил и персидский язык, 

причем настолько, что читал персидских философов и поэтов на языке 

оригинала. А еще он был неплохим пианистом и сочинял музыку. 

Является автором нескольких фортепианных пьес, среди которых 

наибольшую известность имеют два вальса для фортепиано. 

Тронула сердца слушателей история знакомства Александра 

Сергеевича с Ниной Чавчавадзе. Писателю просто необходима была 

мирная передышка. Однажды у своей приятельницы Ахвердовой 

писатель познакомился с юной очаровательной Ниной, которая была 

его ученицей в игре на фортепиано. Она так ему понравилась, что он 

принял неожиданно быстрое решение на ней жениться. Также было 

прочитано стихотворение Я.П. Полонского «Н.А. Грибоедова». 

В конце мероприятия ребята обменялись мнениями о писателе, 

его творчестве, о чистоте и меткости его языка. Ведь и сейчас мы 

пользуемся афоризмами из его бессмертной комедии «Горе от ума». 

   
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Петрова Татьяна Александровна 
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Этих дней не забыть никогда 

16 января работники Шаумяновской 

сельской библиотеки №18 для учащихся 

старших классов Шаумяновской школы №17 

им. И. Л. Козыря в музее Боевой славы провели 

вечер - реквием «Этих дней не забыть 

никогда», посвящённый 77 годовщине 

освобождения Георгиевского района и посёлка 

Шаумянского от немецко-фашистских захватчиков. 

 Мы напомнили собравшимся о трагических страницах истории 

нашей малой родины, о том, как с 5 августа началась ожесточённая 

бомбёжка города Георгиевска и прилегающих сёл, а уже на рассвете 9 

августа 1942 года фашисты вошли в город. Гестаповцы по-хозяйски 

обосновались в доме из красного кирпича по улице Продольной, 87, 

ныне - здание «Ставропольрегионгаза» по улице Ленина. 

О том, как жилось шаумяновцам во время оккупации, в каком 

состоянии оставили фашисты посёлок, поведала колхозная летопись П. 

Степанова «По верному пути». Были представлены воспоминания Н. 

Я. Борисовой-нашей односельчанки, лично пережившей все тяготы 

оккупации, но по состоянию здоровья, Надежда Яковлевна не смогла 

прийти лично. 

Учащиеся 7 класса Петров Андрей, Балаченкова Лиза, 

Кадышева Алина рассказали о боевом пути 22 Краснознамённого 

ордена Богдана Хмельницкого истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка и его ветеранов, который освобождал наш 

посёлок. С момента формирования полка, с октября 1941 и по февраль 

1945года, почти весь его боевой путь прошёл и наш земляк Семенюк 

Б. Ю. - участник освобождения нашего села от немецко-фашистских 

захватчиков. В феврале 1945 года по ранению выбыл из полка. Борис 

Юльевич имел немало боевых наград, за добросовестный мирный труд 

в нашем хозяйстве награждён орденом «Знак почёта». Посёлок 

Шаумянский освобождал ещё один наш односельчанин Коломиец 

И.Ф., к сожалению, его тоже нет в живых, но о нём можно прочитать в 

летописи села «Земли моей минувшая судьба». 
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Мы почтили память героев, отдавших жизнь за своё родное 

село, за свою страну, за Россию! 
Прошла война, прошла беда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда, 

Об этом не забудем! 

   
 

  
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 

Сафонова Елена Николаевна 

Без права на забвение 

Есть фронт и тыл. 

Есть гибель и бессмертье. 

И неразрывны эти полюса… 

Вениамин Ащеулов 

Есть вещи, которые нельзя забывать 

никогда. В «сороковые, роковые» воевал весь 

наш народ, победа была завоевана его кровью, 

его трудом, его самопожертвованием. 

Ставропольцы были частью этого народа. Торжественное 

мероприятие, приуроченное к освобождению г. Георгиевска и 

Георгиевского района от немецко-фашистских захватчиков прошло в 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева. 

Встреча - интервью «Моё военное детство» было проведено совместно 
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с сотрудниками Новозаведенского СДК, на которой присутствовали 

обучающиеся 5 «А» и 5 «Б» классов с классным руководителем 

Стрельниковой Натальей Ивановной и завучем по воспитательной 

работе Домбровской Татьяной Владимировной. О своем военном 

детстве ребятам рассказывала жительница села Новозаведенного, 

Авешникова Зинаида Васильевна, которая во время оккупации была 

еще подростком. 

Поэтическое начало встречи сразу задало патриотическое 

направление всего мероприятия. Звучали песни военных лет «Спасибо 

за победу, ветераны» и «Мама, жди» в исполнении Лазоренко Надежды 

и Исаковой Анастасии, стихи «В этот день июньский на рассвете», 

«Нам не забыть всех бед войны», «Грустные ивы склонились к пруду», 

«Я никогда не видела войны», которые подготовили сами участники 

встречи. В ходе мероприятия ребята узнали много исторических 

фактов о жизни земляков на оккупированной георгиевской земле, об 

установленном немцами порядке, о партизанских отрядах, 

действующих на территории района и конкретно на территории села 

Новозаведенного. 

 Бывают такие люди, что посмотришь и сразу почувствуешь 

присущее им душевное обаяние: мягкая улыбка, светлый открытый 

взгляд, доброе лицо. Зинаида Семеновна из таких людей. Она легко 

располагает к себе слушателей любого возраста, с удовольствием идет 

на контакт, подробно рассказывает о своем детстве. Ее рассказ как 

будто перенос нас туда, в далекое военное прошлое. Конечно, было 

тяжело: вставали с первыми лучами солнца, собирали колоски на муку, 

ухаживали за хозяйством, за водой - под гору, на речку, кушали мало. 

Всегда очень хотелось сладкого, самым вкусным лакомством была 

пастила, которую готовили сами, ждали весны, чтобы полакомиться 

корнями солодки, ягодами, дикими яблоками. Ребята слушали очень 

внимательно, с неподдельным интересом и детской 

непосредственностью задавали интересующие их вопросы: «А видели 

ли вы немцев?», «А убитых вы видели?». Зинаида Семеновна ответила 

на каждый вопрос, пожелала юным слушателям никогда не знать тягот 

войны, горя и бед, расти здоровыми и обязательно учиться. Для 
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Зинаиды Семеновны это осталось несбыточной мечтой – получить 

достойное образование. 

Заканчивалась встреча тепло: словами благодарности от юных 

читателей за интересную, познавательную беседу, общей фотографией 

на память. Зинаида Семеновна с удовольствием посидела с 

сотрудниками библиотеки за чашкой ароматного чая, беседа 

продолжилась в неофициальной обстановке. С каждым годом война 

уходит все дальше, стираются из памяти отрывки некоторых событий. 

Но для Зинаиды Семеновны навсегда самым главным останется лозунг 

военного времени: «Все для фронта, все для победы!». Он не был 

идеологическим штампом, он проходил через сердце каждого 

человека, стал образом жизни тыла на долгие годы войны. Вспоминая 

сегодня о событиях тех грозных, хочется низко поклониться всем 

героям: и тем, кто воевал на фронте, и тем, кто сражался с врагом и 

обстоятельствами в тылу. Они сделали все возможное, чтобы об этом 

никогда не смогли забыть. Так пусть же вечно живет в каждом из нас 

эта благодарная память. 

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Раскина Светлана Анатольевна 

В боях за родной край 

Мы родились и выросли в мирное 

время. Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о воздушной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не 

знаем, что такое холодное жилище и скудный 

военный паек… Нам трудно поверить, что 

человеческую жизнь оборвать так же просто, 
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как утренний сон… Об окопах и траншеях, об атаках и контратаках под 

шквалом вражеского огня мы можем судить только по кинофильмам, 

художественным произведениям да рассказам фронтовиков. Для нас 

война - история. Это та история, которую мы должны знать. И не 

только знать, но и чтить память героев нашей истории, сколько бы не 

прошло лет. Ведь перед памятью время бессильно… 

 Памятной дате – 77-й годовщине освобождения нашего района 

от немецко-фашистских захватчиков был посвящен историко – 

литературный круиз «Не дрогнули в бою за станицу свою», который 

проведён 16 января в Урухской сельской библиотеке №19 с учащимися 

8 класса МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина. В ходе мероприятия, 

участники мероприятия просмотрели видео ролик «Памяти, павших 

будьте достойны», «Битва за Кавказ». Ребята узнали об односельчанах 

- добровольцах, вступивших в ряды Красной Армии, чтобы защитить 

родину, о тяготах жителей в оккупированном районе, о зверствах 

фашистов, о том, как происходило освобождение населенных пунктов 

нашего края и о подвигах своих земляков. 

 Большой интерес у ребят вызвала электронная презентация 

«Пять долгих месяц во тьме». Главный библиотекарь Меньшова Ирина 

Александровна вместе с участниками мероприятия вновь и вновь 

возвращались мыслями в то суровое время, к тем героическим дням. 

Страшно представить, сколько боли, страха, ненависти пережили наши 

земляки, когда пришли фашисты, ведь никто не знал, сколько 

продлится этот кровавый ужас. Долгих пять месяцев находилась наша 

станица в оккупации. 

И никто сегодня не скажет, во что можно оценить подвиг солдат 

и командиров, погибших танкистов 140 танкового батальона, 

освобождавших нашу станицу, в тот критический момент, когда 

решалась судьба страны, когда враг отступал от Кавказа. 

 К этой знаменательной дате для наших читателей в библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Война. Победа. Память». На 

выставке представлены книги с документальными материалами о 

событиях 1941-1945 годов, произведения советских и российских 

писателей о подвиге нашего народа. 
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Дорогой ценой досталась Победа нашему народу. Более 200 

станичников не вернулись домой, их семьи помнят о них и скорбят, а 

те, кто вернулся, несмотря на раны, стали поднимать разрушенное 

хозяйство. 

 Библиотекари надеются, что проведенное мероприятие 

поможет молодому поколению, в наше не простое время, сделать 

вывод и всегда быть благодарными тем, кто не жалел своей жизни, 

чтобы над их головами всегда было мирное небо. Ведь пока жива 

память о событиях и ветеранах Великой Отечественной войны, народ 

нашей страны не допустит повторения тех страшных дней. 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 

Земли родной талант и вдохновенье 

Как хочется для вас 

Мне написать стихов, 

Где звездный плещет рай 

И майских трав волненье… 

Как хочется таких 

Мне написать стихов. 

И.А. Зиновьев 

Поистине, верно подмечено: если 

человек талантлив, то он талантлив во всем. Иван Архипович Зиновьев 

- замечательный поэт, талантливый художник, любящий муж, 

внимательный отец и заботливый дедушка и прадедушка. Но не только 

это делает его человеком значимым и привлекательным. Его главный 

талант в том, что он хочет делать и делает людям добро; в том, что он 

умеет ценить чужой талант и уважать других людей за их попытку 

проявить себя в творчестве. Именно ему, Ивану Архиповичу 
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Зиновьеву, накануне празднования 89-летия со дня рождения, был 

посвящен урок краеведения «Моя земля, моя душа», прошедший 16 

января в Новозаведенской сельской библиотеке №15, которая уже 

много лет с гордостью носит имя знаменитого земляка. 

Приглашенными стали обучающиеся 4 «А» класса МБОУ СОШ №23 с 

классным руководителем Антоновой Ольгой Васильевной. 

Свой необычный урок сотрудники библиотеки начали с 

рассказа о детстве Ивана Архиповича. Он всегда говорил о том, что дар 

поэта – это от мамы, простой русской женщины, которая, несмотря на 

три класса церковно-приходской школы, много знала и была 

прекрасным рассказчиком. Она даже писала стихи, которые до сих пор 

бережно хранятся ее детьми и внуками. Помнит Иван Архипович и об 

отце, участнике войны, вернувшимся оттуда инвалидом. Его рассказы 

о войне потрясали до глубины души. Именно после них, по словам 

Ивана Архиповича, он проникся болью за погибших и гордостью за 

великую Родину, которая смогла победить такого могущественного 

врага. Затем участники урока познакомились со сборниками Ивана 

Зиновьева «Тугие струны», «Звон цикад», «Опаленные войной», с 

методичкой «Начинающему поэту». Им были зачитаны ведущей 

рассказы «Послевоенная елка», «Немецкий порядок», «Заяц – 

притворщик», «Лебединая песня», стихотворения «Ветер», «Сорока», 

«Приметы весны». Произведения Ивана Архиповича не могут никого 

оставить равнодушным, они трогают своей искренностью и жизненной 

правдивостью. 

 С большим интересом юные поклонники краеведения 

знакомились с выставкой «Земли родной талант и вдохновенье», 

посвященной нашему поэту и художнику. Здесь помимо авторских 

сборников, были представлены награды Ивана Архиповича Зиновьева, 

фотографии из семейного архива и фотографии его персональной 

выставки в г. Кисловодске в 1987 году. После этого участники встречи 

были приглашены на выставку картин «Галерея Зиновьева». Здесь все 

было настоящим: и работы знаменитого земляка и экскурсовод. 

Кулешова Наталья Алексеевна профессионально и грамотно 

рассказала посетителям выставки о работах Ивана Архиповича 
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Зиновьева: яркие, красочные пейзажи создают впечатление 

естественности и реалистичности благодаря использованию теплых 

тонов. Сочная зелень, золото осени, бирюза извилистых рек, 

заснеженные горы с белыми вершинами - при взгляде на эти 

произведения возникает ощущение чистоты и нежности. Иван 

Архипович очень любит рисовать родные места: сельская церковь на 

пригорке, мост через речку, знакомые улицы – все говорит о сердечной 

привязанности и любви к своей малой родине. 

 После просмотра выставки картин участники краеведческого 

урока прошли в мини – музей «Наследие», где познакомились с 

представленными там документами и экспонатами. Эта встреча 

получилась очень интересной, наполненной яркими впечатлениями. 

Оказывается, рядом с нами живет много замечательных, неординарных 

людей. Мы должны не только знать о них сами, но и рассказывать 

подрастающему поколению. Ведь своими делами, творчеством, всей 

своей жизнью такие люди учат доброте, щедрости души, умению 

преодолевать трудности, дают возможность поверить в себя и взяться 

за перо. Ведь поэзия – это огонь души, который может вспыхнуть в 

любом человеке, готовом воспринимать доброе, светлое, вечное. Если 

только подать ему пример. Таким примером является для нас Иван 

Архипович Зиновьев. 
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Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Кулешова Наталья Алексеевна 

Чтоб жили в памяти герои земляки 

Есть события, которые забываются 

через месяц, стираются из памяти людской 

через год. Но есть события, значение которых 

не только не уменьшается со временем, с 

каждым десятилетием они приобретают 

особую значимость, становятся бессмертными. 

К таким событиям относится победа нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020 года вся наша 

огромная страна будет отмечать 75-ю годовщину победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В каждой семье есть 

родственники, земляки участники войны. Память о них мы должны 

свято хранить и передавать своим потомкам. 

24 января Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева провела рассказ – презентацию «Герой моей станицы», для 

воспитанников коррекционной школы-интерната №7. Ведущие 

мероприятия главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна и 

библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна рассказали 

присутствующим о нашем земляке, чекисте, легендарном разведчике 

Георгии Михайловиче Брянцеве. Начало Великой Отечественной 

войны Георгий Брянцев встретил в Орловской области. В августе 1941 

года началось создание истребительного батальона из числа чекистов 

и партийных активистов. Георгий Брянцев стал одним из 

руководителей этого батальона, который участвовал в обороне, 

помогая четвёртой танковой бригаде полковника Михаила Катукова в 

районе Орла и Мценска. Позднее был направлен в учебный центр 

Управления НКГБ, где обучал курсантов подрывной работе. В 1942 

году Георгий Брянцев с другом Дмитрием Беляком подали рапорт 

начальнику УНКГБ по Орловской области с просьбой направить их за 

линию фронта в Дятьковскую партизанскую группу. Получив 

одобрение, они были заброшены в тыл к немцам, где провели большую 
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работу по организации и объединению разрозненных партизанских 

отрядов, управлению разведывательной, диверсионной и 

агитационной деятельностью. В 1942-1943 годах Орловская область 

превратилась в мощный партизанский центр. В 1944 году Георгия 

Михайловича направляют в Молдавскую ССР, где он курировал 

разведывательную работу в Румынии, Венгрии, Чехословакии и 

Австрии. 

 Для участников мероприятия оформлялась книжная выставка 

«В книжной памяти мгновения войны». Книги, написанные Георгием 

Михайловичем Брянцевым, о борьбе чекистов против фашистской 

разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. 

В заключении мероприятия, участники провели громкие чтения 

по произведениям "Конец осиного гнезда", "Клинок эмира", "Это было 

в Праге". Мы должны помнить подвиги Героев. Ведь без прошлого нет 

настоящего, пока мы помним – мы живем. Гордиться тем, что на нашей 

Александрийской земле жил такой парень, Георгий Михайлович 

Брянцев. В каждом городе, в каждом поселке нашей необъятной 

Родины зажжен Вечный Огонь, в память о тех, кто отвоевал мирное 

небо для нас. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

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

Дружбина Елена Алексеевна 
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На встречу с прошлым 

 Если бы у библиотекарей Урухской 

сельской библиотеки №19 спросили, что такое 

музей, они бы ответили, что это место, где 

можно встретиться с прошлым. В музее 

хранится то, что было задолго до нашего 

появления, то, что осталось от былых времен и 

в наше время имеет большую историческую и 

культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в музей возникает 

ощущение предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным. 

Приобщать детей к культуре и истории родного края, своей 

Малой Родине следуют начинать с самого раннего детства, когда 

ребенок стоит на пороге открытий окружающего мира. 

31 января сотрудники Урухской сельской библиотеки №19 

провели для воспитанников детского сада №20 «Ромашка» экскурсию 

в музей станицы Урухской «Встреча с прошлым». Главный 

библиотекарь Меньшова Ирина Александровна познакомила дошколят 

с историей создания музея, с основными залами, экспонатами, которые 

помогли понять и увидеть быт наших предков. Как, благодаря их 

труду, основывался и развивался наша станица. В зале «Казачьему 

роду нет переводу» Ирина Александровна познакомила дошколят с 

историей возникновения ст. Урухской. Ребята своими глазами смогли 

увидеть предметы быта, среди множества экспонатов музея 

представляющих особую историческую ценность: одежда, головные 

уборы, домашняя утварь, разные деревянные предметы мебели. 

Ирина Александровна доступно рассказала об истории и 

культуре станицы Урухской, в которой живут дети. Воспитанники с 

удовольствием слушали, с любопытством рассматривали экспонаты и 

задавали вопросы. 

 В зале «Боевой славы» главный библиотекарь рассказала о 

событиях Великой Отечественной Войны, о подвиге русского солдата, 

о мужестве наших прадедов. Атмосфера в музее напомнила о войне, о 

людях, которые ушли и не вернулись и, наконец, о том, какой ценой 

далась Победа нашему народу. Здесь представлены письма, 
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документы, газеты, фотографии военных лет. Экспонаты музея 

вызвали большой интерес и восторг у детей. Ребята, затаив дыхание, 

слушали рассказ о Великой Отечественной войне, о героических 

подвигах земляков на фронте и в тылу врага, о боевых наградах, 

внимательно рассматривали экспонаты. 

В рамках патриотической акции «Вахта памяти», сотрудники 

библиотеки прикрепили ребятам георгиевскую ленту, рассказали её 

историю и попросили носить ленточки до Дня Победы. 

Далее с ребятами провели акцию памяти «Блокадный хлеб», 

ключевым символом которой является кусочек хлеба весом 125 

граммов. Ребята узнали об одной из героических страниц истории 

нашей страны – событиями блокадного Ленинграда, с жизнью детей и 

взрослых людей в дни блокады, о «Дороге жизни», о карточках на хлеб. 

Участникам показали кусочек хлеба весом 125 грамм, обратив их 

внимание, что эта норма выдавалась на один день, и что блокадный 

хлеб был испечен не только из съедобной муки, а также из жмыха. 

Ребята почтили память погибших минутой молчания. 

В заключительной части детям раздали кусочки хлеба, как 

символ мужества и стойкости ленинградцев в жестокие дни блокады. 

 Посещение музея станицы Урухской вызвал интерес у детей. 

Несомненно, надо продолжать работу с детьми к более глубокому 

изучению истории родного края, чувству патриотизма, гордости за 

свою страну, уважительное отношение к старшему поколению, к 

солдатам боевых действий. Ведь для каждого из нас очень важно 

сохранить память о великих людях, совершивших воинские подвиги, 

не жалея себя ради спасения товарищей. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 

Афганистан - наша память и боль 

11 февраля Александрийская сельская библиотека 

№10 им. Г.М. Брянцева совместно с сельским домом 

культуры провели вечер «Пепел Афганистана стучит в 

моём сердце». 

Ведущие вечера рассказали о том, что 15 февраля 

этого года исполнился 31 год со дня вывода 

ограниченного контингента войск в составе 40-ой армии 

из Афганистана. 15 февраля 1989 года закончилась война. Война, 

начавшаяся без объявления и длившаяся девять лет. На которой 

погибли советские солдаты и офицеры, о которой еще 54 416 бывшим 

и нынешним военным напоминают шрамы от ран, боль от потери 

друзей, сны, в которых еще до сих пор идут бои. Война, в которой мы 

не выиграли, но и не проиграли. 

Депутат думы Георгиевского городского округа Жуков 

Владимир Михайлович рассказал о наших земляках, воевавших в 

Афганистане, о их героизме и стойкости. 
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На мероприятие были приглашены ветераны Афганской войны 

Николенко Юрий Леонидович, Черчиян Михаил Яковлевич и 

Линников Николай Владимирович. Ветераны вспомнили о своей 

военной службе, о боевых товарищах, о своем долге перед Родиной. 

Юрий Леонидович исполнил песни, которые вместе со своими 

товарищами после боя пели в Кабуле. 

Сотрудниками библиотеки оформлена книжная выставка «Эхо 

Афганской войны», на которой была представлена литература о 

военных действиях в Афгане. 

Человеческая память… Время не властно над ней. И сколько бы 

лет ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к событиям, 

ознаменовавшим торжество жизни над смертью, разума над безумием. 

Для нас война в Афганистане – история. Но её должен знать каждый 

уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, 

наших родных, близких, знакомых. 

   
Главный библиотекарь 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Афганистан навечно в нашей памяти храним 

Каждый год 15 февраля наша страна 

отдает дань памяти военным событиям, 

произошедшим в Афганистане. Мы 

вспоминаем всех воинов-интернационалистов, 

выполнявших служебный долг за пределами 

Родины. 

13 февраля в Обильненской сельской 

библиотеке №14 им. М В Усова прошёл урок мужества «Афганистан 

героизм и трагедия ХХ века» посвященный этой памятной дате. На 
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мероприятии присутствовали обучающиеся 9 «А» класса МБОУ СОШ 

№21 им. И. С. Давыдова с. Обильного. 

Демонстрируя презентацию «Афганистан – эхо огненных гор», 

библиотекарь рассказала школьникам об истории ввода советских 

войск в Афганистан в 1979 году, о необъявленной войне, длившейся 9 

лет и 10 месяцев. О солдатах, недавних мальчишках, которым 

приходилось проходить «науку воевать» на месте, в ходе войны. 

Холодное высокогорье, пустыни, непривычный знойный климат – вот 

в таких условиях воевали наши воины-интернационалисты. 

  

На урок мужества был приглашен участник военных действий в 

Афганистане Богачев Василий Александрович. Он показал свои 

военные фотографии, рассказал ребятам о своей службе, солдатской 

дружбе, о первом бое, афганских военных буднях, а затем ответил на 

все интересующие ребят вопросы, которых было огромное количество. 

С особым душевным трепетом, школьники слушали аудиозаписи 

боевых песен в исполнении Юрия Кирсанова «Бой гремел в 

окрестностях Кабула» и Валерия Петряева «Опять тревога», в которых 

отразилась атмосфера того далекого трагического и героического 

времени. 

К мероприятию оформлена книжная выставка «Афганистан 

героизм и трагедия ХХ века». На которой представлены 

документальные и художественные произведениями Олега Брылёва, 

Артёма Шейнина, Валентина Рунова, авторов, посвятивших свое 

творчество военным действиям в Афганистане, а также фотографии 

Василия Александровича Богачёва. 

Урок мужества закончился минутой молчания в память обо всех 

павших воинах - интернационалистах. 
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Библиотекарь I категории 

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

Ивашина Татьяна Анатольевна 

Афганистан: героизм и трагедия XXI века 

15 февраля 2020 исполняется 31 год со 

дня вывода советских войск из Афганистана. В 

этот день страна отдает дань уважения воинам 

- «афганцам» и другим ветеранам боевых 

действий, кто прошел «горячие точки» в 

различных районах земного шара. 

14 февраля библиотекари Урухской 

сельской библиотеки №19, совместно с работниками Урухского СДК, 

провели для учащихся МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина 

исторический ракурс «Афганистан: героизм и трагедия XXI 

века», отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 

самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг в Афганистане. 

В ходе мероприятия, ведущие рассказали слушателям, что 31 

год назад, 15 февраля 1989 года, территорию Афганистана покинули 

советские солдаты. Теперь эта дата – на особом счету. Наш народ 

помнит и чтит подвиг солдат, выполнявших приказ, рискуя своей 

жизнью. 

Шиганкова Людмила Дмитриевна, библиотекарь Урухской 

сельской библиотеки №19, познакомила ребят с историческими 

событиями войны в Афганистане, а также рассказала о том, как 

мужественно выполняли свой долг наши солдаты, о трудных условиях, 

в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими 

воинами местным жителям. Как в сложнейших условиях проявляли 

наши солдаты стойкость и благородство, сохраняли верность военной 

присяге и долгу. Рассказ ведущих сопровождался показом 

мультимедийной презентацией и фрагментами документальных 

фильмов об Афганской войне. 

Организаторы мероприятия надеются, что подвиг советских 

солдат, не оставил равнодушными ребят и нашел отклик в их сердцах. 



№28/2020   

 

 

152 

Память павших солдат в афганской войне почтили минутой 

молчания. 

   
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 

Шиганкова Людмила ДмитриевнаНачало формы 

Афганистан: память времени сильнее 

15 февраля 1989 года последняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганистана. 

Это событие ознаменовало для Советского Союза 

окончание Афганской Войны, которая продлилась почти 

десять лет и унесла жизни 14,5 тысяч советских граждан. 

18 февраля отдавая дань уважения тем, кто 

проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, 

героизм, выполняя боевой долг в Афганистане, 

библиотекари Шаумяновской сельской библиотеки №18 на базе СОШ 

№17 им. И.Л. Козыря, главой Шаумяновского территориального 

отдела Хубиевой Галиной Владимировной провели встречу с воином 

афганцем Кашаевым Михаилом Александровичем, посвящённую 31 

годовщине вывода войск. 

Из рассказа Михаила Александровича ребята узнали о том, как 

введены были войска в Афганистан, как начиналась война, сколько 

воевало наших солдат, сколько было убито, ранено и пропало без 

вести, а также о том, каким стал Афганистан в мирное время. Ребята 

внимательно слушали, сопереживали, задавали вопросы. «Воин – 

интернационалист» наглядно продемонстрировал солдатскую форму 

тех лет, оружие и обмундирование. 

Наша встреча – это дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне. Мы благодарны всем, кто 
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не жалея себя, встал на защиту Отечества, кто охранял покой мирных 

граждан. Спасибо им за доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и 

смерть, через кровь и слёзы, они сохранили человеческую доброту. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна. 

Афганистан. Время героев. 

В этом году исполнился 31 год со дня 

вывода советских войск из Афганистана. 18 

февраля этому событию в Незлобненской 

детской библиотеке №7 им. А.А. Лиханова был 

посвящен патриотический час «Афганистан. 

Время героев». Учащиеся 8 «б» класса МБОУ 

СОШ №12 услышали рассказ об истории 

войны, узнали примеры героизма, стойкости и мужества советских 

солдат в боевых действиях, примеры настоящей дружбы и 

взаимовыручки. Из Афганистана шли солдатские письма в семьи, 

друзьям. Письма разные. Не всегда они доставляли радость – очень 

часто боль, горе и слёзы. Ребята с сопереживанием слушали письма 

солдат, которые получали семьи уже после их гибели. 
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Каждая эпоха рождает своих героев. 20 жителей ст. Незлобной 

были участниками афганских событий. Не оставил равнодушным 

юных слушателей и рассказ о подвиге их земляка, майора Косова 

Валерия Васильевича, посмертно представленного к ордену «Красная 

Звезда». 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией с 

видеороликами и песнями, посвященными воинам - 

интернационалистам. Важность этой даты понимали все 

присутствующие, поэтому слушатели серьезно отнеслись к 

мероприятию. Война в Афганистане навсегда останется в памяти — 

она будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о войне, её 

трагизме и мужестве советского солдата. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

Афганская война, но в памяти людской ей жить ещё долго, потому что 

её история написана кровью солдат и слезами матерей. 

  
Главный библиотекарь 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

Талант земли родной 

В настоящее время, увеличивается 

количество именных библиотек, которые 

занимаются сохранением и продвижением 

творческого наследия поэта, писателя. 

Присвоение имени библиотеке, способствует 

не только её продвижению, но и является 

непременным условием для дальнейшего 

развития и существования библиотеки в будущем, так как в обществе 

остается интерес к жизни выдающихся личностей. 
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В 2020 году исполняется 115 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Усова, чьё имя носит наша библиотека. Одним из 

мероприятий, запланированных к этой дате, стала экскурсия «Почему 

библиотека носит имя М. В. Усова». 

18 февраля в Обильненскую сельскую библиотеку №14 им. М. 

В. Усова пришли учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №22. 

Главный библиотекарь Миронова И. Н. познакомила ребят с 

биографией писателя, рассказала о том, что он родился в г. Георгиевске 

и здесь же начал свою трудовую и творческую деятельность. Так же из 

рассказа дети узнали почему же библиотеке присвоено имя писателя 

земляка. Ирина Николаевна рассказала им о том, что в 1966 году одна 

из работников библиотеки Шуметова Валентина Фёдоровна ездила в г. 

Ставрополь на семинар библиотекарей. На этом семинаре она 

познакомилась с Михаилом Васильевичем Усовым. Они договорились 

провести читательскую конференцию по книге писателя «Судьбы». По 

приезде домой Валентина Фёдоровна стала готовить конференцию. 

Между ней и автором завязалась переписка. Встреча читателей и 

писателя состоялась в феврале 1967 года. На конференции, все 

присутствующие узнали, что книга «Судьбы» выбрана не случайно, на 

её страницах описываются трагические события, происходящие в селе 

Обильном и его окрестностях. 

М. В. Усов будучи нашим земляком-писателем, принимал 

активное участие в библиотечных мероприятиях. 

15 декабря 2006 года Обильненской библиотеке присвоено имя 

М. В. Усова, в целях увековечения памяти писателя, поддерживавшего 

связь с библиотекой и встречавшегося с читателями. 

   
Главный библиотекарь 

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

Миронова И. Н. 
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Праздник доблестных воинов! 

В преддверии праздника Дня Защитника 

Отечества в Обильненской сельской библиотеке 

№14 им. М. В. Усова для членов клуба «Почемучки» 

состоялся конкурс рисунков «Слава тебе, 

победитель-солдат!». Библиотекарь рассказала 

ребятам об истории возникновения праздника и 

прочитала стихотворения Владимира Степанова «23 

февраля» и «Суворовец». Задачей библиотекаря стало через рисунок, 

развить у ребят чувства патриотизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, и формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества. 

Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 

Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, 

ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и 

станут защитниками Отечества. Такое мероприятия, проведённое с 

детьми, закладывает в их душах зёрнышки доблести и чувства долга 

перед Родиной. В детских рисунках на тему этого праздника мы 

увидели различную военную технику, различные значимые военные 

события, а также изображения солдат и медалей. В конце нашего 

мероприятия сами ребята выбрали самый красивый и аккуратный 

рисунок и победитель был награжден от библиотекаря небольшим 

подарком, а всем остальным участникам конкурса был роздан 

маленький презент. Все остались очень довольны. 

Мы всегда помним и чтим память об ушедших из жизни солдат, 

и будем всегда приучать к этому подрастающее поколение. Всех ребят 

мы поздравили с наступающим праздником и пожелали им быть 

смелыми, отважными, благородными и мужественными. 
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Библиотекарь 

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

Дружинина Ольга Игоревна 

Война глазами ребенка 

#СемейныеИсторииОВойне 

 Поколение детей войны – это наши бабушки и дедушки, а у 

кого-то это даже прабабушки и прадедушки. Хотя детям войны не 

приходилось воевать самим, во время Великой Отечественной войны 

им пришлось трудно. Их лучшие, детские годы пришлись на времена 

горя и лишений. 

 Современные дети даже не могут представить себе, каково 

расти во время войны. Разрушенные дома и звуки выстрелов — таким 

запомнилось детство тем, кто рос на оккупированной фашистами 

территории. А те, кто жил в тылу, запомнились воздушная тревога, 

письма и «похоронки» с фронта. Многие дети тогда потеряли своих 

пап, а иногда даже мам и других близких людей на войне. 

 Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их нужно 

уважать, ведь война отобрала у них детство, им пришлось вынести 

такое, что мы себе не можем и представить. У детей войны можно 

узнать много полезного о том, как преодолевать трудности и 

радоваться малому. 

Из воспоминаний Кутейникова Александра Григорьевича, 

который родился в 1935 году в станице Подгорной, Георгиевского 

района, Ставропольского края. 

 «В 1942 – 1943 гг. наш Ставропольский край был оккупирован 

немецко - фашистскими войсками. В Георгиевском районе и в станице 

Подгорной немецкие войска появились в августе 1942года. Была 

разбита железная дорога по которой проезжали поезда со стороны 

Минеральных Вод в сторону городов: Грозный, Баку, Тбилиси и 

Орджоникидзе. Поезда были пассажирские. В них ехали в основном 

еврейские семьи, которые уезжали подальше от немцев. Некоторые 

семьи расквартировывались в ст. Подгорной, ст. Александрийской и в 

селе Обильном, так как дальше ехать не было возможности. В станице 
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Подгорной еврейские семьи поселились у Шумаковых, Макаренко, 

Дурневых и у Колтуновых. 

 По приходу немцев в станицу, каждый день приезжала 

автомашина, как после мы узнали это была «душегубка» как 

техпомощь, только темного цвета. Немцы и полицейские забирали 

евреев и везли в песчаный карьер, который находится и сейчас у села 

Краснокумского и там их расстреливали. 

 Когда перестала ездить «душегубка», приехал посыльный на 

лошади и объявил всем женщинам явиться к атаману. В то время 

забирали детей в возрасте 8 – 10 лет и увозили на работу в Германию. 

Нам посчастливилось избежать этого. У дома атамана, женщин 

встретил Суворов Илья Сергеевич, служивший в то время в полиции у 

немцев. Он предупредил о том, что у них могут взять расписки и 

отправить детей в Германию. Вернувшись домой женщины стали 

прятать детей и не разрешали выходить на улицу. 

 В январе 1943 года, вечером мы услышали гул автомашин и 

мотоциклов, это ехали немцы они спрашивали у взрослых дорогу на 

Мин – Воды. Утром в станице появились разведчики, они спрашивали: 

Есть ли здесь немцы? Когда они уехали? Много ли их было? и. т.д. 

Спустя некоторое время как они уехали поехали танки, а следом 

артиллерия и пехота. Как потом выяснилось это было наступление 

русской армии. 

 В войну и после войны всем было тяжело, но мы все же выжили 

и живем по сей час благодаря господу богу» 

 После войны Александр Григорьевич закончил 5 классов и в 13 

лет пошел работать в колхоз, где на лошадях возил женщин на работу. 

Позже окончил курсы тракториста и с марта 1950 года работал на 

тракторе. 

 В августе 1954 года, был призван в армию где возил начальника 

Ейского военно – морского полигона. Демобилизован с армии был в 

октябре 1957 года. 

 По прибытию домой пошел работать, в колхоз «Подгорное», в 

автогараж шофером. В 1966 году был избран зав. гаражом и проработал 

в этой должности до октября 1968 года. 
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 В сентябре 1971 года, окончил учебу в городе Волгограде и был 

направлен на работу на МТФ №1, в качестве зоотехника. С 1972 до 

октября 1974 года работал заведующим ПТФ. А с ноября 1976 году 

вновь работал шофером в автогараже, позже был снова избран 

коллективом гаража завгаром, где проработал до 10 октября 1995 года 

и ушел на заслуженный отдых. 

 В 2008 году было присвоено звание ветеран труда. 
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

Аты - баты – вот такие мы солдаты 

Каждому жителю нашей страны 

известен такой замечательный праздник, как 23 

февраля! Именно в этот день мы поздравляем 

всех дедушек, пап, братьев, мальчиков - наших 

мужчин. Кто такой защитник Отечества? Это 

настоящий мужчина – воин, храбрый и 

благородный рыцарь. Он спасает слабых, и не 

дрожит перед врагом. 

Продолжая традиции воспитания у юного поколения 

патриотизма и любви к Родине, 21 февраля библиотекари Урухской 

сельской библиотеки №19 подготовили и провели для 5 класса МБОУ 

СОШ №18 им. А.П. Ляпина конкурсную программу «Аты - баты – вот 

такие мы солдаты». Перед началом конкурсной программы главный 

библиотекарь Меньшова Ирина Александровна рассказала, что в 1918 

году был подписан закон о создании в нашей стране специальных 

войск для защиты государства от нападения врагов. Во все времена 

славилась своими воинами русская армия. Недаром в народе говорят: 

«Русский солдат умом и силой богат». 

Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам 

было предложено поучаствовать в конкурсах. Вся программа 

проводилась в форме соревнования между двумя командами: «Патрон» 

и «Кортик», а так как в классе девочек и мальчиков одинаковое 

количество, то соревновались мальчики с девочками. 
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Ребята выбрали капитанов команд, которые и представили 

игроков своих команд. Далее провели конкурс «Капитанов» где ребята 

отвечали на вопросы эрудит викторины «Умный боец». Затем ребята 

вместе с библиотекарями отправились в военный поход, или, как 

говорят в армии, совершили марш-бросок. Но для начала по команде 

«подъем» учились подниматься, быстро повремени одеваться. 

Участники смогли посоревноваться в меткости, в конкурсе «Меткий 

стрелок», оказывать первую помощь в конкурсе «Санитар», учились 

перебираться через болото. 

 В заключительной части подвели итоги конкурса. Победила 

дружба! Девочки поздравили мальчишек с наступающим праздником, 

главный библиотекарь вручила подарки и закончила встречу словами 

Александра Невского: «Идите и скажите во всех краях, что Русь жива! 

Пусть приезжают к нам с миром. Но кто с мечом к нам придет, от меча 

и погибнет! На том стояла и стоять будет Русская земля». 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 
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Мы помним ваши имена 

Есть события, даты, имена людей, 

которые вошли в историю посёлка, края и 

страны. О них пишут книги, рассказывают 

легенды, сочиняют стихи. О них помнят. Эта 

память передаётся из поколения в поколение и 

не даёт померкнуть далёким дням и событиям. 

Одним из таких событий стала Великая 

Отечественная война. Память о ней должен сохранить каждый. 

 К 75-летию великого подвига посвящалась поисковая работа 

членов клуба «Патриот» Шаумяновской сельской библиотеки №18 

«Мои родственники - участники Великой Отечественной войны», 

направленная на изучение жизненного пути своих предков, участников 

Великой Отечественной. 

25 февраля на уроке мужества «Мы помним ваши имена» очень 

интересно представил Ромахин Артём историю прадеда- нашего 

односельчанина Бобырева Михаила Леонтьевича - сержанта 

Гвардейской дивизии. Кроме боевых и юбилейных наград, все 

присутствующие увидели послевоенные трудовые награды: орден 

Октябрьской революции, «Знак Почёта», орден Трудового Красного 

знамени. 

 Емельянов Тимур поведал нам о своих предках Ходареве Иване 

Алексеевиче – участнике битвы за Кавказ и Ходаревой Наталье 

Ивановне. Батальон связи, в котором служила наша односельчанка с 

боями прошёл путь через Украину, Болгарию, Польшу, Румынию, 

победу встретил в Братиславе. 

 Смыченко Платон познакомил со своим прадедом Разуваевым 

Михаилом Андреевичем- пулемётчиком. С гордостью показывал 

Платон дорогую семейную реликвию – ордена Славы второй и третьей 

степени. Контузия и боевые ранения не дали возможность солдату 

порадоваться долгой мирной жизнью. 

Мы вспомнили тех шаумяновцев, кому обязаны своим 

существованием, счастливой, беззаботной жизнью и мирным небом. 
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Пройдут века, уйдут слова из жизни, 

Такие, как война, атака, бой. 

Но тех, кто пал когда-то за Отчизну 

Чтить будем вечно – это долг святой! 

    
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна. 

Писатель земли ставропольской 

Обильненская сельская библиотека №14 с 2006 

года, с гордостью носит имя писателя-земляка Михаила 

Васильевича Усова. 

 В этом году к 115-летию писателя у нас 

запланирован цикл мероприятий по пропаганде 

биографии и творчества писателя. Одним из этих 

мероприятий являлось участие в международном 

конкурсе «Литературный мир». В этой работе освещалась биография 

автора, его произведения о чудесах, красоте, первых открытиях 

природы и мира, который нас окружает. 

 Михаил Васильевич родился в 21 ноября 1905 года, в г. 

Георгиевске Ставропольского края, в семье рабочего-каменщика, где 

было четырнадцать детей. Детство проходило трудно, семья держалась 

на каторжном труде отца. 

 В рамках этого конкурса главным библиотекарем 

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

И. Н. была выполнена исследовательская работа по биографии и 

творчеству писателя. 
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 По итогам конкурса 26 февраля 2020 года Ирина Николаевна 

получила Диплом победителя 3 степени от Академии народной 

энциклопедии. 

 Человек живет на земле, чтобы делать свое дело. Михаил 

Васильевич Усов был писателем, влюбленным в свою землю, в ее 

людей; он создал много книг необходимых, полезных, добрых. 

Свой рассказ о замечательном ставропольском писателе хочется 

дополнить словами не менее известного нашего земляка – литератора 

Семёна Бабаевского: «Михаил Усов – безусловно, талантливый 

писатель. Он пишет о птицах, о травах, о росе, и все это на нашем 

ставропольском материале. Но как пишет – вот вопрос. Хорошо пишет. 

У него точный глаз, простой образный язык. Не только дети, а и мы, 

взрослые, благодарны Усову за то, что он так тепло и так по-

человечески, сердечно открыл нам мир природы – всегда 

возвышенный и прекрасный». 

Мы надеемся, что наша работа по сохранению памяти нашего 

замечательного писателя-земляка М. В. Усова найдет отклик и 

заинтересованность у всех читателей нашей библиотеки, и особенно у 

подрастающего поколения. 
Главный библиотекарь 

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

Миронова Ирина Николаевна 

Дорогой Гагарина 

#АкцияЧитаемкнигиоГагарине 

 11 марта 2020 года в рамках II 

Межрегиональной акции «Читаем книги о 

Гагарине», организатором которой является 

МБУК «Централизованная Библиотечная 

Система» Киржачского района, Подгорненская 

сельская библиотека №13 для учеников 3 «Б» 

класса МБОУ СОШ №20 провела викторину «Полет Гагарина в 

космос». 

 Встреча началась с беседы, в ходе которой библиотекарь 

рассказала ребятам о самом первом космонавте, который полетел в 
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космос – Юрии Гагарине. Дети узнали о его детских и юношеских 

годах, его учебе, о том, какие испытания пришлось пройти Юрию 

Гагарину, чтобы стать первым космонавтом планеты. 

 К мероприятию была организована тематическая выставка 

«Орбита жизни Юрия Гагарина», на фоне которой учащиеся читали 

отрывки из книг В. М. Воскобойникова «Юрий Гагарин», Г. Т. 

Черненко «Как человек полетел в космос», Ю. А. Докучаева «Урок 

Гагарина». Таким образом, присутствующие познакомились с 

литературой и энциклопедиями о первом космонавте и космосе. 

 Далее была проведена викторина, отвечая на вопросы которой, 

ребята охотно делились своими знаниями о космосе и даже пытались 

устраивать научные споры: от чего защищает скафандр космонавта, 

как космонавт управляет ракетой, можно ли на ракете приблизиться к 

Солнцу. 

 В завершении мероприятия ученикам было 

предложено нарисовать рисунки на космическую тему. Дети 

с удовольствием рисовали и фантазировали, 

поэтому рисунки получились у всех разные, неординарные и весёлые. 

Встреча получилась познавательной и интересной. 

   
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 
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Шагнувший в бездну 

«Мы не ради денег летали. Никто и не думал 

заикаться об этом. 

И к славе не стремились. Амбиции заключались в ином – 

мы мечтали быть первыми, хотели сделать то, что не по 

силам другим». 

А. Леонов 

18 марта 2020 года Незлобненская детская 

библиотека №7 им. А.А. Лиханова для учащихся 

МБОУ СОШ №12 5 «г» и 7 «к» классов провела час открытий 

«Космический пешеход». В этот день весь мир отмечает 55 - летие со 

дня первого выхода человека в открытый космос. Первым был 

советский космонавт Алексей Архипович Леонов. После трехгодичной 

подготовки 18 марта 1965 года совместно с П.И. Беляевым совершил 

полет на космическом корабле «Восход-2» в качестве второго пилота. 

Во время полета, длившегося одни сутки 2 часа 2 минуты и 17 секунд, 

впервые в мире вышел в открытое космическое пространство, удалился 

от космического корабля на расстояние до пяти метров и провел вне 

шлюзовой камеры в открытом космосе 12 минут 9 секунд. 

Гордость за свою страну и своих соотечественников вызвал у 

ребят рассказ о А.А. Леонове – первом космонавте, вышедшем в 

открытый космос. Они узнали о том, как проходила подготовка 

корабля, как и из чего был разработан скафандр, как продумывались и 

прорабатывались всевозможные внештатные ситуации. Школьники с 

большим интересом просмотрели видеофильм о выходе А.А. Леонова 

в открытый космос. Алексей Леонов не только космонавт, но и 

прекрасный художник. Ученики знакомились с его картинами, 

некоторые из которых стали иллюстрациями книг о космосе. 

Первый выход в открытый космос, совершенный Алексеем 

Архиповичем Леоновым, стал очередной 

точкой отсчета для мировой космонавтики. Во 

многом благодаря опыту, полученному в этом 

первом полёте, сегодня выход в открытый 

космос является уже стандартной частью 
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экспедиций на Международную космическую станцию. 
Главный библиотекарь 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

Каждая строчка льется из души 

О современных поэтах нашей малой 

родины известно не очень много, хотя они 

живут среди нас. Казалось бы, обычные 

люди… Но в суете постоянных забот они не 

перестают удивляться красоте родной земли, 

видеть то, что для многих из нас стало 

привычным и незаметным. Они учат нас 

гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что таланты 

рождаются, живут и создают гениальные произведения не только в 

столицах, но и в самых отдалённых уголках нашей страны. 

В рамках краевого плана мероприятий по реализации 

Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», 18 марта 

2020 года Подгорненская сельская библиотека №13 для учеников 8 «В» 

класса МБОУ СОШ №20 провела поэтический вечер, посвященный 

поэту – земляку Сергею Рыбалко «И все – таки услышат голос мой…» 

Ведущая вечера рассказала биографию С. Н. Рыбалко, 

познакомила с его творчеством. Во время мероприятия прошла 

презентация книги «Мое родное Ставрополье», которая была издана в 

2018 году. В нее вошли стихи, легенды и предания. Во время 

презентации книги, библиотекарь рассказала о ее содержании, что она 

состоит из четырех разделов: «Родимый край мой», «Сказание о 

ключах кавказских», «Прославленные города -курорты» и «Край, 

овеянный легендами». В книге упоминаются имена первооткрывателей 

Кавминвод – известных ученых – исследователей, а также даны 

поэтические описания городов – курортов. В разделе «Сказ о ключах 

кавказских» автор рассказывает о возведении Азово – Моздокской 

Линии. Книга предназначена для внеклассного чтения, может быть 

использована как пособие по краеведению и изучению истории нашего 

края. 
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В завершение участники вечера проникновенно прочли стихи 

Сергея Николаевича: «Мое родное Ставрополье», «Гора Змейка», 

«Кавказские березы», «Родимый край мой» и другие. Встреча прошла 

в дружеской атмосфере и с большой пользой для ребят. 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

Дети-герои Великой Отечественной войны 

Есть мнение, что победа в Великой 

Отечественной войне – это заслуга взрослых 

мужчин и женщин, но это не совсем так. Дети-

герои Великой Отечественной войны тоже 

сделали посильный вклад в победу над 

режимом Третьего рейха и их имена также не 

должны быть забыты. 

Юные пионеры-герои Великой Отечественной войны 

действовали также храбро, ведь понимали, что на кону не только их 

собственные жизни, но и судьба всего государства. 

Подгорненская сельская библиотека № 13 в рамках акции 

«Юные герои Великой Победы», 19 марта, вместе со школьниками 

провели громкие чтения «Дети - разведчики – герои Великой 

Отечественной войны». 

Школьники внимательно слушали рассказы о детях из сборника 

Татьяны Андреевны Шорыгиной «О детях – героях Великой 

Отечественной войны. Затем ребятам было рассказано о юном 

партизане Вале Котике. Они узнали, как он попал в отряд партизан, как 

ходил в разведку с другими ребятами и уточнял расположение 

немецких войск, собирал и прятал в тайник патроны, оружие, 
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минировал дороги, по которым проезжали немецкие легковые машины 

и грузовики. В 1944 году Валя получил новое боевое задание – 

охранять склад боеприпасов. Во время боя он метнул гранату в 

отступающих фашистов, получив смертельное ранение. А было ему 

всего 14 лет. За отвагу и находчивость, проявленные при выполнении 

заданий в тылу врага, Валя Котик был награжден медалью «Партизану 

Великой Отечественной войны». За участие в боевых операциях юный 

партизан посмертно награжден орденом Отечественной войны I 

степени. 27 июня 1958 года Валентину Котику присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Рассматривая книги, представленные на выставке «Герои 

Великой Отечественной войны», ребята познакомились с легендарной 

личностью Николаем Ивановичем Кузнецовым. Летом 1942 года его 

зачислили в отряд особого назначения «Победители». Отряд 

действовал в глубоком немецком тылу, в западной Белоруссии, под 

Ровно. В марте 1944 г. с наступлением советских войск, Кузнецову и 

его товарищам было приказано пробираться к линии фронта. Недалеко 

от Львова разведчики попали в засаду украинских националистов и 

погибли в неравном бою. Кузнецова посмертно представили к «Звезде 

Героя». 

На полях сражений и в тылу врага советские разведчики, 

партизаны и подпольщики выполнили свой долг, с честью отстаивая 

свободу и независимость Родины. Они внесли огромный вклад в общее 

дело Победы нашего народа над фашистской Германией. 

А наша задача, привить нашим детям чувства патриотизма и 

любви к Родине, воспитать в детях такие качества, как храбрость, сила 

духа, вера в свои силы, гордость за свой народ и его историю. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Бнлоусова Галина Николаевна 

Война прошлась по детским судьбам 

С 1 марта по 31 декабря 2020 года в 

Новоульяновской сельской библиотеке №21 

проходит акция памяти «Юные Герои Великой 

Победы». 

20 марта была проведена беседа "Война 

прошлась по детским судьбам". Библиотекари 

Сацункевич Ирина Николаевна и Сизова Елена 

Николаевна рассказали юным читателям о детях войны, пионерах - 

героях, которые отложив недочитанные книжки и школьные учебники, 

взяли в руки винтовки и гранаты. 

По официальным данным Центрального архива Министерства 

обороны России, в годы войны в боевых частях числились свыше 3500 

военнослужащих в возрасте до 16 лет. Но ещё больше детей и 

подростков воевали наравне со взрослыми в партизанских отрядах и 

подпольных организациях. Большинству юных героев было в среднем 

по 13–14 лет. Самыми юными Героями Советского Союза являются 

Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя Котик. Все они 

были партизанами и все посмертно удостоены высшей награды 

страны. Лене Голикову и Зине Портновой к тому моменту исполнилось 

по 17 лет, а Вале Котику и Марату Казею — всего по 14.Наши дети 

должны знать о подвигах своих ровесников. Главный библиотекарь 

Кулькина Любовь Александровна представила книги с выставки "Идет 

война народная", предложила детям взять на дом для прочтения книги: 

Валентина Катаева "Сын полка", Елены Ильиной "Четвертая высота", 

Леонида Пантелеева "На ялике" и другие книги о подвигах детей в 

годы Великой Отечественной войны. 

Сацункевич Ирина Николаевна рассказала школьникам о том, 

как выглядел наш поселок в предвоенный период, о жителях, которые 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а в тылу 
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занимались изнуряющим непосильным трудом дети женщины и 

старики. 

Экскурсия была дополнена живыми историями о судьбах наших 

земляков, эти истории рассказывали сами дети о своих близких 

родственниках. Они смогли увидеть подлинные предметы периода 

Великой Отечественной войны: оружие, награды, архивные 

документы. Все это находится в экспозиции музея, посвященной 75 – 

летию Великой Победы. 

Для детей была представлена театрализация по стихотворению 

А. Твардовского «Мать героя», в которой приняли участие члены 

Совета ветеранов Булгакова Татьяна Михайловна и Куликова 

Людмила Александровна. Играли выразительно, с душой. Это тронуло 

сознание детей. Гаджиева Яна, ученица 4 класса МБОУ СОШ №25 

сказала: «Мы как будто перенеслись в те далекие годы войны, 

почувствовали, как мать ждет писем от дорогого, любимого сына, 

который ушел на войну защищать Родину. А когда мать получает 

письмо от комиссара, она плачет от счастья и гордости за своего сына, 

и мы плачем вместе с ней. Спасибо вам!». 

Нужно помнить Героев Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны. Мы испытываем чувство патриотизма 

и гордости за свою страну, за народ, победивший фашизм. 
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Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Сизова Елена Николаевна 

Планета Земля 

Природа глазами Николая Сладкова 

10 января 2020 года, Подгорненская 

сельская библиотека № 13, в рамках сетевой 

акции "Глаза в глаза: ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА", 

посвященной 100 - летию со дня рождения Н. 

И. Сладкова, на территории МБДОУ 

«Гармония» № 18 провела литературно-

экологическое путешествие по книгам Н. 

Сладкова «Оглянись вокруг…везде жизнь таинственная и 

удивительная» для детей подготовительной группы «Б» «Золушка» 

(воспитатель Кравцова Э.А) и подготовительной группы «В» 

«Ромашка» (воспитатель Филкова Е.Б.), всего 20 человек. 

 Любопытные читатели, не только познакомились с 

творчеством писателя, но и разгадали лесные загадки, насладились 

голосами лесных певцов, на несколько минут превратились в 

маленьких мухоморчиков, лисичек, боровичков, добродушного волка 

и хлопотливую лису.  

 Писатель хотел, чтобы дети прочитали его книги, научились 

своими глазами видеть необыкновенное в природе. Библиотекарь 

пригласила детей познакомиться с книжной выставкой «Природа 

глазами Николая Сладкова». Всё своё творчество этот замечательный 

человек посвятил природе. Книги писателя - натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова, хорошо знакомы читателям всех возрастов: 

«Бежал ёжик по дорожке», «Под шапкой – невидимкой», «В тундре», 

Лесная азбука», сборник «Рассказы о природе». В них он пишет о том, 

как прекрасна и неповторима жизнь природы, а загадки, которые 

загадывает сама природа, рассказывают о бесконечном разнообразии 

окружающего нас мира. Много рассказов в этот день было прочитано 

вслух. 



№28/2020   

 

 

172 

 Всю жизнь Н. Сладков был защитником природы, всем своим 

творчеством помогал ценить и любить ее красоту. Надеемся, что в 

сердце ребят, присутствующих на нашем мероприятии, проник тот 

лучик света и любви к природе, который делает человека патриотом 

своей Родины. 

 

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Этот загадочный мир космоса 

14 января в рамках сетевой акции 

«Первые в космосе» сотрудники 

Подгорненской сельской библиотеки №13, 

вместе с детьми старшей логопедической 

группы «В» МБДОУ «Гармония» №18 

совершили космическое путешествие «В 

солнечном царстве, космическом 

государстве». 

Ребята вместе с библиотекарем погрузились в таинственный 

мир космоса: узнали о том, как на околоземную орбиту был выведен 

первый в мире искусственный спутник Земли, открывший 

космическую эру в истории человечества, определили, какими 

качествами характера должен обладать космонавт. В созвездии имен 
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самые яркие – имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина и имя 

главного конструктора ракетно-космических систем и техники, 

академика Сергея Павловича Королева, который является ключевой 

фигурой в освоении человеком космоса. Он сделал СССР передовой 

ракетно-космической державой. 

Для прочтения библиотекарь предложила ребятам книги: Ю. 

Нагибин «Рассказы о Гагарине», Л. Обухова «Звездный сын Земли», В. 

Синицын «Первый космонавт» и другие, которые были представлены 

на книжной выставке «Покорители космоса». Все вместе прочитали 

стихотворение, в котором перечисляются все планеты, вращающиеся 

вокруг солнца. 

Приятным удивлением для библиотекарей было то, что дети 

активно участвовали в космической викторине, отвечая на вопросы о 

первом полете космонавта, какие животные летали в космос, какого 

цвета скафандр, название ракеты, время полета, как питались 

космонавты, назвали место приземления Ю.А. Гагарина и многие 

другие вопросы. 

Олейникова Лариса Анатольевна, воспитатель группы показала 

ребятам мастер-класс «Волшебная ракета», игра «Покорми 

космонавта», в которую дети играли вместе с учителем логопедом 

Аникиной Маргаритой Сергеевной никого не оставила равнодушным. 

В конце мероприятия библиотекарь подарила группе буклет 

«Детям о космосе», а многие ребята пожелали в будущем стать 

космонавтами. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Заповедный урок 

#заповедныйурок 

#заповеднаяроссия 

#дружисзаповеднымиостровами 

#Незлобненская_сельская_библиотека8 

АНО ЭкоЦентр «Заповедники» в 

рамках программы «Движение друзей 

Заповедных островов» и проекта «Наше 

наследие запустили 

новый Всероссийский урок «Дружи с заповедными островами» и 

предложили провести его в честь Дня рождения заповедной системы 

России c 11 по 31 января 2020 года. 28 января Незлобненская сельская 

библиотека №8 провела заповедный урок с учащимися МБО СОШ 

№13. 

Можно дружить не только с человеком, но и с природой. 

Некоторые ребята в разных регионах нашей страны уже придумали, 

как это можно делать: они объединяются в клубы «Друзей заповедных 

островов» (ДЗО). Такие объединения и клубы ДЗО помогают детям 

узнавать и понимать природу, разрабатывать и реализовывать 

природоохранные проекты, открывают взаимосвязь природы и 

культурных традиций, дают возможность занять активную 

гражданскую позицию, способствуют воспитанию патриотизма. 

Ребята посмотрели видеоролик экологического клуба «Караван» и 

узнали, чем реально занимаются ребята в таких клубах и какой вклад 

вносят в дело охраны заповедных островов и природы в целом. 
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 А потом они совершили с помощью презентации и рассказа 

ведущего библиотекаря Мельниковой Светлана Анатольевна 

небольшое путешествие по некоторым заповедникам нашей страны: 

«Баргузинский», «Воронежский», «Астраханский», «Тебердинский». 

Узнали о целой сети особо охраняемых природных территорий 

краевого значения на Ставрополье, которая включает 41 заказник и 66 

памятников природы. Все это рядом с нами: горы Пятигорья, песчаные 

карьеры Беломечетский, Косякинский, Кагарлинский, Георгиевский. С 

остальными ребятам было предложено познакомиться самостоятельно 

с помощью книг из фонда нашей библиотеки. Ребята не просто были 

пассивными слушателями: они принимали активное участие в 

творческих заданиях: дружно отвечали на вопросы ведущего, собирали 

пазлы «Заповедные правила». Заочно познакомились с замечательным 

фотографом, блогером, писателем, путешественником, основателем и 

первым директором заповедника «Брянский лес» - все это Игорь 

Петрович Шпиленок. Какие у него фотографии природы! А еще и 

домашнее задание получили ребята: найти дату рождения заповедного 

острова, близкого к своему дню рождения, узнать подробнее о нем и 

сказать «Привет» заповедному острову, быть внимательнее к 

окружающей нас природе, находить необычное в самом обычном и 

беречь природу. В заключении были сделаны фото с экофишками. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 
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Открываем богатства Михаила Пришвина 

В рамках краевого плана мероприятий 

по реализации Всероссийского культурно-

познавательного проекта «Культурный 

норматив школьника», сотрудники 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

приняли участие в Межрегиональной акции по 

продвижению чтения «Почитаем вместе книги 

М. М. Пришвина о природе России», приуроченная ко дню рождения 

Михаила Михайловича Пришвина. Организатором акции является 

бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская 

детская библиотека им. М. М. Пришвина. 

 4 февраля 2020 года, для учащихся 2 «А» класса МБОУ СОШ 

№ 20 проведена литературная игра «Живой мир в рассказах 

Пришвина». Знакомство с творчеством классика русской литературы 

началось с оформленной выставки «Пришвин - детям», которая 

привлекла маленьких читателей яркими книжками. Дети 

познакомились с очень интересными и поучительными 

произведениями, которые раскрывают всю красоту родной природы. С 

помощью презентации «Добро пожаловать в мир Пришвина», ведущая 

рассказала о хорошем и добром писателе, как он любил природу, умел 

её видеть и слышать, и по книгам, учит тому же читателей. 

Ребята отправились в необычное «путешествие», во время 

которого разгадывали загадки, собирали простые слова (филин, лимон, 

силач), в которых шифровались названия рассказов писателя и 

обязательно читали отрывки этих произведений, чтобы понять о ком 

шла речь. 

 Во время мероприятия были прочитаны и другие рассказы: 

«Ёж», «Дятел», «Гости», «Золотой луг», «Лесной доктор», «Друг 

человека» и др. Дети внимательно слушали библиотекаря, после чего 

ответили на вопросы викторины «Кто такой?». 

 Школьники отлично справились со всеми заданиями, показали 

хорошие знания, рассуждали и восхищались некоторыми героями, а на 
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прощанье, все друг другу улыбнулись, мысленно пожелали добра и 

удачи, и в хорошем настроении покинули библиотеку. 

   
 

   
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Певец родной природы 

Любить природу – 

значит знать её. 

М.М. Пришвин 

 4 февраля 2020года Незлобненская сельская 

библиотека №8 присоединилась к Межрегиональной 

акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о 

природе России», которая приурочена ко Дню 

рождения Михаила Михайловича Пришвина. Учредителем и 

организатором Акции является бюджетное учреждение культуры 

Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. 

Пришвина». 

 Михаил Пришвин был настоящим натуралистом, знатоком 

болот и леса, великолепным наблюдателем живой жизни природы. Его 

рассказы, даже самые небольшие, просты и понятны. Таким языком, 

выразительным и точным, ярким и живым, написаны все книги 

Михаила Михайловича.  
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Пришвин в своём творчестве обращался к ребёнку, 

сохранившемуся в душе каждого взрослого – поэтому его 

произведения захватывают чувства и детей, и взрослых. 

 В этот день в Незлобненской сельской библиотеке №8 для 

МБОУСОШ №13 учащихся 1-4 классов на абонементе была 

оформлена выставка «Щедрость души, щедрость таланта». К юбилею 

писателя библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна рассказала 

ребятам о жизни и творчестве М.М. Пришвина, провела обзор книжной 

выставки, прочла рассказ «Лисичкин хлеб». С ребятами обсудили 

прочитанное. В заключение библиотекарь раздала детям яркие 

закладки. 
Библиотекарь 

Незлобненской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна. 

Зелёное перо Н. Павловой 

 Подгорненская сельская 

библиотека №13 приняла участие в IV 

межрегиональной акции «Читаем книги 

Нины Павловой», которая проводится в 

целях продвижения детского чтения, 

экологического воспитания детей и 

популяризации творчества 

писательницы Нины Михайловны Павловой, уроженки п. Сулин (ныне 

г. Красный Сулин Ростовской области). Организатором акции является 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского 

района «Межпоселенческая центральная библиотека». 

 6 февраля 2020 года для подготовительной группы БДОУ 

«Детский сад №18 Гармония» станицы Подгорная был проведен 

литературно - экологический час «Зеленое перо Н. Павловой». 

В начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с 

биографией писательницы, где рассказала, что Нина Михайловна – 

детский писатель, автор рассказов и сказок, ее любимый жанр – 

познавательные экологические сказки. Также дети узнали, что она 

была ученицей Виталия Бианки, много лет сотрудничала с ним, писала 
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рассказы для его «Лесной газеты», выступала на радио в популярной 

передаче «Вести из леса». 

 Для ребят была подготовлена тематическая выставка 

«Сказочный мир Нины Павловой», возле которой библиотекарь прочла 

дошкольникам небольшие, но познавательные рассказы: «Желтый, 

белый, лиловый», «Не видели – увидим», «Опенки» и др. Дети 

обсудили прочитанное и сделали общий вывод, что нужно бережно 

относиться к природе. 

 Добрые и поучительные сказки Нины Павловой поведали 

маленьким читателям о том, сколько на свете разных 

растений! О чём они переговариваются друг с другом? Чем 

хвастаются, чему радуются, а от чего огорчаются?  

 Мальчишки и девчонки рассказали о растениях, которые они 

знают, о том, чем они их привлекают – красотой или же, наоборот, 

пользой. Встреча завершилась просмотром мультфильма «Чьи 

башмачки» снятому по рассказу Н. М. Павловой. 

  
 Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

Почитаем вместе книги Михаила Пришвина 

Неповторимая красота родной природы во все 

времена побуждала браться за перо. Сколько 

писателей в стихах и в прозе воспели эту красоту! 

Одним из таких писателей стал Михаил Михайлович 

Пришвин, которого читатели называют 

волшебником или колдуном, сказочным Берендеем. 

Он понимает птичий язык и разговор деревьев, 

ощущает дыхание и движение листвы, каждой травинки и цветка. 
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Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 

присоединилась к межрегиональной Акции по продвижению чтения 

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» среди 

детских библиотек России, организованной бюджетным учреждением 

культуры Орловской области Орловской детской библиотекой им. М. 

М. Пришвина. 

4 февраля 2020 года вместе с воспитанниками детского сада 

№24 «Теремок» ст. Незлобной подготовительной группы мы 

совершили литературное путешествие «В мир книг М. М. Пришвина». 

Из рассказа библиотекарей ребята узнали, что Михаил Михайлович 

был не только писателем, воспевающим родную природу, но еще и 

ученым, путешественником и поэтом. Малыши с большим интересом 

слушали рассказы: «Журка», «Ребята и утята», «Хромка», «Золотой 

луг», открывая для себя в обычном – необычное и в обыденном – 

чудесное и волшебное. Ребята были в восторге от лесных героев 

Михаила Михайловича Пришвина и дружно пообещали прочитать 

другие произведения писателя. 

Закончилось мероприятие напоминанием детям о бережном 

отношении к окружающему миру, советом быть наблюдательными и 

замечать прекрасное в обыденных вещах. 

   
Главный библиотекарь 

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

Ильященко Светлана Олеговна 
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С природой одною он жизнью дышал… 

С природой одною он жизнью дышал, 

Ручья разумел лепетанье, 

И говор древесных листов понимал, 

И чувствовал трав прозябанье… 

Е. Баратынский 

4 февраля 2020 года в рамках 

Межрегиональной Акции по продвижению 

чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России» в 

Георгиевской сельской библиотеке №16 для воспитанников детского 

сада №11 «Сказка» был проведен экологический час «Добро 

пожаловать в мир Пришвина». 

 Ведущая вместе с детьми, путешествуя по страницам любимых 

произведений писателя, перенеслись в волшебный мир природы. Дети 

познакомились с его творчеством, послушали и обсудили рассказы 

«Ёж», «Ребята и утята», «Лисичкин хлеб», «Барсучьи норы», 

посмотрели отрывок из произведения «Кладовая солнца». 

Знакомясь с произведениями Михаила Пришвина, не 

перестаёшь удивляться его таланту и поэтике речи. Поразительно – как 

можно словом передать запахи, шум лесов и полей, цвета земли и неба. 

Ребята узнали о повадках животных, о том, как они защищают свое 

потомство, а также то, что сам писатель был не только большим 

любителем и поклонником природы, но и хорошим дрессировщиком и 

учителем. 

 Закончилось мероприятие напоминанием детям о бережном 

отношении к окружающему миру, советом быть наблюдательными и 

замечать прекрасное в обыденных вещах. Произведения М. Пришвина 

для детей написаны простым и понятным языком. Все его истории 

пронизаны добротой и имеют, как правило, счастливый конец. 
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Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 

Виталий Бианки – лесной корреспондент 

«Весь огромный мир кругом меня, надо мной, 

подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду 

открывать всю жизнь, потому что это самое 

интересное, самое увлекательное занятие в мире» 

В.В. Бианки 

Тридцать пять лет писатель – 

натуралист Виталий Валентинович Бианки 

человек буквально влюблённый в природу, как никто другой знающий 

её, посвятил описанию мира загадочного и неповторимого, 

таинственного и удивительно разнообразного – мира русского леса и 

его обитателей. 

19 февраля 2020 года в рамках Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника» в Краснокумской сельской 

библиотеке №4, прошёл вечер «Заходи в зелёный дом». Главный 

библиотекарь Ингликова Светлана Викторовна познакомила учеников 

3г класса МБОУ СОШ №26 с жизнью писателя Виталия Бианки, 

иллюстрируя свой рассказ презентацией «В. Бианки – «лесной 

корреспондент»». Творчество писателя – натуралиста любимо детьми 

и взрослыми. Всё написанное им это праздник узнавания, открытия 

ждут читателя на каждом шагу, ведь книги писателя помогают найти 

ключи ко многим тайнам окружающего нас мира, рассказывают много 

неизвестного о повадках и образе жизни животных. 

Ребята с азартом отвечали на вопросы викторины «В лес по 

загадки», показали свои знания, угадывая персонажей произведений в 

викторине «Угадай, кто я?» и называли рассказ или сказку. Посмотрели 

мультипликационный фильм «Мышонок Пик» при этом все 

эмоционально переживали трудности выпавшие главному герою. 

Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Открывай 

страницу дверь, в книге самый разный зверь» несколько ребят захотели 

прочитать и перечитать удивительные рассказы и сказки. 
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Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 

Природа- дом, где мы живем 

Живя на планете и занимаясь 

привычными делами, мы своими руками 

загрязняем собственные улицы, по которым 

ходим каждый день. К примеру возьмем один 

только факт: обычная фольга из-под 

шоколадки, брошенная мимо урны, будет 

разлагаться около 100 лет. Мусорит не один 

человек, а большая часть населения Земли. Ведь под понятием «дом» 

надо воспринимать - не место, огороженное дверью или забором - 

а город, землю, лес, реки и озера, которые окружают нас. Уборка 

дворов, прилегающей территории имеет большое значение при 

решении такой сложной задачи, как поддержание здоровой 

экологической обстановки. 

24 марта Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 

Брянцева провела экологический субботник с привлечением читателей 

«За чистый уголок моей станицы». Участники мероприятия убирали от 

мусора прилегающую территорию в парке. Благодаря этому 

мероприятию, сделали чище небольшой участок на нашей планете. И 

если бы каждый сделал такой шаг, насколько бы чище стало на нашей 

земле. Своим примером работники библиотеки показали, как во время 

коллективной работы формируется бережное и ответственное 

отношение к окружающей природе. Субботник прошел очень 

воодушевленно и активно, все были полны задора и желания 
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ухаживать за своей родной природой, ведь природа, окружающая мир 

-это наш дом. И мы должны поддерживать чистоту и порядок в нем. 

  
Главный библиотекарь 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Певец русской природы – Михаил Пришвин 

Мои молодые друзья! 

Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая 

солнца 

с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы 

сокровища эти охранять – их надо открывать и 

показывать. 

И охранять природу – значит охранять родину. 

Михаил Пришвин 

Бывают ли на свете волшебники? Вы скажете: «Конечно, но 

только в сказках». А вот и нет. Жил на свете такой добрый волшебник. 

Он понимал язык птиц и зверей, сам с ними разговаривал, воспел в 

своих произведениях красоту родной природы. Это был хороший, 

добрый писатель Михаил Михайлович Пришвин 

В рамках проекта «Культурный норматив школьника», в 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева был 

проведён урок-беседа по произведениям М.И. Пришвина «Певец мира 

природы». Участниками беседы стали дети клуба «Чиполино» в 

составе 10 человек. 

Имя М. Пришвина с детства знакомо каждому, как автора 

рассказов «Кладовая солнца», «Говорящий грач», «Лисичкин хлеб» и 

других. На нашем мероприятии ребята узнали много новых и 

интересных фактов из жизни писателя. Библиотекарь Кулешова Н. А. 
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рассказала ребятам о детстве писателя, его учебе в Елецкой гимназии, 

жизни и творчестве «великого сказочника природы». 

Участники урока – беседы с интересом рассматривали 

иллюстрации к произведениям писателя, представленными на 

выставке «О той земле, где Пришвин жил». Познакомились с его 

живописными рассказами о запасливой белке, сметливом дятле, 

маленькой собачкой по кличке Лимон, которая держала в страхе всех 

обитателей дома и многими другими. А еще гости мероприятия смогли 

показать свою эрудицию, ответив на вопросы викторины, показав 

хорошие знания произведений М. М. Пришвина и его героев, 

прослушали рассказ «Ёж». Затем ребята соревновались в знании 

пословиц и поговорок о природе, соединяя разрозненные части 

карточек с частями пословиц, разгадывали загадки, собирали из 

полученных фраз высказывание писателя, старались угадать, о каком 

растении рассказывает автор, по отрывкам из книг отгадывали 

животное или птицу. 

Главное, что ценил Пришвин в ребенке, что считал нужным 

культивировать, были оптимизм, чувство удивления миром, 

отзывчивость на боль и радость. Восхищением перед красотой 

природы и человека, ее друга и хозяина, проникнуты все произведения 

писателя. Михаил Пришвин – замечательный писатель. Он написал 

много книг, и каждая из них несет все новые и новые открытия. 

Завершилось мероприятия просмотром 

мультфильма «Крепыш». 
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева 

Кулешова Наталья Алексеевна 
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Территория здоровья 

Здоровая жизнь без наркотиков 

Наркомания в наше время достигла 

масштабов эпидемии. Её распространение идет 

гораздо быстрее, чем принимаются меры по 

борьбе с этим явлением. Поэтому 

немаловажное значение в современном 

обществе приобретает профилактика 

наркомании.  

 В рамках Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 17 марта в Александрийской сельской 

библиотеке №10 им. Г.М. Брянцева проведен час актуальной 

информации «Просто скажи, «Нет!» с просмотром социального ролика 

по профилактике наркомании «Нет» наркотикам». Главный 

библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 

присутствующих со смертоносным оружием третьего тысячелетия, 

начиная с истории появления наркотиков в Европе и их злобного 

шествия по всему миру, озвучила статистические данные о масштабах 

поражения наркоманией нашего общества. С наркозависимостью и 

втягиванием молодого поколения в наркобизнес. Старший инспектор 

по делам несовершеннолетних Ширина Евгения Анатольевна 

рассказала подросткам о вреде наркомании. В ходе беседы были 

затронуты важные вопросы, касающиеся сохранения жизни и здоровья 

подростков. Насколько пагубны для здоровья наркотики, что «легких 

наркотиков не бывает». 

Участники мероприятия с педагогом Лесновой Светланой 

Петровной разобрали несколько ситуаций из жизни, закрепив умение 

делать правильный выбор и говорить твердое «Нет» наркотикам». 

Библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна провела обзор 

книжной выставки «Я выбираю жизнь. Нет наркотикам». 

Представленные на выставке книги способствовали расширению 

информационной осведомленности подростков о чуме XXI века. 
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В конце мероприятия все участники получили памятки 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 

Наркомания-шаг в пропасть! 

17 марта сотрудники 

Межпоселенческой центральной 

библиотеке в рамках Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», провели для учащиеся 6 

и 8 классов МБОУ СОШ №13 станицы 

Незлобной профилактический урок «Не 

отнимай у себя завтра!». 

Наркомания-тяжелое хроническое заболевание, которое 

приводят к множеству негативных явлений. Каждый человек знает, 

какое страшное горе приносят наркотики. Но почему же с каждым 

днем, слышите, днем, наркоманов становится все больше и больше? На 

наркоманов обычно смотрят как на людей обреченных. Действительно, 

попав в зависимость от наркотиков, человек подчиняет всю свою 

дальнейшую жизнь одной цели - достать «дозу». И использует для 

этого любые средства - обман, кражи, мошенничество. Наркоманы с 

легкостью переступают закон, рвут родственные связи, потому что, 

прекращая принимать наркотик, испытывают такие психические и 

физические страдания, которые не в состоянии вытерпеть. 

Сегодня многие молодые люди знают, что такое наркотики, где 

их можно купить и считают допустимым употребление в небольших 

дозах. Под влиянием друзей, фильмов, телепередач, журналов 
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некоторые считают употребление наркотиков модными и 

безопасными. Так ли это? Для чего молодые люди употребляют 

наркотики? Что делать, если тебе предложили наркотики? Каковы 

последствия употребления наркотиков? Об этом мы поговорили с 

учениками, выслушали их мнение и пришли к общему выводу, что 

только здоровый образ жизни открывает перед тобой перспективы для 

роста и развития, только здоровый человек может быть счастливым… 

Отказавшись от наркотиков, ты сбережёшь своё здоровье, сохранишь 

своих друзей, не причинишь боль своей семье, останешься свободным 

и независимым!!! 

В завершении всем участникам мероприятия были розданы 

информационные буклеты «Наш выбор- Мир без наркотиков!» 

  
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Покровская Ирина Александровна 

Как прекрасен этот мир! 

Абсолютно каждому человеку в 

большей или меньшей степени известно о 

вреде наркотиков. Но, несмотря на это, 

количество наркоманов в нашей стране 

неуклонно продолжает расти, также, как и 

многообразие наркотических средств. 

В рамках акции «Сообщи где торгуют 

смертью» в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова, 

18 марта прошел час актуальной информации «Твоё здоровье – не 

игрушка!» для обучающихся 8 «Б» класса средней 

общеобразовательной школы №21 им. И. С. Давыдова с. Обильного. 

На мероприятие был приглашен инспектор по делам 
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несовершеннолетних отделения полиции с. Обильного, Шишкин 

Андрей Сергеевич. 

Библиотекарь, совместно с инспектором, представили для 

подростков и молодёжи медиа-презентацию «Твоё здоровье - не 

игрушка!». 

Основной задачей мероприятия являлась активизация 

гражданской позиции участников по отношению к проблемам 

наркомании и незаконному обороту наркотических средств. В ходе 

встречи собравшимся напомнили о вреде наркотических веществ, 

раскрыли предпринимаемые государством и муниципальными 

органами управления меры противодействия распространению 

наркомании и представили целый ряд вариантов счастливой и 

полноценной жизни. Среди молодежи велись разъяснительные беседы 

о необходимости предоставления информации о местах 

распространения наркотических веществ по «Телефону доверия». 

В конце мероприятия библиотекарь призвала обучающихся, 

опираясь на активную жизненную позицию, живое общение со 

сверстниками, выбирать жизнь, беречь свое здоровье, вести здоровый 

образ жизни, учиться противостоять трудностям и в трудных 

жизненных ситуациях уметь держать себя в руках. 

   
Библиотекарь 

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

Дружинина Ольга Игоревна 
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У черты, за которой мрак 

Эксперименты с наркотиками - 

тренировочная стрельба, 

где мишенью служит твоя голова. 

Майкл Джозефсон 

В рамках проведения I этапа 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» в Новозаведенской сельской 

библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева прошла беседа – диалог «Горькая 

мода на яд». Участниками акции стали обучающиеся 4 «А» класса с 

классным руководителем Антоновой Ольгой Васильевной. 

Беседу – диалог открыл инспектор по делам 

несовершеннолетних Шишкин Андрей Сергеевич. Доступно и 

грамотно рассказал он юным слушателям об опасности употребления 

наркотических средств, об административной и уголовной 

ответственности, которую несут подростки при совершении 

преступления – добыче денежных средств на очередную дозу 

наркотика. Андрей Сергеевич ответил на вопросы ребят, дал полезные 

советы по профилактике употребления наркотиков, завязывания 

опасных знакомств. 

Затем беседу – диалог проложила главный библиотекарь 

Чебанова Евгения Анатольевна. Она раскрыла понятие «наркомания», 

познакомила ребят с видами наркотиков. Более подробно Евгения 

Анатольевна остановилась на «дезоморфиновой» наркомании, на тех 

необратимых последствиях для здоровья, которое она несет. 

Поговорили участники акции и о вредной привычке – курении. 

Ребята услышали печальную историю приобщения европейцев к 

курению, которой в этом году исполнилось 620 лет. Более подробно 

останавились на вреднейшем составляющем табачного дыма – 

никотине. Именно никотин обладает наркотическими свойствами, 

поэтому курильщики очень быстро попадают в наркозависимость, от 

которой трудно избавиться.  

Для приглашенных был продемонстрирован видео – ролик «Я 

выбираю жизнь. Жизнь без наркотиков». 
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 Все участники акции пришли к выводу, что самый лучший 

способ борьбы с наркотиками – никогда их не употреблять. Ребята 

поблагодарили сотрудников библиотеки и полиции за полезную 

информацию. Такие акции всегда дают положительный 

информационный результат, ведь в работе по антинаркотической 

пропаганде на первое место ставится проблема повышения уровня 

осведомленности детей и подростков в 

вопросах механизма действия наркотиков: 

осведомлен – значит, вооружен. 
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева 

Чебанова Евгения Анатольевна 

Мир открыт для всех 

От Рождества до Крещения 

10 января в Шаумяновской сельской 

библиотеке №18 состоялась встреча «От 

Рождества до Крещения» настоятеля прихода 

Храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих 

Радость посёлка Шаумянского - Отца 

Александра и учащихся 3 - 4 классов 

Шаумяновской школы №17 имени И. Л. 

Козыря. Мероприятие было посвящено Рождеству и Крещению, 

традициям их празднования. 

Рождество Христово называют «матерью всех праздников». 

Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории 

и наше летоисчисление ведем мы от Рождества Христова. Этот 

праздник можно смело назвать одним из самых значимых религиозных 

торжеств для жителей 145 государств. В этот день все верующие 

христиане радуются вести о рождении Иисуса Христа, отмечают 

новый календарный цикл и приветствуют обновление всего живого на 

Земле. 

Ребята познакомились с историей и традициями празднования 

Рождества и Крещения в России, узнали, что является символом этих 
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праздников, были получены ответы на многочисленные вопросы, 

просмотрели замечательный фильм «Рождественская история», с 

неподдельным интересом прослушали обзор литературных 

произведений, описывающих новогодние праздники. 

  
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки № 18 

Сафонова Елена Николаевна 

Рождества волшебные мгновенья… 

Пора самых светлых зимних 

праздников: Рождество, Святки, Крещение, 

объединяет общая радость, необыкновенная 

теплота, семейный уют, смеющиеся лица 

детей, украшенная шарами и гирляндами ёлка, 

а ещё поздравления и самые разные подарки. 

Принимая участие в Межрегиональной 

акции «Рождественская книга», посвящённой особому жанру – 

литературному святочному (рождественскому) рассказу, 

организатором которой является ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина» при поддержке 

Управления культуры Курганской области. 

15 января 2020 года в стенах Подгорненской сельской 

библиотеки № 13, возле книжной выставки «Мы встречаем Новый 

год!», для членов клуба «Сказка», проведена познавательная игра «От 

Рождества до Крещения». Ребята узнали много нового и интересного о 

праздновании не мало важных праздников, с которыми связано много 

поверий и примет. Библиотекарь рассказала о древней стране Иудеи, о 

Деве Марии и Иосифе, о городе Вифлееме, где родился Иисус, о 

Вифлеемской звезде, которая указала волхвам дорогу к сыну Бога, 
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почему стали украшать ёлку звездой, сколько длятся рождественские 

святки и многое другое. 

Участники мероприятия пели колядки, исполняли частушки, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы, играли в игры «Чего на ёлке 

не бывает», «Чудеса» и конечно же погадали, узнав предсказание на 

целый год. Дети с удовольствием поучаствовали в мастер-классе 

«Рождественские фантазии рождественской ёлки» по созданию 

рисунков. Были выполнены прекрасные красочные работы. 

В завершении мероприятия ребятам предложили прочитать 

отрывки из святочных рассказов, Л. Андреева «Ангелочек», Ф. 

Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» и А. Чехова «Мальчики», в 

которых прослеживается множество судеб и переживаний, порой 

тяжкие жизненные испытания и неизменная вера в добро и 

справедливость, любовь и самопожертвование. 

    
 

  
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
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И вновь встречаем Новый год! 

Новый год самый любимый, добрый, 

сказочный праздник, которого ждут в каждом 

доме, в каждой семье. Новый год – это всегда 

ожидание чуда, волшебных превращений, 

приключений и удивительных перемен. 

14 января Новоульяновская сельская 

библиотека №21 подготовила и провела 

новогодние посиделки «И вновь встречаем Новый год!». На 

мероприятие работники библиотеки пригласили волонтеров посёлка 

«Добро серебро», членов Совета ветеранов, работников 

администрации, жителей поселка. Чтобы они смогли отдохнуть, 

зарядиться положительной энергией, набраться сил на год грядущий и 

принять активное участие в играх, конкурсах и новогодних 

викторинах. Мероприятие открыла начальник Ульяновского 

территориального отдела по работе с населением Управления по делам 

территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края 

Селина Надежда Юрьевна. Она поздравила всех собравшихся с 

новогодними праздниками, пожелала добра, мира, крепкого здоровья, 

много радости благополучия, достатка, любви и уважения дорогих 

людей. Поздравила всех, и председатель Совета ветеранов Булгакова 

Татьяна Михайловна. Она сказала, что наше счастье, здоровье и 

настроение напрямую зависит от нас самих. Предложила всем 

желающим записаться в «Группу здоровья» при Совете ветеранов, а 

сегодня весело встретить Новый год. 

 Ведущие программы Ткаченко Вера Юрьевна и Аксенова 

Светлана Николаевна активные читатели и постоянные участники 

библиотечных мероприятий, бойко взялись за дело. Гости узнали об 

истории празднования Нового года и его традициях, об истории 

появления новогодней ёлки и новогодних игрушек, с удовольствием 

приняли участие в разгадывании новогодних загадок. Не обошлось, 

конечно, без песен, поздравлений, стихов. Веселый хор нарядных 

«бабок Ёжек» вихрем ворвался в зал. Они стали петь и плясать, с 

Новым годом поздравлять. 
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Пришла в гости, со своими поздравлениями и пожеланиями, 

символ нового года – металлическая Крыса. Она пригласила всех 

присутствующих чаще бывать в библиотеке и пользоваться книгами, 

газетами и журналами, в них есть вся информация, созданная 

человечеством. Библиотекарь 1 категории Сацункевич Ирина 

Николаевна рассказала о праздновании Нового года в разных странах 

разными народами мира. 

Новый год – это всегда ожидание нового, мечты о будущем. А 

узнать о нём гости смогли, взяв по кусочку импровизированного 

пирога, в котором было спрятано предсказание на новый год. Крыса 

любит сыр. Конкурс сыроедения повеселил всех собравшихся. 

Победила дружба. 

И мы, работники библиотеки, тоже пожелали всем 

присутствующим здоровья, новых начинаний и успешных дел, новых 

встреч с интересными книгами. 

   
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Кулькина Любовь Александровна 

Старый Новый год спешит к нам в гости 

Январь богат на праздничные и 

знаменательные дни и, следовательно, хорошее 

настроение на протяжении всего месяца 

гарантировано. Отзвучал новогодний бой курантов, 

понемногу стихает радость от светлого Рождества, 

но повод для веселья всегда найдётся. Святки – это 

двухнедельные новогодние праздники, которые 

исстари отмечали наши предки. Они продолжаются до Крещения - 19 

января. Один из них – новогодние святки: Васильев день. Оказывается, 
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в Древней Руси этот день тоже ежегодно отмечался, но не как Новый 

или Старый год, а как Васильев день. Назван он был в честь Василия 

Великого — святого архиепископа Кесарийского, глубоко 

почитаемого у христиан, или, как называют в народе, Старый Новый 

год. Святочные развлечения - это хороводы, пляски, катание с горок, 

обильное угощение. Днём в это время гуляли, играли и веселились, а 

по вечерам собирались на посиделки, гадали или ходили ряжеными и 

колядовали. 

14 января в Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. 

Лиханова состоялся утренник «Счастливого Старого Нового года». 

Ребята 2 «А» класса МБОУ СОШ №12 пришли в библиотеку со своими 

колядками. А для ребят библиотекари подготовили интересный 

материал о возникновении праздника, о традициях и обычаях русского 

народа. Ребятам была предложена видео презентация «Старый Новый 

год». Дети слушали песню «Уж как шла Коляда», участвовали в 

шуточных викторинах, переодевались для колядования, читали стихи, 

играли в игры. Посмотрели интересный мультфильм «Как ёжик с 

медведем Новый год отмечали». 

 В этот праздничный день детей не оставили без подарков, все 

были рады сладкому сюрпризу. Веселье в библиотеке получилось на 

славу! 
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Ведущий библиотекарь 

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

Тимко Алла Николаевна 

На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят 

всегда 

Есть хорошее слово «почему». С него 

начинается любое открытие. Чем чаще мы 

задаем этот вопрос и находим ответ, тем 

образованнее становимся. А помочь найти 

ответ практически на любой вопрос помогут 

словари и энциклопедии. 

30 января 2020 года в Георгиевской 

сельской библиотеке №16 для учащихся 4 класса «в» МБОУ СОШ №16 

был проведен библиотечный урок «Тайна русского языка в словарях». 

Ведущая отметила, что все явления, предметы имеют свои названия, и 

всё это огромное море слов собрано в словарях. На слайдовой 

презентации «Мир словарей и мир в словарях» была показана 

фотография одной из старейших энциклопедий в мире. Ребята 

удивились тому, что раньше энциклопедии и словари были 

рукописные. 

Далее учащимся показали «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля, толковые словари Д.Н. Ушакова и 

С.И. Ожегова.  

Орфографические словарики детям знакомы и ведущая 

предложила им выполнить шуточное задание. На слайде появилось 

смешное стихотворение «Орфографический словарь» и желающие 

должны были исправить все ошибки, которые они увидят. С заданием 

справились быстро и даже без помощи словарика. 

Затем ведущая познакомила детей с разными энциклопедиями, 

которые есть в библиотеке: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Большая 

энциклопедия школьника», «Большая иллюстрированная 

энциклопедия эрудита», «Детская энциклопедия Аванта+» и многие 

другие. Красочные книги были встречены бурным восторгом ребят и 

многие сразу же захотели взять их посмотреть. Библиотекарь 
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предложила им поискать в энциклопедиях разные слова, но перед этим 

нужно было вспомнить правила обращения с книгами. И помогло им в 

этом интересное стихотворение С. Маршака «Книжкины жалобы». 

После этого нужно было найти в энциклопедиях ответы на разные 

вопросы и прочитать ответы одноклассникам вслух. Ребята с 

удовольствием выполнили это задание. 

Далее учащиеся познакомились с младшими братьями 

энциклопедий – справочниками. Они также вызвали живой интерес, 

потому что не уступали энциклопедиям по оформлению и 

разнообразию тем: космос, великие открытия и изобретения, 

нанотехнологии, стрелковое оружие, мотоциклы, животные и многие 

другие. 

Завершили библиотечный урок слова Константина 

Паустовского «Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного 

дня, когда бы вы не прочли ни одной строчки, хоть одной странички из 

новой книги». 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Интернет: полезно, интересно, безопасно 

 Интернет и новые технологии прочно 

вошли в нашу жизнь. Число пользователей 

интернета стремительно растет, причем доля 

молодежи и совсем юной аудитории среди 

пользователей Всемирной паутины очень 

велика. К сожалению, в интернет-пространстве 

можно не только найти 
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полезную информацию, но и столкнуться с рядом угроз. Часто 

объектом этих угроз в силу своего незнания правил безопасного 

поведения в интернете становятся дети. Как помочь ребенку 

противостоять интернет – угрозам и защитить себя от интернета – 

зависимости? 

 Эти вопросы поднимались на информационно-игровом часе 

«Всем полезен – спору нет, безопасный Интернет», который провели 

сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13 18 февраля для 

учеников 7 класса МБОУ СОШ № 20. 

 Учащимся еще раз напомнили, о том, что увлечение 

компьютером не всегда приносит пользу, во всем должна быть мера. 

Мероприятие было направлено на формирование у школьников 

активной позиции в получении знаний и умений выявлять 

информационную угрозу, определять степень ее опасности, 

предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им. 

 Информационно-игровой час начался с мини-опроса «Я и 

Интернет», целью которого было выявить информированность детей о 

возможностях и угрозах, таящихся в сети Интернет. С помощью игры 

«Интернет: друг или враг?» дети попытались выяснить полезен ли 

Интернет. Был проведен конкурс «Закончи стихотворение». Экспресс 

тестирование помогло детям определить – зависимы ли они от 

интернета. Результаты не надо было озвучивать вслух, поэтому они 

отвечали правдиво и сами делали для себя выводы. Затем выполнили 

физ. минутку для глаз и упражнение «Приветствие из слов». 

Результативность проделанной работы заключалась в том, что 

учащиеся в ходе проведения этих заданий учились общаться друг с 

другом, высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения. 

Всем детям были даны советы, как вести себя в различных ситуациях. 

 Далее состоялся интеллектуальный поединок в форме 

дискуссионных качелей «О пользе и вреде интернета». В поединке 

приняли участие две команды: «Вирус» и «Антивирус». Одна команда 

приводила аргументы в защиту сети Интернет, а другая – напротив 

обвиняла Интернет, говорила о его вреде. Ребята смогли 

познакомиться с выставкой «Интернет, Интернет, ты нам друг или 
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нет?». Ведь, если правильно пользоваться интернетом, он позволяет 

«путешествовать», не выходя из дома, знакомиться с 

достопримечательностями разных стран, их культурой и обычаями, а 

также предлагает множество игр, направленных на развитие логики, 

внимания, улучшения памяти и многое другое. С помощью интернета 

ребята могут общаться со сверстниками во время непогоды или 

болезни 

 В заключение мероприятия ребятам вручили памятки «Правила 

общения в интернете». 

 Подводя итоги проведенного мероприятия, все дети сошлись во 

мнении, что интернет – хорошо, но и без него есть много 

увлекательного и занимательного и, что виртуальный мир не решает 

жизненных проблем и что люди, увлекшись компьютерными играми, 

теряют возможность реального живого общения с друзьями и 

близкими. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Безопасный Интернет – детям! 

Интернет можно считать всемирной 

справочной системой. Здесь представлены музеи и 

библиотеки всего мира. В Интернете хранятся 

рассказы на всех языках мира, тысячи словарей, 

множество справочников и много-много разной 

информации. Если бы кто-нибудь подробно написал 

про всё, что есть в Интернете, то получилась бы 

книга размером с дом. Но её никто не стал бы читать, потому что проще 

самому войти в Интернет и всё увидеть своими глазами. Интернет стал 
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неотъемлемой частью нашей жизни. Но безопасность в глобальной 

сети касается всех, начиная от детей и заканчивая взрослыми. 

Ежегодно Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 

участвует в работе Всероссийской Недели безопасного Интернета. 

Второй год мы принимаем участие в Виртуальном турнире «Поймай 

bug». Обучающиеся Школы компьютерной грамотности библиотеки 

ищут «баги» - ошибки, это очень интересное и познавательное занятие, 

которое помогает закрепить полученные знания. 

В рамках краевого урока информационной безопасности детей 

«Внимание! Угрозы Всемирной паутины» 20 февраля 2020 г. провели 

урок безопасности " Безопасный Интернет – детям!" для учащихся 5 

«в» класса МБОУ СОШ №12. Из электронной презентации ребята 

узнали о безграничных информационных возможностях сети 

Интернет. Но ведь не каждый помнит об угрозах, которые таятся в 

беспечном и неосторожном использовании ресурсов глобальной сети. 

Это, прежде всего коммуникационные риски - угрозы, связанные с 

общением и межличностными отношениями интернет-пользователей, 

знакомства в сети, встречи с интернет-знакомыми. Очень оживленно 

прошло обсуждение вопроса: «Для чего нам нужен Интернет?» Дети 

охотно беседовали и с интересом рассказывали, как они пользуются 

Интернетом дома. На примерах видеороликов, ребятам разъясняли, 

почему Интернет может быть опасен. А еще они узнали о том, что в 

Интернете существуют свои правила и если их не выполнять, то 

Интернет может стать не другом, а врагом. О десяти правилах 

безопасной работы в Интернете ребята узнали из буклета «Безопасный 

Интернет – детям!». И в заключении мероприятия с помощью мини-

теста выявили, что ребята запомнили. 

Цель проведённых мероприятий – научить детей ответственно 

и безопасно вести себя в сети Интернет, а также напомнить им, что 

реальная жизнь гораздо ярче, чем интернет-страницы, и в ней больше 

интересного и увлекательного, чем в виртуальном мире. 
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Ведущий библиотекарь 

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

Тимко Алла Николаевна 

Твой интернет без опасностей и бед 

Современный мир не представим без услуг 

сети «Интернет». Глобальная интернет паутина 

стала главным помощником во многих делах не 

только для взрослых, но и для детей. Здесь ребята 

ищут нужную информацию, скачивают рефераты, 

читают книги или общаются в социальных сетях. К 

сожалению, для детей, не обладающих достаточной 

информационной культурой, интернет становится опасным. 

В рамках краевого урока информационной безопасности детей 

«Внимание! Угрозы Всемирной паутины», в Обильненской сельской 

библиотеке №14 им. М.В. Усова прошел урок информационной 

безопасности «Твой интернет - без опасностей и бед» для учащихся 

восьмого класса МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова. 

Библиотекарь Ивашина Татьяна Анатольевна с помощью 

презентации «Внимание! Угроза всемирной паутины!» познакомила 

ребят с историей возникновения глобальной сети «Интернет», 

раскрыла возможности и удобства интернета, рассказала о самых 

распространенных угрозах мировой паутины. Мошенники, 

киберхулиганы, вредоносные вирусные программы, интернет 

зависимость, опасные селфи, сайты вербовщики обо всех эти 

проблемах интернета было подробно рассказано в течение урока. 

Учащиеся обсудили с библиотекарями правила комфортного и 

безопасного общения в социальных сетях, поделились друг с другом 

личным опытом. Ведущие рассказали о возможности появления 
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интернет- зависимости, о негативном влиянии постоянного 

«зависания» в Сети. 

 Информационный урок закончился раздачей листовок с 

правилами поведения во всемирной Сети. 
Библиотекарь первой категории 

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

Ивашина Татьяна Анатольевна 

Правовой лабиринт 

 В рамках проекта «Библиотека 

правовой советник детства» Александрийская 

сельская детская библиотека №11, 20 февраля 

провела викторину «Правовой лабиринт». 

В настоящее время всё больше 

внимания уделяется проблемам правового 

просвещения подрастающего поколения. 

Детские 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. 

Для ребят в библиотеке была развёрнута книжная выставка: 

«Вы вправе знать о праве». Библиотекари познакомили ребят с 

основными законами, защищающими права детей. Электронная 

презентация по статьям Конвенции о правах ребенка помогла 

закрепить эти знания. Также ребята активно участвовали в 

ситуативных играх, отвечали на вопросы правовой викторины, затем 

состоялся разговор об обязанностях и ответственности. В конце 

мероприятия сделано общее фото с книгами Павла Астахова. 

Мероприятие получилось информативным и насыщенным. 
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Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, 

привлекать детей и подростков к изучению 

своих прав. Эти знания нужны ребенку для 

того, чтобы уметь правильно себя вести в 

различных жизненных ситуациях. 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 

Люби, цени и знай родной язык 

Язык народа, бесспорно, главнейший и 

неисчерпаемый родник наш. 

В. И. Даль 

 21 февраля – Международный день 

родного языка, этот праздник был 

провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО и отмечается с 2000 года. Сегодня 

проблема сохранения национальных языков находится центре 

внимания на международном уровне. 

21 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. 

М. Брянцева, провела интеллектуальную игру «Родной язык - моя 

путеводная звезда». Главный библиотекарь Дружбина Елена 

Алексеевна рассказала об истории русского языка. Прочла 

высказывания о нём великих людей: А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л. 

Н. Толстого. Участники мероприятия принимали участие в 

интеллектуальной игре, задания которой предусматривали работу со 

словарями, в конкурсах на знание пословиц, проговаривание 

скороговорок и выразительное чтение стихотворений о русском языке. 

Любознательные участники мероприятия разгадывали кроссворды, 

ребусы и головоломки. На представленной книжной выставке 

«Русской речи государь по прозванию словарь», были представлены 

словари, справочники энциклопедии по русскому языку, книги по 

культуре речи, пословицы и поговорки, а также художественные 

произведения классиков русской литературы, иллюстративный 

материал. 
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Вместе с развитием языка развиваются и совершенствуются его 

нормы. Нельзя раз и на всю жизнь обучиться нормам литературного 

языка. Для того чтобы овладеть ими, богатством такого развитого 

языка, как русский, необходимо постоянно совершенствовать свою 

речевую культуру. В трудных случаях следует обращаться за 

справками к различным словарям. Целью проведенного мероприятия 

было знакомство подростков с праздником – Международным днем 

родного языка, а также сформировать бережное отношение к родному 

языку и к другим языкам. К привлечению у 

подрастающего поколения чувства гордости за 

свой родной русский язык. 
Библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. 

Брянцева 

Бабич Наталья Владимировна 

Родной язык – богатое наследство!.. 

 Вся жизнь человека непрерывно 

связана с языком, как приятно слушать 

красивую, правильную и плавную речь. Языки 

являются самым сильным инструментом 

сохранения и развития нашего материального 

и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 

половина из примерно 6 тысяч языков мира 

могут в ближайшее время потерять своих последних носителей. 

В Международный день родного языка все языки признаются 

равными, потому что каждый из них уникальным образом отвечает 

предназначению человека, каждый представляет живое наследие, к 

которому мы должны серьёзно относиться и оберегать. 

Как любят, как владеют своим родным языком школьники 

МБОУ СОШ № 13 решили узнать библиотекари Межпоселенческой 

центральной библиотеки в преддверии Международного дня родного 

языка, проведя с учащимися 6 «Г» класса эрудит – шоу «По дорогам 

родного языка». Сразу хочется отметить – ребята с родным языком 

ДРУЖАТ! Знание поговорок, пословиц, крылатых выражений 
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удивляло и радовало: быстро, весело, без запинок звучали правильные 

ответы. 

Слово – это удивительный дар, которым обладает только 

человек. Знать свой язык обязан каждый, тысячи лет он создавался 

многими поколениями наших предков, и каждое слово в нём – словно 

крупица чистого золота! 

   
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Кокшарова Татьяна Николаевна 

Не дай себя обмануть! 

Периодически в своей жизни мы 

сталкиваемся со случаями мошенничества. 

При этом чаще всего жертвами мошенников 

становятся пожилые люди, а также 

инвалиды. И это не случайно, поскольку 

пожилые граждане и инвалиды зачастую 

испытывают чувство одиночества и 

изолированности, они доверчивы и легко поддаются внушению со 

стороны. 

По оценке экспертов доля пожилых людей среди потерпевших 

от мошенников составляет почти 80%. С целью завладения 

имуществом преступника используют множество схем: продают 

пенсионерам лекарства - «пустышки», аппараты, которые лечат все 

болезни, предлагают участвовать в различных «конкурсах» и 

«лотереях», вымогают деньги для помощи якобы попавшим в беду 

родственникам и прочее. Точной статистики о числе подобных 

преступлений нет, но, по оценкам экспертов, от них ежегодно страдают 

тысячи человек. И что бы как-то помочь адаптироваться в мире новых 
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технологий и интернет пространстве пожилым людям, работниками 

Межпоселенческой центральной библиотеки ведется работа по 

профилактике случаев мошенничества. Это целый комплекс мер с 

целью информирования и привлечения внимания к столь актуальной 

на сегодняшний день проблеме. 

19 февраля сотрудники библиотеки посетили жителей посёлка 

Терский с плановым обменом литературы и выездным мероприятием 

правового практикума «Не дай себя обмануть!» в рамках проекта 

мобильной правовой помощи, проведена беседа тематической 

направленности, розданы памятки «Предупреждён, значит 

вооружён!», обсуждены возможные факты мошенничества и уже 

случившиеся эпизоды из жизни. 

 Приятно осознавать, что каждый выезд, каждое мероприятие, 

проводимое сотрудниками библиотеки в удалённых населённых 

пунктах, всегда находит горячий отклик у 

жителей, знать, что нас ждут, что 

донесённая информация полезна и 

актуальна. 
Библиотекарь 

Междпоселенческой центральной библиотеки  

Кокшарова Татьяна Николаевна 

Продуктивная встреча с населением 

В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 систематически проводится 

работа с неблагополучными семьями, с 

несовершеннолетними подростками, с лицами, 

состоящими на специальном учете в отделе 

МВД. 

Библиотекари проводят мероприятия, 

встречи с ответственными людьми для налаживания контакта и 

предупреждения правонарушений. 

19 февраля в администрации поселка Новоульяновского прошла 

встреча жителей, сотрудников различных организаций поселка с 

представителями районного и краевого отделов полиции 
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«Предупреждение правонарушений на улицах и дорогах», на которой 

были и мы, библиотекари. 

Начальник Ульяновского территориального отдела по работе с 

населением Селина Надежда Юрьевна представила приглашенных на 

встречу: Рашевского Андрея Александровича, командира взвода 

ОБОПС СК, Кулиеву Марию Александровну, капитана полиции ПДД 

ОГИБ ДД ОМВД. 

Первым выступил Рашевский Андрей Александрович, который 

рассказал о положении на дорогах края, об отношении семейного 

воспитания к правилам дорожного движения, о роли родителей в 

жизни подростков в поведении их на улицах и дорогах. 

Кулиева Мария Александровна подготовила доклад о работе 

ОГИБ ДД ОМВД с детскими садами, школами, библиотеками, Домами 

культуры, семьями несовершеннолетних нарушителей ПДД. Она 

привезла разновозрастной наглядный материал для предупреждения 

нарушений ПДД. Рассказала, как изготовить наклейки - 

светоотражатели на одежду и личные предметы детей и подростков. 

Мария Александровна раздала свои визитные карточки 

представителям организаций, работающим с подростками и детьми для 

налаживания контакта и тесного сотрудничества. 

Всех присутствующих на встрече интересовали разные 

вопросы, которые они задали и получили исчерпывающие ответы от 

компетентных представителей власти. Например, попросили развесить 

в поселке предупредительные дорожные знаки, установить «лежачих 

полицейских» в местах оживленного движения пешеходов. 

Такие встречи помогают ближе 

познакомиться с проблемами, возникающими в 

повседневной жизни подрастающего 

поколения, для того, чтобы не допустить 

трагедии на улицах и дорогах! 
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Кулькина Любовь Александровна 
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Ой, честная Масленица! 

Много интересных праздников у русского 

народа с песнями и танцами, с праздничным столом 

да играми, с широкой душой. Одним из самых 

запоминающихся празднований является "блинная 

неделя" или Масленица, припадающая на конец 

зимы - начало весны. На масленичной 

неделе, сотрудники Обильненской сельской 

библиотеки №14 им. М. В. Усова пришли с презентацией праздника 

««Ой, честная Масленица!» к своим давним друзьям, жителям ГБУСО 

«ГЦСОН» членам клуба «Вдохновение». 

Праздничное мероприятие началось с показа медиа презентации 

«Масличное царство блинное государство» и рассказа ведущей об 

истории Масленицы, ее традициях и обычаях. Участники праздника 

дружно закликали весну, отгадывали загадки, делились пословицами. 

Люди преклонного возраста не удержались от участия в весёлых 

конкурсах «Что в мешочке» «Волшебные снежки», «Заплети косу на 

скорость». Весь праздник для всех присутствующих звучали задорные 

народные песни: «Ой блины, блины, блины», «Масленица погорела», 

«Как на масляной неделе», частушки в исполнении библиотекаря 

Ивашиной Татьяны Анатольевны. 

Весёлое праздничное настроение царило на всем протяжении 

праздника. Но какая же масленица без блинов? Традиционно всех 

участников клуба ждало вкусное угощение – блины с вареньем. 
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Библиотекарь 1 категории 

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

Ивашина Татьяна Анатольевна 

На Масленицу не скучаем, блинами угощаем 

23 февраля 2020 г. в гости к учащимся 

воскресной школы храма Архистратига Божия 

Михаила пришли члены клуба «Благовест» 

ОСОД №1 Георгиевского центра социального 

обслуживания населения на праздник 

«Вхождение в Масленицу», который прошел в 

теплой домашней обстановке. 

Начался праздник с рассказа главного библиотекаря 

Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугиной Раисы 

Михайловны о Масленице. О том, что длится Масленица неделю 

и целью этого праздника является подготовить тело и душу к 

вступлению в Великий пост. Эта неделя последняя перед долгим и 

строгим Пасхальным постом. Уже не разрешается кушать мясо, но 

отводится последняя неделя для употребления в пищу молочных 

продуктов, поэтому называют эту неделю сырной. Главное украшение 

стола в эти дни, вкусные блины, которые является символом солнца. 

На Масленой неделе люди собирались вместе после церковных 

богослужений, ходили друг к другу в гости. А венчал праздник 

Масленицы - день прощенного воскресенья. В этот день все старались 

простить друг другу обиды, примириться с ближними и Причаститься 

Святых Христовых Таинтсв, чтоб в Великий Пост вступить с чистым и 

легким сердцем, ни на кого не держащим обид. Это были последние 

дни перед весенними полевыми работами, когда можно было навестить 

всех дальних и ближних родственников, поэтому люди веселились, 
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устраивали различные розыгрыши и игры. С началом поста 

прекращаются все веселья и праздники, начинается время молитвы и 

труда.  

Артисты воскресной школы и хор храма Архистратига Божия 

Михаила разыграли целый спектакль. Одушевили Пост, Масленицу и 

Весну. После представления, присутствующие на празднике - от малых 

детишек до пожилых прихожан - отгадывали серьезные и шуточные 

загадки, за ответы на которые получали сладкие призы. 

Затем к участникам праздника обратился настоятель храма 

Архистратига Божия Михаила отец Виктор. Поздравив всех с 

праздником, отец Виктор напомнил о значении поста. Так как пост 

совершается в первую очередь не ради воздержания от пищи, а ради 

духовного очищения, мы должны воздерживаться от злых дел, от 

телесных и душевных скверн, которым мы постоянно подвержены и 

попытаться делать ещё больше добра, чем в другое время, - таким 

образом мы подготовим себя к встрече Светлого Христова 

Воскресения. 

В это день отмечался и светский праздник - День защитника 

Отечества. Отец Виктор и руководитель ОСОД №1 Лукьянченко 

Наталья Николаевна поздравили мужчин - членов клуба «Благовест» с 

праздником, и вручили им небольшие подарки. 

Итогом веселья стало традиционное чаепитие из самовара. 

Вкусные блины с разнообразными начинками с аппетитом разбирались 

детьми и взрослыми. Угощения хватило на всех. 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Я - юный гражданин России 

Нам в двадцать первом веке жить. 

И все, о чем мечтаем, 

С тобою сможем совершить – 

Мы это твердо знаем. 

Е. Шкловский. 

С целью повышения правовой и 

юридической грамотности будущих 

избирателей, развития интереса пользователей к вопросам 

формирования государственных и местных органов власти 27 февраля 

сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им И.А. 

Зиновьева на базе МБОУ СОШ №23 провели правовой ринг 

«Запутанная история». Возможность «прогуляться» по лабиринтам 

избирательного права и разобраться в его многочисленных 

особенностях была предоставлена обучающимся 9 «Б» класса с 

преподавателем истории и обществознания Коломиец Натальей 

Александровной. 

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 

подготовила интересную, познавательную информацию об истории 

избирательного права в России, о том, какие бывают выборы, что такое 

избирательная система и избирательная кампания, что представляет 

собой «наука о выборах» - псефология. Будущие избиратели узнали, 

что в единый День голосования они будут заниматься электоральной 

деятельностью, так как латинское слово «электор» означает 

«избиратель» или «выборщик». 
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Затем участники правового ринга активно отвечали на вопросы 

правовой викторины «Я - Избиратель», «Вопросы из сказок». Чтобы 

разобраться в правах и обязанностях, ребята выполняли задание 

«Определи понятие», составляли правовые пословицы, отгадывали 

анаграммы. Необычные вопросы правового характера вызывали 

неподдельный интерес и жаркие споры, а правильные ответы помогали 

ориентироваться в сложных и разнообразных правовых нормах и 

правилах поведения. 

 Надо отметить, что атмосфера мероприятия была очень 

раскрепощенной, дружелюбной, каждый участник не только с 

удовольствием высказывался, но и прислушивался к мнению других. 

Молодые избиратели могли высказаться по поводу необходимости 

участия или неучастия в выборах. Каждый из них аргументировал свое 

выступление. Несмотря на разнообразные мнения, слушать молодых 

людей было приятно. Хочется верить, что в будущем они не будут 

оправдывать собственную лень отсутствием времени, а обязательно 

придут и проголосуют. Ведь у каждого человека в жизни наступает 

период, когда он понимает, что ответственен не только за себя и свою 

семью, но и за всю страну в целом. 

 Наиболее активного участника правового ринга, а им стал 

Евдокимов Андрей, ждала необычная награда – он получил почетное 

право зачитать клятву Молодого Избирателя. Закончилась встреча 

общим фото участников встречи на память и единым мнением о том, 

что на выборы идти надо, ведь именно выборы гарантируют обратную 

связь человека, избранного на должность, с теми, кто оказал ему 

доверие. 

   
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Чебанова Евгения Анатольевна 
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Масленица с весной идет! 

С чего начинается весна? Конечно же, с проводов зимы. 

Масленица - самый веселый, шумный и всенародно любимый 

праздник. Православные в Масленичную неделю, перед Великим 

постом, наедались скоромной пищей, веселились, провожали зиму и 

встречали весну. Этот праздник отмечали еще наши древние предки, 

посвящая этот праздник языческому богу Солнца -Яриле. Отсюда и 

главная съедобная символика Масленицы – круглый блин, похожий на 

солнце. Восточные славяне верили в силы природы и больше всего 

почитали дневное небесное светило за его энергию, наполняющую все 

живое своим светом и теплом. В 2020 году Масленичная неделя 

длилась с 24 февраля до 1 марта, и календарная весна наступила как 

раз на Масленицу. 

27 февраля, дети Детского сада № 12 «Ивушка» стали 

участниками Масленичных гуляний. Тетка Солоха и пришедшая на 

заклички детей Весна, устроили веселые Масленичные забавы. Дети 

соревновались в смелости и находчивости, силе и ловкости. Они 

отгадывали загадки, перетягивали канат, бегали под радугой, катались 

на лошадках, носили блинчики, пели частушки и катались на 

Масленичной карусели. А так же узнавали новые обычаи и традиции 

празднования Масленой недели. Так для многих присутствующих 

родителей стало настоящим открытием значения поговорки «Первый 

блин комом». Полный текст которой звучит так, «Первый блин - 

комам, второй - знакомым, третий - дальней родне, а четвёртый мне». 

Современный смысл поговорки ассоциируется у нас с процессом 

приготовления блинов. А вот с исторической точки зрения, 

происхождение слова «комы» связана с культом почитания древними 

медведей. Хозяина леса нельзя было называть настоящим именем, 

чтобы не обидеть его и не навлечь на себя большую беду, ведь медведь 

считался великим прародителем всех людей. Бер, Ком, Ведмедь – вот 

лишь некоторые из языческих имен косолапого. Славяне называли 

Масленицу Комоедицей. Так в первый день праздника, с каждого двора 

собирали первые блины и относили в лес. И свое угощение в 
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Масленицу начинали с оголодавшего после зимы лесного хозяина, что 

бы он даровал людям хорошую охоту и большой урожай грибов и ягод. 

Вот и у нас не обошлась без вкусных блинчиков! После игр в 

группах ребят ждали кружевные, вкусные и ароматные блины, и 

детскому счастью не было предела! А блины, которые с любовью 

приготовили их мамы и бабушки, были просто объедение! И в 

заключение праздника, чтобы поскорее пришла весна, все вышли на 

улицу, чтобы сжечь чучело, которое горело очень жарко. 

Проведение Масленицы в нашем многонациональном детском 

саду — это отличный способ весело в игровой форме, рассказать детям 

о культуре и традициях русского народа, привить любовь и уважение 

к истории Великой России. Наш праздник прошел ярко, радостно и 

познавательно. 

   
 

     
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 

Павленко Татьяна Андреевна 
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Весны волшебной дуновенье… 

8 Марта – особенный день для 

каждой женщины. Это день радости, 

весеннего настроения и удивительных 

подарков. В преддверии этого прекрасного 

весеннего события 4 марта сотрудники 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» выехали 

на передвижной библиотеке Библиобус в поселок Терский для 

проведения праздничного концерта «В честь прекрасных дам!». 

На фоне слайдовой презентации «Весны очарование» ведущая 

концерта Кокшарова Татьяна Николаевна познакомила всех 

собравшихся милых дам с историей возникновения праздника, 

декламировала поздравительные строки стихотворений. А юная 

читательница Межпоселенческой центральной библиотеки 

Покровская Дарья подарила для собравшихся дам два стихотворения 

«Наступает мамин праздник», «Стихи про бабушку». Далее участницы 

вместе с ведущей поиграли в игры, спели песни, поучаствовали в 

конкурсах, а также для представительниц прекрасной половины 

человечества в этот день звучал видеоряд веселых песен в исполнении 

звезд российской эстрады. В зале царила атмосфера тепла, любви, 

доброты и праздника. 

В завершении мероприятия ведущая вручила женщинам 

поселка Терского поздравительные открытки «С праздником Весны, 

милые женщины!». Традиционно библиотекари МЦБ порадовали 

своих активных читателей интересной и разнообразной литературой. 

Концертная программа прошла на одном дыхании и оставила на память 

о себе хорошее, солнечное, праздничное настроение! 
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Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Кокшарова Татьяна Николаевна 

Нет прекрасней той, что женщиной зовется 

 Вместе с весной к нам приходит прекрасный 

и замечательный праздник – Международный 

женский день 8 марта. В преддверии этого праздника 

Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 

Усова подготовила и провела для жителей ГБУСО 

«ГЦСОН», членов клуба «Вдохновение», 

музыкальную встречу «Нет прекрасней той, что 

женщиной зовется». 

 Программа встречи была насыщенной и интересной. 

Участники клуба познакомились с историей праздника, узнали, как его 

отмечают в разных странах по всему миру. Библиотекарь Ивашина Т. 

А. рассказала всем присутствующим о самых знаменитых женщинах 

мира, которые проявили себя в различных областях знаний. Зинаида 

Ермольева, Софья Ковалевская, Мария Кюри, Розалинда Франклин, 

эти и многие другие женщины, своими открытиями, произвели 

большое впечатление на участников встречи. 

 Особое место в мероприятии занял рассказ о судьбах советских 

женщин во время Великой Отечественной войны. Боль, страх, 

лихолетья войны перенесли они на своих хрупких плечах. Девяносто 

женщин получили звания Героя Советского союза, для многих из них 

оно было посмертно. 
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 В течении всей программы для всех присутствующих звучали 

любимые мелодии, читались стихи, проводились интересные 

конкурсы. 

 Заключением праздничной встречи стало вручение дамам 

клуба «Вдохновение» праздничных подарков. 

     
Библиотекарь 1 категории 

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

Ивашина Татьяна Анатольевна 

Моя мама солнышко, я ее подсолнушек! 

5 марта 2020 г. Незлобненская детская 

библиотека №7 им. А.А. Лиханова пригласила 

учащихся МБОУ СОШ №12 3 класса поучаствовать 

в литературно-игровом калейдоскопе "Моя мама 

солнышко, я ее подсолнушек!". 

В марте все народы мира отмечают самый 

замечательный праздник – Международный 

женский день. В этот день поздравляют сестренок, жен, бабушек и 

самых любимых, и дорогих женщин - мамочек. Юные читатели 

познакомились с историей появления этого замечательного весеннего 

праздника. Оказывается, это было очень давно, более 150 лет назад 

женщины в большом американском городе Нью-Йорке собрались и 

пошли по улицам с пустыми кастрюлями. Они громко ими стучали и 

требовали, чтобы их признали равными с мужчинами и запретили 

детский труд. В течение многих лет женщины устраивали акции 

протестов, но это было в разное время года и в разные дни. И тогда 

женщины разных стран решили объединиться, чтобы протестовать в 

один день и этим днем стал день 8 марта. В конце концов женщины 
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добились равных прав с мужчинами, они получили возможность 

учиться и работать во всех профессиях. 

Ребята прослушали стихи о маме Н. Саконской «Разговор о 

маме», А. М. Городницкого «Женщина с ребенком на руках», Э. 

Мошковской «Я маму мою обидел», Н. Домовитова «Мачеха». Каждый 

участник мероприятия назвал ласковые имена, которыми зовет их 

мама, вспомнили, какие колыбельные они слышали в раннем детстве, 

принял участие в литературной викторине. Мероприятие закончилось 

взаимными поздравлениями с первым весенним праздником. 

   
Главный библиотекарь 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

Учимся жить в многоликом мире 

 В рамках мероприятий по 

гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Георгиевском городском округе 

Ставропольского края, по авторской 

комплексной программе «Книга. Культура. 

Толерантность.» 13 марта 2020 года в стенах 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 состоялся актуальный 

диалог «Мы мечтою о мире живём». На мероприятие были 

приглашены дети младших классов МБОУ СОШ № 20. 

Используя возможности книжных фондов и интернет - 

ресурсов, сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о 

принципах толерантности, которые включают в себя лучшие качества 

характера человека: терпимость к людям других национальностей и 

вероисповеданий, отказ от причинения вреда и насилия, чуткость, 
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сострадание, милосердие, доброту. Ребята послушали стихотворение 

Расула Гамзатова «Вот человек, что скажешь ты о нем?», ответили на 

вопросы, рассуждали о том, почему необходимо быть толерантными, 

назвали черты толерантного человека, поиграли в игру «Ладошка к 

ладошке», а также узнали, что существуют определённые правила, 

выполнение которых ведет к взаимопониманию. 

С помощью таких мероприятий мы воспитываем у детей 

нравственно -патриотические чувства: любовь к своей Родине, своей 

семье, к людям других национальностей, к нашей многоликой планете. 

В дружеской атмосфере ребята смогли закрепить полученные знания, 

а также понять, что каждый человек и внутренне, и внешне уникален, 

и неповторим. 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

Свет под книжной обложкой 

Почему Русь зовется святою? 

Потому что от края до края 

Здесь всегда жили люди мечтою 

О потерянном божьем рае 

И. Языкова 

Наш календарь изобилует различными 

праздниками, знаменательными и памятными 

датами. Мы привыкли, что время от времени появляются новые и 

входят в нашу жизнь. В чудесный хоровод этих праздников вплетается 

и новый праздник - День православной книги. 

Человек - духовная, творческая личность. Он всегда будет 

нуждаться в духовной, нравственной пище. Но из всех чудес, 

созданных человеком, наиболее сложным и великим является книга. В 
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книге заключен огромный духовный мир человечества. Книга - самое 

могучее и самое универсальное средство общения людей, народов, 

поколений. Ее называют единственной машиной времени, с помощью 

которой можно совершать путешествия в невиданные страны, в 

прошлое, в будущее и настоящее... 

Но, среди множества книг, как выбрать ту, которая оставит след 

в душе, запомнится на всю жизнь, укажет верный путь, обогатит твой 

внутренний мир? Многие люди обращаются сейчас к православной 

литературе. Это замечательные произведения, в которых нет зла, 

насилия, жестокости... 

Желая еще раз напомнить соотечественникам о важности книги 

для духовной культуры народа, Синод Русской Православной Церкви 

25 декабря 2009 года принял решение учредить «День православной 

книги» и отмечать его 14 марта, в тот день, когда на Руси появилась 

первая печатная книга. И вот, с 14 марта 2010 года в России отмечается 

День православной книги. 

День 14 марта был выбран не случайно. В 1564 году в этот день 

произошло большое событие в истории русской культуры: вышла в 

свет первая точно датируемая русская печатная книга. Она вошла в 

историю как «Апостол» Ивана Фёдорова. 

Именно 14 марта на православную беседу «Свет под книжной 

обложкой», проходившую в храме Архистратига Божия Михаила 

станицы Незлобной собрались члены клуба «Благовест» местного 

отделения Георгиевского центра социального обслуживания 

населения. 

Главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки 

№8 Лацугина Раиса Михайловна рассказала о непростом жизненном 

пути первопечатника Ивана Федорова и первой книге «Апостол», о 

значении православной книги в духовно-нравственном воспитании 

человека, о том, какой след в душе человека может оставить печатное 

духовное слово, какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати 

представляет собой православная книга. Познакомила с православной 

литературой, представленной на выставке-созерцании «Непознанный 

мир веры». Присутствующие с интересом послушали притчи о любви 
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к ближнему, доверии, вере и терпимости к мнению и поступкам других 

людей. 

В заключении к участникам мероприятия обратился настоятель 

храма Архистратига Божия Михаила отец Виктор, поздравив всех с 

праздником и пожелав, чтобы на жизненном пути их всегда грел КНИГ 

ДУХОВНЫЙ СВЕТ. 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Библиотекарь - первый вестник Красоты и Знания 

«Библиотека важнее всего в культуре. 

Пока жива библиотека – жив народ, 

умрет она – умрет прошлое и будущее». 

Д. Лихачев 

Библиотекарь – это профессия 

неограниченных возможностей. Он владеет и 

распоряжается информацией, которая является 

ключом к пониманию всех процессов, происходящих в современной 

жизни. Но деятельность библиотек сегодня не замыкается только на 

взаимоотношениях «информация – пользователь». Она гораздо шире и 

многограннее. Современный библиотекарь далеко не одномерен, он 

как универсальная формула: и литературовед, и педагог, и языковед, и 

психолог, и политик, и экономист. Как писал один из учёных начала 

ХХ века: «Профессору достаточно быть человеком своей науки, 

библиотекарю надлежит быть человеком науки вообще, учёным-

энциклопедистом, способным уразуметь дух всего современного 

знания и ориентировать в его бесчисленных и сложных проявлениях». 

16 марта в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 

Зиновьева прошло необычное по своей форме и содержанию 

мероприятие, посвященное этой замечательной профессии - дублер – 

шоу «Сегодня читатель – завтра библиотекарь». Его участниками стали 

обучающиеся 6 «Б» класса с преподавателем Алексеевой Натальей 

Михайловной. Ребята были не просто слушателями, а активными 

участниками встречи. Вместе с главным библиотекарем Чебановой 

Евгенией Анатольевной они прошли по различным библиотечным 
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зонам: книжным выставкам, картинной галерее, мини – музею 

«Наследие», уголку быта. Самостоятельно или с помощью 

библиотекаря участники встречи рассказывали, что они знают об 

оформлении книжных выставок, об Иване Архиповиче Зиновьеве, чье 

имя носит библиотека, о том, как правильно выбирать себе литературу 

по возрасту. 

Затем гости мероприятия приняли участие в викторине о 

библиотеке, включающей в себя множество интересных и 

познавательных вопросов. Давыдова Ксения объяснила и показала, как 

пользоваться алфавитным каталогом, а Виноградово Дарья, как самая 

активная участница дублер – шоу, получила возможность побыть 

библиотекарем. Как настоящий специалист, Дарья встретила и 

обслужила читателя. Молодой «библиотекарь» заметно волновалась, 

ведь нечасто выпадает возможность находиться по ту сторону 

библиотечной кафедры. Обслуживание читателей требует от 

библиотекаря предельной корректности и деликатности, чтобы найти 

книгу в соответствии со вкусами и интересами читателя, быстро и 

качественно подобрать необходимую информацию для конкретного 

посетителя. 

 Закончилось эта необычное мероприятие на веселой ноте: все 

вместе и читатели, и библиотекари посмотрели юмористические 

видеоролики «Долг в библиотеку», «Тихо, вы в библиотеке». Сделав 

общее фото на память, ребята поблагодарили сотрудников сельской 

библиотеки за такую содержательную встречу, пообещав, что в 

будущем обязательно рассмотрят возможность обучения по данной 

специальности.  

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Кулешова Наталья Алексеевна 
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КРЫМ – РОССИЯ! НАВСЕГДА! 

Шесть лет назад 18 марта 2014 года 

Республика Крым и Севастополь 

официально стали новыми субъектами 

Российской Федерации. Основанием для 

этого послужили итоги проведенного 16 

марта общекрымского референдума, на 

котором 96,77% избирателей Республики 

Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав 

России. С 2015 года 18 марта стал выходным и праздничным днем для 

всех жителей полуострова. 

Этой знаменательной дате в истории современной России были 

посвящены ряд мероприятий Межпоселенческой центральной 

библиотеки. В преддверии праздника библиотекари организовали 

информ-минутки с показом подписания межгосударственного 

договора в Георгиевском зале большого Кремлёвского дворца главами 

России и Республики Крым. Интересными были сообщения об 

историческом значении Крыма для России и реализуемых масштабных 

проектах, способствующих улучшению качества жизни крымчан и 

отдыхающих туристов за эти шесть лет. 

18 марта 2020 года Межпоселенческая центральная библиотека 

провела для жителей посёлка Терского час истории «Севастополь – 

Крым – Россия». Ведущая мероприятия Кокшарова Татьяна 

Николаевна познакомила всех собравшихся с тысячелетней историей 

Крыма, его многонациональной культурой и великими людьми, 

прославившими наше Отечество. Особое внимание было уделено 

манифесту императрицы Екатерины Великой от 1783 года, сделавшей 

полуостров «драгоценнейшей жемчужиной» в своей короне. О 

мужестве и героизме русских офицеров, солдат и матросов в годы 

Крымской войны, о героической обороне Севастополя в годы Великой 

Отечественной войны повествовали книги, представленные на 

выставке-просмотре «Страницы героической славы». 

Всем участникам тематических мероприятий были вручены 

информационные буклеты «18 марта – День воссоединения Крыма с 
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Россией», которые познакомили читателей с основными 

достижениями и положительными переменами в культурной и 

экономической жизни полуострова. 

  
 

  
Ведущий библиограф 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Махлычева Алена Вадимовна 

По дорогам мифов и легенд 

Греция – это страна с богатой историей 

и культурой, страна легенд, героев и богов, это 

родина философии, театра и Олимпийских игр. 

Греция - уникальная страна неповторимой 

южной красоты, обладающая особым 

колоритом. Она привлекает путешественников 

со всего света, её справедливо считают 

колыбелью европейской цивилизации. Эллины оставили народам мира 

богатое наследие: величественные здания, которые до сих пор 

считаются красивейшими в мире, прекрасные мраморные и бронзовые 

статуи, ведь не зря Грецию называют музеем под открытым небом. 

Древние греки заложили прочные основы современной поэзии, 

геометрии и скульптуры, а древнегреческий язык был когда-то 

универсальным для общения. 
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24 марта в Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г.М. 

Брянцева состоялось открытие декады греческой культуры и 

литературы. В рамках декады было проведено литературное 

путешествие «Мифы Греции». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 

об истории Греции. Путешествуя по Греции, участники мероприятия 

вспомнили древнюю историю этой страны и познакомились с 

современным укладом ее жизни. Совершили путешествие в 

литературный мир Греции, познакомились с произведениями М. 

Алексанропулосы «Ночи и рассветы», Э. Воиски «Кошмары и мечты», 

Гомера «Илиада», Э. Роидиса «Женщина -папа».  

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Древние 

мифы, древней Греции», на которой представлены книги об истории 

Греции, её искусстве и культуре. 

В конце мероприятия присутствующие 

приняли участие в викторине «По 

произведениям Гомера». 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. 

Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 
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