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Новости. События. 
С заботой о людях… 

В наше время особа значима роль 
сельских библиотек. Именно они, несмотря 
на серьезные финансовые трудности, 
ориентированы на обслуживание самых 
широких слоев населения и остаются для 
многих людей единственно доступным 
информационным и досуговым центром. 

Стремление поднять авторитет сельских библиотек в глазах жителей 
Георгиевского городского округа, повысить их популярность, а 
также создать благоприятный климат для работы в библиотеках, 
диктует необходимость их благоустройства. Хорошее настроение 
наших читателей в значительной степени зависит от того, какой они 
видят свою библиотеку. 

Долгие годы в летний период в помещениях сельских 
библиотек сотрудники работали в тяжелых условиях изнуряющей 
жары. Тяжело приходилось и пользователям библиотек, особенно 
пенсионерам, ведь подняться на второй этаж (а многие библиотеки 
располагаются именно на вторых этажах) и находиться в 
помещении, где очень жарко, трудно для людей пожилого возраста. 
Многие читатели, как и библиотекари, мечтали, что когда-нибудь в 
библиотеках будут кондиционеры. Оказалось, что мечты могут 
сбываться. 

29 июля сразу в нескольких сельских библиотеках 
Георгиевского Городского округа были установлены сплит – 
системы. Их счастливыми обладателями стали: Межпоселенческая 
центральная библиотека, Новозаведенская сельская библиотека №15 
им. И.А. Зиновьева, Георгиевская сельская библиотека №16, 
Новинская сельская библиотека №17. 

Каждый из нас понимает, как непросто в настоящее трудное 
время найти и выкроить из скромного бюджета округа средства на 
благоустройства и ремонты, поэтому никогда лишними не бывают 
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человеческое уважение и благодарность. От имени сотрудников всех 
сельских библиотек выражаем искреннюю признательность и 
говорим огромное спасибо за такие ценные подарки финансовому 
управлению администрации Георгиевского Городского округа 
Ставропольского края, управлению культуры и туризма 
администрации Георгиевского Городского округа и нашему 
непосредственному руководителю, директору муниципального 
казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» Козловской Татьяне Геннадьевне. Ее творческая 
инициатива, умение общаться с людьми, эрудированность, 
грамотное руководство и женское обаяние позволяют достойно 
заявлять о работе учреждения, привлекать новых пользователей, 
находить партнеров, обращать на себя внимание спонсоров и таким 
образом определять далеко не последнее место среди учреждений 
культуры и досуговой инфраструктуры Георгиевского Городского 
округа. 

Уже сегодня первые посетители заметили и достойно оценили 
уровень комфорта в библиотеке. Они с удовольствием работали в 
читальном зале с энциклопедиями и журналами, соблюдая все меры 
безопасности. Мы очень надеемся, что наличие комфортных условий 
в библиотеке высоко оценят все наши пользователи. 

   
Главный библиотекарь 

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



№30/2020   
 

 
7 

Мы всегда рады гостям 
28 июля Новозаведенскую сельскую 

библиотеку №15 им. И.А. Зиновьева 
посетили Депутат Государственной Думы 
ФС РФ Елена Бондаренко, Председатель 
Думы Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Стрельников 
Александр Михайлович, Депутат 

Георгиевского Городского округа Клюшников Сергей Викторович, 
начальник территориального отдела по работе с населением Ларина 
Валентина Александровна. 

Елена Вениаминовна открыто и доброжелательно пообщалась 
с сотрудниками сельской библиотеки, поинтересовалась ее работой 
в период пандемии, количеством читателей и поступлениями новой 
литературы. Гостям очень понравился необычный интерьер 
библиотеки: зелень цветов, картины, большой выбор тематических 
подборок и книжных новинок. 

Все это создает уют и комфорт для читателей. Это 
единственная библиотека в округе, стены которой украшены 
картинами местного поэта и художника Ивана Архиповича 
Зиновьева и члена союза художников России, новозаведенца 
Владимира Петровича Балахтина. С большим интересом и 
вниманием Елена Вениаминовна и Александр Михайлович 
рассматривали их работы. Специально для гостей сотрудники 
библиотеки провели ознакомительную экскурсию по мини – музею 
«Наследие», рассказали историю его создания. Открыто 
пообщавшись с такими высокопоставленными гостями, можно с 
уверенностью сказать, что их заинтересованность в развитии 
культурных ценностей не формальна. Несмотря на свой плотный 
график работы, они находят время для посещения сельских Домов 
культуры, библиотек, общения с рядовыми сотрудниками. Именно 
через такое общение решаются порой самые важные задачи. 
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Главный библиотекарь 

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

Душа поэта на Кавказе 
С 22 июня по 27 июля 2020 г. 

Незлобненская сельская библиотека №8 
Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» 
Ставропольского края организовала и 

провела сетевую акцию «Душа поэта на Кавказе», посвященную 
памяти великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Участник Акции должен быть разместить информацию в 
сообществе ВКонтакте «Душа поэта на Кавказе» 
https://vk.com/public196358518 с хэштегами #ЛермонтовнаКавказе и 
#Незлобненская_сельская_библиотека_8 и логотипом о пребывании 
М.Ю. Лермонтова на Кавказе, самостоятельно выбрав форму. Это 
стихотворение, отрывок из произведений Лермонтова, связанных с 
Кавказом и оформить их в виде фотоколлажа или плейкаста; свои 
рисунки, фото, сделанные в местах пребывания поэта на Кавказе; 
видеоролик прочтения произведений (отрывков) кавказской 
тематики; свои воспоминания и впечатления о посещении 
лермонтовских мест на Кавказе и любую другую форму, 
соответствующую теме Акции. 

Акция получилась очень интересной и разноплановой. Для 
представления своей работы участники использовали не только 
традиционные посты (цитата + изображение), но и интерактивные 
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плакаты, флаеры, коллажи, видеоролики, фото-видео цитаты и др. За 
время проведения акции было около 8000 просмотров. Всего 
участниками акции зарегистрировались 93 подписчика из 29 
регионов нашей страны, из республик, краёв и областей, из 
отдалённых уголков, центральных библиотек и небольших 
библиотек - филиалов. 

Наиболее активными были библиотекари Ставропольского 
края, а также наши коллеги из Ростовской области. Далее следуют: 
республика Татарстан, Свердловская, Самарская, Ульяновская, 
Челябинская, Липецкая, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, 
Белгородская, Астраханская и другие области, края и республики. 
Каждый участник Акции получил Сертификат в электронном виде 
 Мы благодарны всем участникам сетевой акции «Душа поэта на 
Кавказе» за активность и внимание к творчеству М.Ю. Лермонтова 
и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Диктант Победы 
3 сентября, в день окончания Второй 

мировой войны, коллектив Шаумяновской 
сельской библиотеки №18 вместе с своими 
читателями приняли участие в проведении 
Всероссийского исторического диктанта на 
тему событий Великой Отечественной 
войны – «Диктант Победы». Он включал 25 

тестовых вопросов, посвящённых наиболее значимыми памятным 
этапам событий Великой Отечественной. По условиям выполнения 



№30/2020   
 

 
10 

заданий диктанта ответы давали самостоятельно, не используя 
никаких подсказок. Мероприятие проходило при строгом 
соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, для 
исключения распространения инфекционных заболеваний. 

В этот юбилейный год мы ещё раз вспомнили о событиях 
второй мировой войны и о той цене, которую заплатили миллионы 
людей по всему миру. 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна. 

Читаем вместе книги Альберта Лиханова 
Незлобненская детская библиотека №7 

им. А. А. Лиханова работает для юных 
читателей уже более 50 лет. С 2016 года она 
работала по проекту «Читаем вместе книги 
Альберта Лиханова», который затем перерос 
в авторскую программу, реализованную на 
базе клуба «Алые паруса». В 2019 году 

библиотеке было присвоено имя русского писателя, академика, 
общественного деятеля, члена Союза писателей СССР, Президента 
Международной ассоциации детских фондов, председателя 
Российского детского фонда, директора Научно-исследовательского 
института детства - Альберта Анатольевича Лиханова. Работая и 
дальше по сохранению и популяризации творческого наследия 
писателя, библиотека в 2020 году инициировала проведение I 
Литературной сетевой акции «Читаем вместе книги Альберта 
Лиханова», которая была посвящена 75-летию Великой Победы и 85-
летнему юбилею Альберта Анатольевича Лиханова. Организатором 
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Акции стала муниципальное казённое учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» Ставропольского края. Основной 
площадкой проведения Акции стала группа библиотеки 
https://vk.com/club186346992 «Читаем вместе книги Альберта Лиханова». 
В Акции приняли участие 361 человек. Страницу Акции ВКонтакте 
посетили – 14 414 раз, 365 раз поделились информацией об Акции, 2 
571 лайк получили участники Акции. Были представлены различные 
формы участия: рисунки, видеопрезентации, виртуальные выставки, 
видеопрочтение любимого отрывка, фото с любимой книгой автора, 
пост в соцсетях, отзыв на произведение, сочинение, громкие чтения, 
обзоры, диспуты, круглые столы, литературные вечера, 
конференции, буктрейлеры, библиографическая продукция и т.п. 

Участниками Акции стали детские учреждения 7 республик – 
Республика Татарстан, Республика Крым, Республика Карелия, 
Республика Башкорстан, Республика Коми, Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика; 26 областей - Московская, Тверская, 
Оренбургская, Белгородская, Ростовская, Саратовская, 
Воронежская, Челябинская, Кировская, Самарская, Владимирская, 
Свердловская, Сахалинская, Тульская, Новосибирская, Рязанская, 
Нижегородская, Курская, Ярославская, Владимирская, Омская, 
Мурманская, Брянская, Липецкая, Смоленская; 4 края - Пермский, 
Алтайский, Красноярский, Ставропольский. 

Самым активным был Ставропольский край. Среди 
победителей отметим читателя Детского отдела МБУК СЦБС г. 
Ставрополя https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_195%2Fall, 
который принял самое активное участие в Акции, он не только 
сочинил стихотворение об Альберте Лиханове, но написал 
сочинение и сделал онлайн рекомендацию книг Альберта Лиханова. 
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_213%2Fall, который 
подготовила библиотекарь МКУ "Труновская МЦБ" Филиал №16 
"Донская детская библиотека" Киракосян К.Б. 
https://vk.com/club186346992?z=video-186346992_456239023%2Fvideos-
186346992%2Fpl_-186346992_1, подготовила главный библиотекарь 
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Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова МКУК 
«МЦБС ГГО» Ильященко С.О. 
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_268%2Fall, подготовила 
главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки № №19 
МКУК «МЦБС ГГО» Меньшова И.А. 
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_275%2Fall, подготовила 
ведущий библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» Покровская И.А. 
Вторыми по активности были участники из Республики Башкорстан. 
Отметим среди победителей Ирдигитову Римму Маратовну. Она 
организовала и провела https://vk.com/club186346992?w=wall-
186346992_167%2Fall работа большая и очень интересная. 
Презентацией книжной выставки «Читаем вместе книги Альберта 
Лиханова» открыли Неделю, а потом были проведены различные 
конкурсы, викторины. Римма Маратовна подготовила 
https://vk.com/club186346992?z=video337841639_456239318%2F775afa31d1deeba
408%2Fpl_post_337841639_4565. 

Отметим работу https://vk.com/club186346992?w=wall-
186346992_118%2Fall - Печниковой В.А. заведующей Библиотекой 
МБОУ "Школа 113 им. Героя Советского Союза И.И. Рыбалко" ГО 
г.Уфа Республика Башкортостан. 

Многие работы не просто интересны, но и познавательны. 
Среди таких работ отметим - https://vk.com/club186346992?w=wall-
186346992_151%2Fall, библиотекаря сельской библиотеки № 8 с. 
Новотроицкое МБУ Анивская ЦБС и её интерактивные 
https://onlinetestpad.com/f6yx6itl7i3l2. 
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_38%2Fall с подсказками по 
произведениям А.А. Лиханова Центральной городской библиотеки 
имени А.П. Малашенко. 
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_229%2Fall из Свердловской 
областной специальной библиотеки для слепых, которая 
представила «Шкатулку мудрых мыслей», собранных по страницам 
произведений Альберта Лиханова, которые могут стать жизненным 
ориентиром для каждого, кто готов принять мудрость с книжных 
страниц. 
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https://vk.com/club186346992?z=video-
186346992_456239028%2F911cd90ee6ea8dac97%2Fpl_post_-186346992_57, 
который подготовил студент 1 курса Гичев Вениамин Юрьевич 
ГПОУ "Сыктывкарский лесопромышленный техникум". 

Для подведения итогов Акции Оргкомитетом была создана 
Конкурсная комиссия. Победители Акции были награждены 
Дипломами I, II, III степени. Многие подошли к своим работам 
творчески, поэтому Диплом победителя I степени получили – 13 
участников, Диплом победителя II степени - 10 участников, Диплом 
победителя III степени - 8 участников. Организаторы решили 
дополнительно подвести итоги среди сельских библиотек 
Георгиевского городского округа – участников Акции. 

Дипломом победителя I степени была награждена главный 
библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. 
Лиханова МКУК «МЦБС ГГО» Ильященко Светлана Олеговна, 
Дипломом победителя II степени - Меньшова Ирина Александровна, 
главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 МКУК 
«МЦБС ГГО», Диплом победителя III степени – Покровская Ирина 
Александровна, ведущий библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО». 

Остальные участники Акции получили Благодарность за 
участие в Акции в электронном виде. Дополнительно были отмечены 
коллективы, которые выставили несколько интересных работ. 

О том, как она проходила можно узнать, обратившись к 
материалам страницы Акции в социальной сети Вконтакте: 
https://vk.com/club186346992 , которая продолжит свою работу как 
интерактивная площадка обмена профессиональными наработками, 
впечатлениями, мыслями, связанными с проведением Акции. Ведь 
книги Альберта Анатольевича остро необходимы всем, кто работает 
с детьми и родителями. Они помогают взрослым понять их 
маленьких современников, школьникам - установить 
конструктивный диалог с теми, кто пытается им помочь и уберечь от 
неизбежных в юном возрасте ошибок. Благородная память о войне - 
одна из важнейших идей прозы писателя, которая необходима 
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нынешним подросткам для скорейшего духовного созревания и 
личностного становления. 

Подводя итоги Акции, мы убедились, что интерес к 
произведениям и творчеству Альберта Анатольевича не имеет 
границ и возраста. 

  
 

   
Ведущий библиотекарь 

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

Культура чтения. Настоящее и будущее. 
В июле-сентябре 2020 года 

проводилась IX межрегиональная научно-
практическая конференция «Чтение и 
время», материалы которой представлены 
на сайте Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. 
Тютчева. Организаторами конференции 

выступили Департамент культуры Брянской области и Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. 
Конференция проводилась при поддержке Центра чтения 
Российской национальной библиотеки, Секции по чтению и Секции 
«Сельские библиотеки» Российской библиотечной ассоциации. 
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 В работе конференции приняли участие 97 человек, специалисты 
федеральных, национальных, региональных, муниципальных 
библиотек из Башкортостана, Карелии, Мордовии, Хакасии 
(г.Абакан), Красноярского, Ставропольского краев, Брянской, 
Волгоградской, Иркутской, Калужской, Курской, Тульской, 
Ярославской областей. 
Кроме представленных 27 докладов и сообщений, не менее 
интересной частью конференции было обсуждение выступлений 
(более 100 отзывов). 
Участникам были предложены вопросы для изучения и обсуждения: 

• Место чтения в современной киберкультуре (визуальной, 
компьютерной, онлайновой). 

• Медиасреда и аналитическое чтение: есть ли точки 
соприкосновения? 

• Влияние цифрового формата на ситуацию с чтением. 
• Может ли библиотекарь сохранить лидирующую позицию 

навигатора в цифровой читательской среде? 
• Компетенции библиотечных работников в части 

продвижения книги и чтения в современном 
информационном цифровом пространстве. 

Программа конференции состояла из Пленарной части, где были 
представлены доклады, посвященные осмыслению места чтения, 
книги, библиотеки и библиотекаря в современной киберкультуре, а 
также изменению форматов и применению различных инструментов 
в продвижении чтения и увлечении им. Работа велась также на трех 
секциях: - «Электронные ресурсы в поддержку чтения. Выбор 
библиотекаря», «Библиотечные практики» и «Результаты 
прикладных библиотечных исследований», в которой принял 
участие ведущий библиотекарь Межпоселенческой центральной 
библиотеки муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» Михайлов Дмитрий 
Александрович. Он не только подготовил доклад на тему «Культура 
чтения. Настоящее и будущее.», но и написал 5 отзывов на 
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выступления участников конференции. Его доклад, в котором он 
поделился опытом работы в период самоизоляции и исследованием 
культуры чтения в среде Интернет, а также отзывы, вызвали 
неподдельный интерес у организаторов конференции. 

По окончании работы конференции, 10 сентября, состоялся 
итоговый круглый стол в онлайн формате, на который Дмитрий 
Александрович был приглашен в качестве выступающего. 

От Ставропольского края в конференции приняли участие всего 
два человека - Михайлов Дмитрий Александрович и Кузнецов 
Станислав Андреевич, заведующий отделом рекламы и организации 

массовой работы ГБУК «Ставропольская 
краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова». 

 Дмитрий Александрович, как 
молодой специалист, имеет большой 
потенциал. Впереди новые свершения и 
творческие находки. 

Директор МКУК «МЦБС ГГО» 
Козловская Татьяна Геннадьевна 

Новые знания – новые возможности! 
Специалисты муниципального казённого 

учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» регулярно 
участвуют в программах повышения квалификации для 
повышения уровня теоретических знаний, 
совершенствования практических навыков и умений. 

Библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 Яна 
Александровна Фатьянова, в 2020 году, стала участником 
совместного проекта с Российской государственной детской 
библиотекой и АНО «Слышащие дети в семье глухих, а также 
программы «Школа волонтёра». 

Информационными услугами Лысогорской сельской 
библиотеки №9 пользуются многие жители станицы, в том числе и 
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пользователи с различными нарушениями слуха. Поэтому полезным 
и актуальным для работы стало участие в программе, разработанной 
АНО «Слышащие дети в семье глухих» специально для 
специалистов социальных учреждений, в том числе и библиотек. 
Ведущая занятий – Марина Чернова, сертифицированный 
переводчик русского жестового языка (РЖЯ), познакомила 
участников с особенностями взаимодействия с людьми, имеющими 
нарушения слуха, о специфике общения с глухими детьми. 
Программа представляет собой вводный интенсивный практический 
курс, состоящий из освоения базовых жестов. Результатом 
прохождения полного курса стало приобретение базовых навыков 
общения с глухими посетителями. 

Программа «Школа волонтёра» позволила пополнить багаж 
знаний о способах интеграции в библиотечную практику 
реабилитационных программ для детей, попавших в трудные 
жизненные обстоятельства, основных правилах взаимодействия с 
детьми-пациентами. Узнать практические советы по организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий для детей, 
находящихся в медицинских учреждениях. 

Повышение квалификации сотрудников 
Лысогорской сельской библиотеки №9 по актуальным 
направлениям позволяет держать уровень библиотечно-
информационного обслуживания пользователей на 
высоком профессиональном уровне и полностью 
удовлетворять информационные потребности 
различных категорий читателей. 

Библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Фатьянова Яна Александровна 
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Курортный парк – красивый и уютный уголок города 
Железноводска 

Подгорненская сельская библиотека 
№13 приняла участие во Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» 2020 
года в номинации «Лучший маршрут 
выходного дня». 

В рамках конкурса был создан 
путеводитель «Курортный парк – красивый и 

уютный уголок города Железноводска», где все интересные 
достопримечательности находятся недалеко друг от друга и их 
можно обойти за один день. Автор проекта - библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 Филоненко Юлия 
Николаевна. 

Город Железноводск – это небольшой курортный городок, 
которому есть что предложить даже бывалому туристу. В связи с 
этим возникла необходимость информирования общества об 
объекте, который вызывает интерес, достаточный для совершения 
путешествия. С этой целью был создан путеводитель по Курортному 
парку. Он предназначен для самостоятельных путешественников, 
для тех, кто хочет с пользой и удовольствием провести свой 
выходной день! Путеводитель дает возможность желающему 
совершить не только реальное, но и мысленное, вполне достоверное 
и увлекательное виртуальное путешествие. 

Видео-презентация размещена в социальных сетях 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» 
https://vk.com/id502894025, инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka/, а также в библиотечном 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и 
«Одноклассники https://ok.ru/group/57975791091886. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Лауреаты Всероссийского литературного конкурса «Читаем 
Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

С 15 декабря 2019 года по 15 
августа 2020 года проходил 
Всероссийский литературный конкурс 
«Читаем Альберта Лиханова: книги о 
вере, надежде, любви», учредителями 
которого стали Общероссийский 
общественный благотворительный фонд 

«Российский детский фонд» и Российская государственная детская 
библиотека. Сам писатель, общественный деятель, академик 
Российской академии образования, действительный член РАЕН, 
профессор Альберт Анатольевич Лиханов был председателем жюри. 

Конкурс был посвящен 75-летию Великой Победы, 70-летию 
Международного дня защиты детей, 30-летию Конвенции ООН о 
правах ребенка, 85-летию со дня рождения писателя. Более 20 тысяч 
детей обсуждали произведения А. А. Лиханова. На конкурс были 
приняты сочинения и рисунки, буктрейлеры и презентации по 
номинациям: «Дети Победы», «Как одолеть беду», «Право на 
детство», «Книги, зовущие к добру», «Книги А. А. Лиханова как 
школа жизни», «Книги писателя в библиотеке», посвящённые 
нравственным проблемам и раскрывающие суть книг писателя о 
войне. Куратором окружного этапа конкурса выступила 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова. 
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7 сентября 2020 года Альберт Анатольевич Лиханов выступил 
с обращением к участникам и были объявлены Победители 
конкурса. С большой гордостью нами воспринята весть, что 11 
участников муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческой центральной библиотечной системы 
Георгиевского городского округа» удостоены звания лауреатов за 
победу на Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: 
книги о вере, надежде, любви». Это юные читатели: Котельникова 
Арина, Куликов Евгений, Мазепа Марк, Свириденко Анастасия, 
Смоляков Степан, Фокин Роман, Чижова Анна, Халева Алина и 
сотрудники учреждения Тимко Алла Николаевна, Махлычева Алена 
Вадимовна и Покровская Ирина Александровна. 

24 сентября в ст. Незлобной, в Межпоселенческой 
центральной библиотеке состоялась теплая, дружеская встреча 
сотрудников учреждения с координатором Всероссийского 
литературного конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви», российской писательницей, автором 
художественных произведений для детей, журналистом, педагогом, 
лауреатом Международной литературной премии имени Владислава 
Крапивина, лауреатом Международного литературного конкурса 
«Согласование времён», лауреатом ежегодного конкурса «Новая 
детская книга», лауреатом Российской литературной премии имени 
Александра Грина, членом редколлегии подросткового журнала 
«Путеводная звезда», членом Союза писателей Москвы, Ириной 
Ивановной Краевой (Пуля). 

Ирина Ивановна от лица Альберта Анатольевича Лиханова 
вручила призы и Дипломы лауреатам конкурса. Ею была отмечена 
также колоссальная работа, проделанная Незлобненской детской 
библиотекой №7 им. А. А. Лиханова и выражена Признательность 
библиотеке за активное участие в организации конкурса. 

По личной просьбе Альберта Анатольевича, Ирина Ивановна 
вместе с мужем, Юрием Сергеевичем Пуля – начальником 
Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
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посетили Незлобненскую детскую библиотеку №7 им. А. А. 
Лиханова. Визит прошёл в дружеской атмосфере. Дорогим гостям 
провели экскурсию по библиотеке, рассказали о достигнутых 
результатах и творческих профессиональных планах на будущее. 
Коллектив библиотеки с большой признательностью принял в дар от 
гостей уникальные книги. Ирина Ивановна подчеркнула, что 
библиотека с достоинством влилась в семью Лихановских 
библиотек, пожелала и в дальнейшем продолжать пропагандировать 
творчество Альберта Анатольевича. Ведь у писателя - десятки 
светлых и умных книг, обращенных и к детям, и ко взрослым. Они 
учат добру, дружбе, общению со сверстниками и взрослыми, 
помогают пережить массу захватывающих моментов в жизни 
подростков. 

   
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 
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Библиогид 
 «Старинных книг мерцают корешки...» 

Подгорненская сельская библиотека 
№ 13 МКУК «МЦБС ГГО», принимая 
участие в сетевой акции «Хранители 
старинных книг», организатором которой 
является Поселенческая библиотека №1 
МАУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, предлагает своим 
пользователям на своих интерактивных ресурсах «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, а также в библиотечном сообществе 
МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 видео-обзор одной интересной книги 
под названием «Старинных книг мерцают корешки... 

Ссылки: https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152160887222446 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_313%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151745790124867 
https://vk.com/id590233179?w=wall590233179_86%2Fall 

Старинными или антикварными книгами считаются книги, 
изданные до 1935 года. Раньше же старинными называли книги, 
напечатанные до 1917 года, однако сейчас рамки немного 
расширили. Держать старинную книгу в руках – это всегда 
интересно. Можно пофантазировать, кто был хозяин этой книги 50 
или 100 лет назад. 

В музей Подгорненской сельской библиотеки в 2018 году наш 
земляк Николаенко Руслан подарил старинную книгу. Это I том 
полного собрания сочинений А.С. Пушкина, со сводом вариантов и 
объяснительными примечаниями, под редакцией, вступительными 
статьями и комментариями Валерия Брюсова. Напечатана 
Государственным издательством г. Москва в 1920 году. Книга не 
имеет переплета. Содержание книги очень интересно. Здесь обзор 
жизни Пушкина по периодам, начиная с 1799 года по 1824 год, его 
лирика: как законченные произведения, так и черновые наброски. 
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Еще надо отметить то, что в написании текста используется 
орфография русского языка, бывшая в употреблении с петровских 
времен до реформы правописания 1917–1918 годов. 

Посетители нашего музея всегда с интересом рассматривают 
эту книгу, аккуратно перелистывают пожелтевшие страницы и, 
наверное, думают, что такие книги - со стихами известных поэтов 
аристократы дарили друг другу: быть может, уже тогда родилось 
выражение «книга лучший подарок». 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Песня Вити Черевичкина 
В рамках III этапа межрегиональных 

краеведческих чтений «Память книга 
оживит», посвящённых Году памяти и славы, 
Подгорненская сельская библиотека № 13 , 
20 августа в онлайн режиме для своих гостей 
в социальных сетях «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВК» 

https://vk.com/id502894025 а также в библиотечном сообществе МКУК 
«МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 провела онлайн- чтения, посвященные 
писателю из Ростова на Дону Аркадию Агафонову. Организатором 
этих чтений является ГБУК РО «Ростовская областная детская 
библиотека имени В.М. Величкиной. 

Ссылки: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151836660638531, 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_451%2Fall, 
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https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_410%2Fall, 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152290739269806. 
Аркадий Агафонов родился в 1927 году в городе Ростове-на-

Дону. Окончил факультет романо-германской филологии 
Ростовского госуниверситета. Работал в областной газете 
«Большевитская смена», был одним из организаторов ростовского 
телевидения «Донтелефильм». Некоторое время работал Первым 
секретарем Ростовского отделения Союза кинематографистов. По 
сценариям Аркадия Федоровича создано более 20 документальных и 
телевизионных фильмов «Азов», «Вешенская земля», «Донские 
зурначи». Спектакли по его пьесам и инсценировкам шли в театрах 
Ростовской области: «Нахаленок», «Летите голуби!», «Матерь 
человеческая» и другие. В последние годы жизни Аркадий Агафонов 
был председателем областного Фонда культуры. Принимал участие 
в создании общества русско-армянской дружбы «Нор-Нахичевань». 
Умер Аркадий Агафонов в 1995 году. 

В своих чтениях библиотекари уделили внимание «Повести о 
Вите Черевичкине». Зачитывая отрывок из повести предложили 
своим пользователям ответить на вопросы: имена каких пионеров-
героев знают наши дети, какие подвиги они совершили? Нужно ли 
знать современным детям как жилось их сверстникам во время 
Великой Отечественной войны и почему? Какие книги были 

прочитаны о войне в этом году? 
 Мы всегда должны помнить и 

рассказывать детям о тех подвигах, которые 
совершали наши солдаты, как взрослые, так 
и дети в Великую Отечественную войну. 
Какой ценой досталась нам Победа! 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Галина Николаевна 
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Литературное наследие России: А.И. Куприн 
Иногда судьба ведёт человека 

к славе и величию окольными 
путями, словно специально создавая 
на его пути трудности из желания 
увидеть, сумеет ли он преодолеть их 
или сломается под натиском 
обстоятельств, утратив искру 

заложенного от природы таланта. Это как раз об Александре 
Ивановиче Куприне, которому 7 сентября исполнилось бы 150 лет. 

Сегодня имя Александра Ивановича Куприна ассоциируется 
с классикой отечественной литературы первой половины прошлого 
столетия. Однако мало кто знает, что мальчик, рождённый в семье 
чиновника дворянского происхождения, вовсе не был воспитан 
гуманитарием и в ранние годы даже не помышлял о писательской 
карьере, отдавая предпочтение военной. В течение жизни писатель 
освоил несколько десятков профессий, побывал на фронтах Первой 
мировой войны. Отовсюду черпал идеи для ныне бессмертных 
повестей и рассказов Куприн. 

Затем разочаровавшись во власти большевиков, он надолго 
покинул родину, но будучи истинно русским человеком, все же 
вернулся и оставил после себя большое творческое наследие. Он 
разный... Куприн. «Олеся» и «Гранатовый браслет». «Поединок» и 
«Юнкера». «Яма» о публичном доме и «Штабс-капитан Рыбников» 
о японском шпионе, рассказы для детей. И многое другое. Словно 
это все написали разные писатели. Но есть одно общее: словесное 
мастерство, русский реализм со всей его мудростью и простотой. 
Произведения А.И. Куприна живы и будут жить еще долго, находя 
отклики в сердцах новых поколений читателей. 

Незлобненская сельская библиотека №8 предложила для 
своих пользователей онлайн выставку - портрет "Этот загадочный 
Куприн".  
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_522%2Fall 
https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_192%2Fall 
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https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152318104148785 

  
 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Всю душу выплесну в слова 
Поэзия — это душа подвига, 

обращающего красоту в добро. 
Михаил Михайлович Пришвин 

В 2020 году будет отмечаться 125-
летний юбилей Сергея Александровича 
Есенина, одного из наиболее крупных и 
самобытных поэтов 20 века, оставившего 

глубокий след в русской литературе. Эта юбилейная дата трудно 
ассоциируется с вечно молодым поэтом, как и с вечно звенящими его 
молодыми, свежими стихами, вобравшими в себя целый мир 
человеческих чувств. У Сергея Есенина было свое собственное 
мироощущение, и потому чуткое сердце поэта так неповторимо 
ведет поэтический диалог с природой, родной землей, любимой 
женщиной, матерью, человеческой душой, и все это такое родное и 
близкое для каждого из нас. 

Многие из читателей Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева любят поэзию. Есть среди них поклонники 
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творчества Сергея Есенина. Приятно отметить, что это не только 
представители старшего поколения, но и молодые люди и девушки, 
которым близка лирика великого поэта. «…моя лирика жива одной 
большой любовью к Родине» - писал Сергей Есенин. 

7 сентября, в рамках всероссийского проэкта "Культурный 
норматив школьника" и преддверии дня рождения Сергея Есенина, 
на фоне красиво оформленной книжной выставки «России 
стихотворная душа...», посвященной поэту, постоянный 
пользователь библиотеки Оселедько Артем прочитал известное 
произведение «Письмо к женщине». По мнению литературных 
критиков и поклонников творчества Сергея Есенина, стихотворение 
«Письмо к женщине» находится на вершине списка лирических 
работ, так как произведение буквально цепляет за душу. Написаны 
строки в виде письма, обращённого к женщине. В нём автор 
описывает момент расставания и даёт объяснение, почему не 
сложились между ними отношения. Есть место и видению мира, где 
по сюжету Земля представлена в виде корабля, плывущего по 

штормовому морю. Споры о том, 
кому посвящено это стихотворение не 
утихают до сих пор, автор не сказал в 
открытую, кто героиня строк. 

Видео – материал был 
размещен на странице Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CEvzf-
2qNU4/?igshid=1ufgltmhw72oo 

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

Чебанова Евгения Анатольевна 

Библиотекарь предлагает 
Представить свою жизнь без 

чтения просто невозможно, поэтому у 
каждого ребенка и взрослого 
обязательно есть любимая книга, 
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которую он готов перечитывать много-много раз, и она никогда ему 
не надоедает. 

Прежде всего, книги читают, конечно же, для получения 
знаний, нахождения идей, но можно сказать также и то, что книги 
формируют мировоззрение, ценности, убеждения, личную 
философию и все это, несомненно, оказывает влияние на уровень 
жизни в целом. 

Хороших и не очень книг было написано во все времена 
писателями разных стран мира бесчисленное количество, и прочесть 
их все, конечно же, просто невозможно. Но есть такие книги, 
которые остаются популярными на протяжении веков, а читать их 
будут и через несколько сотен лет. 

Сегодня огромный выбор печатных изданий, и у каждого есть 
возможность прочитать самые интересные книги как классиков, так 
и наших современников, произведения которых созвучны времени, 
их герои близки по духу читателям. 

Для пользователей социальных сетей «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» работники Незлобненской сельской библиотеки №8 
подготовили видео – просмотр «Библиотекарь предлагает», где 
представлены книги, которые интересны нам, библиотекарям и 
надеемся, будут интересны читателям. В наш топ попали 
художественная проза, мемуары и даже автобиография. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 
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Грамотею и книги в руки 
После главного события сентября – 

Дня знаний – есть ещё один праздник, 
символизирующий стремление каждого 
человека, нацеленного на успех. Это 
Международный день грамотности. 

Согласитесь, если человек пишет или 
говорит правильно, его послание 

обязательно поймут, и он оставит о себе впечатления образованного 
собеседника. 

Международный день грамотности - один из международных 
дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. 
Международный день грамотности отмечается ежегодно 8 сентября. 
Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. В 2020 году эту дату 
отмечают 55-й раз. 

В Ставропольском крае в Международный день грамотности 
проходит, уже ставшая традиционной, краевая акция «День 
читателя». Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 
отметила этот праздник с будущими читателями, воспитанниками 
детского сада №24 «Теремок», громкими чтениями «Чтение без 
принуждения». Библиотекари познакомили ребят с серией 
познавательных сказок Ларисы Тарасенко, которые в простой и 
доступной форме рассказывают о удивительном мире природы: 
«Мастер паучок», «Мама-ежиха», «Фокус ящерицы», «Семья 
ласточек», «Домик кенгурёнка» и другие. С большим интересом дети 
слушали рассказы Евгения Чарушина «Как мальчик Женя научился 
говорить буку «Р»», «Глупый мальчишка», «Кот и рыбки», Михаила 
Пляцковского «Настоящий друг», Евгения Пермяка «Надёжны 
человек». Для юных читателей возрастной группы 6+, подготовлен 
рекомендательный список книг «Библионяня». Мы собрали в этом 
списке стихи, рассказы, сказки, написанные в разное время 
замечательными писателями. Безусловно, со многими из авторов уже 
знакомы, но с большинством ждёт первая встреча. 
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Конечно же грамотность - это не только чтение и письмо. Но 
согласитесь, что новых исследователей и первооткрывателей может 
воспитать только книга, которая рассказывает о том, как удивителен 
и многообразен мир и человек.  

   
Главный библиотекарь 

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

Вольное книжное пиршество 
Читателем является каждый человек, 

который любит читать книги, статьи, 
научную литературу, газеты и журналы. 
Число читателей с каждым годом только 
возрастает, несмотря на то, что молодое 
поколение не очень активно читает книги. 

Сотрудники Подгорненской сельской 
библиотеки №13 ведут активную работу по привлечению читателей 
в библиотеку. Так, в день читателя, 8 сентября 2020 года на открытой 
площадке возле Дома культуры был проведен обзор выставки 
«Книжное удовольствие», на которой были представлены книги-
юбиляры 2020 года, а также новые книги нашей библиотеки. Ребятам 
предложили поучаствовать в викторине по произведению А.С. 
Пушкина «Руслан и Людмила», которому в этом году исполняется 
200 лет. Всем присутствующим раздали листовки с вопросами, 
ответы на которые они принесут в библиотеку. 

Для онлайн-пользователей был подготовлен видеоролик о 
детских книгах юбилярах 2020 года («Что такое хорошо и что такое 
плохо» В. В. Маяковского, «Доктор Айболит» К. И. Чуковского, 
«Незнайка на Луне» Н. Н. Носова и др.), с фото выставки новых 
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поступлений библиотеки. Видеоролик размещен на интерактивных 
ресурсах «Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» 
https://vk.com/id502894025, инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka/, а также в библиотечном 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и 
«Одноклассники https://ok.ru/group/57975791091886. 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Человек читающий – человек успешный! 
«Читайте! И пусть в вашей жизни 

не будет ни одного дня, когда бы вы не 
прочитали хоть одной странички из 

новой книги». 
К.Г. Паустовский 

Чтение художественной литературы - 
своего рода творчество. Оно требует навыка и 

затрат внутренней энергии, но только творческое чтение доставляет 
истинное наслаждение, способствует духовному развитию человека. 
Недаром Владимир Набоков считал, что «хороший читатель, 
большой читатель, активный и творческий читатель — это 
перечитыватель». Каждый большой писатель заслуживает такого 
большого читателя. 

Чтение стало настоятельной потребностью, необходимым 
условием роста человека разумного, и потому принятое определение 
«венца творенья» можно дополнить еще одним: Человек читающий. 
Вот уже более пятисот лет сопутствует человеку печатная книга. 
Бурное развитие науки и техники в современную эпоху породило ряд 
пессимистических теорий относительно будущего книги. 
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Известно, что 8 сентября – это Ежегодный Международный 
день грамотности. Он объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по 
рекомендации Всемирной конференции министров образования по 
ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 
1965 года. Этот день призван активизировать усилия общества по 
распространению грамотности. Он является праздником для всех, 
кто не мыслит своей жизни без книги. Ведь когда держишь в руках 
«живую» настоящую книгу, переворачивая страницу за страницей, 
испытываешь необыкновенное чувство, которое никогда не 
ощутишь, читая произведение с экрана компьютера или планшета. 

8 сентября 2020 года сотрудники Обильненской сельской 
библиотеки № 14 им. М. В. Усова, организовали и провели «День 
Читателя». Этот День проводился не в обычном формате, он прошёл 
на открытой площадке в центре села с соблюдением всех 
профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Целью «Дня Читателя» является привлечение внимания 
населения к книге и чтению как важным факторам сохранения и 
развития отечественной культуры и русского языка. На нашей 
площадке были организованы три читательские зоны: 

− литературная выставка обзор «Фейерверк любимых 
книг», на которой были представлены наиболее популярные, 
пользующиеся большим спросом книги. 
− «Книжный чемоданчик», где были предложены книги 
букроссинга для всех желающих. Здесь можно взять любую 
приглянувшуюся читателю книгу и принести, и оставить 
свою для прочтения другим пользователям. 
− На плакате «Я люблю книгу», все желающие могли 
написать автора и название любимого произведения, для того 
чтобы другие читатели могли воспользоваться подсказкой и 
прочитать произведения которые они еще не читали. 
Главной изюминкой на нашей площадке конечно же стал 

«библиотекарь Василий», созданный из книг. Он как будто 
приглашал всех читателей ознакомиться с литературной выставкой 
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и взять понравившуюся книгу. «Библиотекарь Василий» привлекал 
к себе особое внимание и интерес. Все присутствующие на этом 
необычном мероприятии остались довольны общением друг с 
другом. 

  
Главный библиотекарь 

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

Путешествие в книжное царство – мудрое государство 
8 сентября - Ежегодный 

Международный день грамотности, 
объявленный ЮНЕСКО в 1966 году для 
ликвидации неграмотности. А в 2007 в 
рамках Года русского языка и 
Международного дня грамотности в 
библиотеках Ставрополья была проведена 

краевая акция «День Читателя». Цель акции - привлечение внимания 
населения края к книге и чтению. Он является праздником для всех, 
кто не мыслит своей жизни без книги. Ведь, когда держишь в руках 
«живую» настоящую книгу, переворачивая страницу за страницей, 
испытываешь необыкновенное чувство, которое никогда не 
ощутишь, читая произведение с экрана компьютера или планшета. 

Юным читателям Шаумяновской сельской библиотеки №18 в 
этот день предложили замечательное путешествие по сказкам 
«Сказка под подушкой» Г.Х. Андерсена, Э. Т. Гофмана, С. Я. 
Маршака, А.С. Пушкина и др. 
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 Дети внимательно слушали рассказ библиотекаря 
Свириденко Юлии Юрьевны об истории праздника, 
заинтересовались представленными книгами, ребята решили 
обязательно прочитать их. Одной из главных тем сказок была тема 
добра и зла, поэтому детям в заключении была предложена 
викторина «Сказки любим мы читать и героев узнавать». 
Библиотекарь называл сказочного героя, а участники отвечали, 

добрый он или злой. Если добрый - радостно 
приветствовали, если злой – топали ногами. 

Мероприятие проходило при строгом 
соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических мер, для исключения 
распространения инфекционных 
заболеваний. 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна. 

Здравствуй, читатель! 
8 сентября – ежегодный Международный день 

грамотности, объявленный ЮНЕСКО в 1966 году. А в 
2007 в библиотеках Ставрополья была проведена 
краевая акция «День Читателя». И с тех пор этот день 
- «День читателя» стал традиционным в работе 
библиотек. Он является праздником для всех, кто не 
мыслит своей жизни без книги. Ведь, когда держишь в 

руках «живую» настоящую книгу, переворачивая страницу за 
страницей, испытываешь необыкновенное чувство, которое никогда 
не ощутишь, читая произведение с экрана компьютера или планшета. 
А богато иллюстрированная книга дарит еще и эстетическое 
наслаждение. 

Ограничительные меры из-за пандемии повлияли и на работу 
библиотек: мероприятия проходили в формате онлайн. И вот 
наконец, 8 сентября после продолжительного перерыва, на открытой 
площадке перед Незлобненской сельской библиотекой №8 под 
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кронами деревьев с соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора, прошла игровая викторина «Пусть всегда будет 
книга» (8 чел.) 

Разноцветные шарики на фасаде библиотеки, стол с 
развалами книг ярких, красочных, толстых и тонких, больших и 
маленьких об истории и Великой Отечественной войне, о 
приключениях и путешествиях, о чудесах света зажгли искорки в 
глазах ребят. Вспомнили колыбельные и потешки, затем стихи 
Маршака, Барто, Чуковского, Пушкина, Заходера и других 
прекрасных поэтов и писателей. Ребята в игровой форме определили 
«Что любит книга» (бережное отношение, закладку, чистые руки…). 
А еще дополняли имена сказочных героев и узнавали их по особым 
приметам, хором сочинили сказку «Кричалку». 

За активное участие каждый был награжден сладким призом. 
Надеемся, что мы приобрели новых друзей, которые не забудут 
дорожку к нашей библиотеке и прочтут у нас не одну интересную 
книгу. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна. 

Магическое притяжение Кавказа 
Формирование и развитие литературы 

народов Северного Кавказа относится к 
началу XIX в. Этому периоду развития 
культуры предшествовал широко развитый 
фольклор - устное народное поэтическое 
творчество. Самым значимым памятником 
народов Северного Кавказа, отражающим 
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общность их материальной и духовной культуры, является Нартский 
героический эпос. Именно с него начинается становление 
художественной литературы этих народов. 

20 сентября 2020 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на открытой площадке перед сельским Домом 
культуры для учащихся МБОУ СОШ № 16 был провели обзор 
книжной выставки «Литературные тропы Северного Кавказа», на 
которой были представлены произведения Расула Гамзатова, 
Эфенди Капиева, Кайсына Кулиева и др. 

Ведущая рассказала о том, как красиво и достоверно 
живописуют о своеобразных традициях и обычаях 
многонационального народа Северного Кавказа в своих 
произведениях талантливые выходцы этой земли. А каким 
почтением и уважением пользуются авторы: у каждого 
понимающего толк в литературе горца на слуху эти славные имена: 

• Аминат Абдулманаповой, 
• Фазу Алиевой, 
• Магомеда Ахмедова, 
• Расула Гамзатова, 
• Эффенди Капиева, 
• Гамзата Цадаса 
• Кайсына Кулиева, 
• Исы Капаев 
• Саида Чахкиева, 
• Арби Мамакаева. 

Это настоящие певцы национальной культуры, которые 
гордятся тем, что могут называть себя кавказцами. Славные поэты и 
баснописцы современности, любимые драматурги и писатели 
уважаемы своим народом, потому что воспевают и прославляют 
малую родину. Популярность некоторых из них, например, Расула 
Гамзатова, шагнула далеко за пределы Кавказа. Его книги известны 
в России, но также переводились и на многие языки мира. На 
выставке представлены поэтический сборник Р. Гамзатова «Остров 
женщин» и первая книга прозы «Мой Дагестан». «Остров женщин» 
- гимн женщине – подруге, любимой, матери, дарующей жизнь, 
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счастье, силы для нелегких свершений, мужество в тяжелой борьбе, 
- вот лейтмотив этой книги. «Мой Дагестан» - книга, у которой нет 
времени, о жизни, о человеке, о родине, обо всем: «Я смешаю века, а 
потом возьму самую суть исторических событий, самую суть народа, 
самую суть слова «Дагестан» - пишет автор. Воспоминания 
возвращают его к школьным годам, годам учебы в Москве, к 
жестоким урокам жизни, к своим ошибкам, непоправимым порой, к 
сомнениям и взлетам, к друзьям и обидчикам, к далеким и разным 
странам, где довелось побывать. Его книга «Мой Дагестан» 
отобразила все времена и все пространства: «Поле моей 
деятельности - все времена и все земли». Писатель подчеркивает, что 
его произведение не имеет ни пространственных, ни временных 
границ. Время меняет все. 

Имя народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева 
известно не только в России, но и за её пределами. Многие стихи 
поэта-фронтовика посвящены неугасаемой памяти военных лет. На 
выставке представлено его первое прозаическое произведение - 
роман «Была зима». Роман-сказание, роман-исповедь рассказывает о 
тяжком испытании, выпавшем на долю советского народа, о подвиге 
горцев, выстоявших в смертельной схватке с фашистскими 
захватчиками. 

Все творения северокавказских поэтов и прозаиков отличает 
особая красота слога, напевность. А то, как искренне и горячо 
выражают свою любовь к Родине авторы, заслуживает искреннего 
уважения. Потому в наши дни у горцев хорошая книга считается 
достойным подарком. 

  
 Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Светлана Владимировна Воронина 
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Мой край, мое отечество 
Князь, не знавший поражений 

  С давних времен Русь славилась своими 
богатырями - сильными, смелыми, любящими свою 
родную землю, свою Родину. В истории любого 
народа всегда были люди, имена которых сложно 
забыть. Одно из таких – это имя русского князя 
Александра Невского. Биография его вызывает 
интерес как у историков, так и у обычных людей. 

Жизнь А. Невского была полна интересными и значимыми 
событиями. Эта личность смело может служить примером для 
подражания, как эталон мужественности и справедливости. 

Не смотря на то, что Подгорненская сельская библиотека № 
13 открылась для читателей, библиотекари продолжает работать в 
он-лайн режиме и для своих гостей на интерактивных ресурсах: 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka,  
«ВКонтакте» https://vk.com/id502894025,  
Инстаграм https://www.instagram.com/podgornenskaiaselskaia/,  
а также в библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» 
https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 разместили Видео энциклопедию «Он 
в битве Невской был непобедим», посвященную празднованию 800-
летию А. Невского. 
Ссылки на публикации: 

https://ok.ru/video/2014825679534 
https://vk.com/video-195457253_456239173 
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. За свою жизнь этот русский князь и полководец не 
проиграл ни одного сражения. Достигать значимых побед ему 
помогали незаурядный ум, феноменальные тактические способности 
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и отвага. Во время непрерывных междоусобных конфликтов, 
Невскому удалось сохранить свое достоинство и не осквернить 
оружие кровью русских людей. На протяжении своего недолгого 
жизненного пути ему довелось участвовать во множестве важных 
исторических событий, исход которых определил дальнейшее 
развитие и судьбу русского государства. Факты из биографии 
Александра Невского имеют важное культурное наследие, поэтому 
их важно знать каждому образованному человеку. 

  
 Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Казачий кладезь Витислава Ходарева 
25 июля 2020года в Лысогорской 

сельской библиотеке №9 состоялась 
встреча с командой проекта «Наследие 
казачьего Пушкина», а именно с 
руководителем Ириной Юрьевной 
Щербаковой. 

В конце 2019 года проект 
«Наследие «казачьего Пушкина» победил во втором конкурсе 2019 
года на предоставление грантов Президента России на развитие 
гражданского общества. 

Съёмочная группа приехала из города Ставрополя, для 
съемки фильма о нашем земляке Витиславе Васильевича Ходареве. 

Главный библиотекарь Татьяна Владимировна Мантий в 
своем интервью поделилась с командой проекта интересными 
фактами о нашем земляке. Поведала о том, что станичники помнят и 
знают его не только как поэта, но и как активного общественного 
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деятеля. И когда в 2013 году в станице решался вопрос о присвоении 
звания «Почетный житель станицы Лысогорской», ни у кого не 
возникло сомнений, что Витислав Васильевич заслужил это звание 
по праву и он стал первым из жителей станицы, которому было 
присвоено это звание! 

Витислав Ходарев - известный ставропольский поэт, прозаик, 
фольклорист и переводчик поэтических произведений, терский 
казак, казачий полковник, инициатор возрождения казачества на 
Ставрополье и один из тех, кто в числе первых возрождал терское 
казачество и казачество всей России. Автор более 15 сборников 
стихов и прозы, среди которых наибольшей известностью 
пользуются «Казачий круг», «Терские протоки», «Вера, Надежда, 
Любовь», «Горсть снега», «Отчизна», «Звезда в окне», «Отчина», 
«Грани огня», «Путь через века», «Приходите в гости к нам», «Слеза 
на ветру», «Доброе эхо», «Казачья любовь». 

Витислав Васильевич – автор четырех сборников песен, 
Духовного гимна казачества, благословленного Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием II. 

Для жителей станицы был передан экземпляр последней 
прижизненной книги поэта и казака Витислава Васильевича 
Ходарева «Казачий кладезь Витислава Ходарева». 

 В скором времени эта книга будет доступна всем желающим: 
электронная версия книги будет выложена на мультимедийный 
портал, посвященный наследию писателя https://xn--80aeef6bo5a.xn--
p1ai/. 

Надеемся, что материалы этого ресурса помогут жителям 
станицы в изучении творчества нашего знаменитого земляка и при 
подготовке к участию в традиционных литературных «Ходаревских 
чтениях», которые ежегодно проходят в станице Лысогорской и 
приурочены они ко дню рождения поэта 19 сентября и престольному 
празднику, а также Дню станицы Лысогорской. 
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Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Великая и забытая война 
Вот уже целое столетие отделяет нас 

от начала войны, которую её современники 
называли Великой европейской, Второй 
отечественной, Священной, и которую мы 
сегодня знаем под названием Первая 
мировая. В этом конфликте, длившемся 
больше четырёх лет, приняли участие 38 

страны с общим населением свыше полутора миллиардов человек – 
почти 87 % населения всей планеты в то время. За годы войны 
погибли более десяти миллионов человек, а более двадцати 
миллионов получили ранения. Жертвы среди мирных жителей, 
пострадавших от боевых действий, голода, холода, эпидемий и иных 
бедствий, исчислялись десятками миллионов. Подгорненская 
сельская библиотека № 13 в онлайн режиме для своих гостей на 
интерактивных ресурсах: «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, а также в библиотечном сообществе 
МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 

Ссылки на публикации: 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152124964581550 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_287%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151720026153795 разместила 
видеоролик, посвященный Дню памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне, который направлен на 
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расширение исторических знаний детей, воспитание патриотизма, 
уважения к ветеранам войны, к истории родной страны и просто для 
того чтобы наше поколение и будущее не забывало такие 
знаменательные даты. 

В связи с этим, летом 2012 года, по инициативе члена Совета 
Федерации А.И. Лисицина, внесено предложение о дополнении 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России» новым 
событием. 26 декабря 2012 г. Совет Федерации утвердил данное 
предложение. Спустя 4 дня, 30 числа, президентом РФ В. В. 
Путиным был подписан закон № 285-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 
датах России», который закрепил 1 августа ежегодной датой 
празднования Дня памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне. 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Во славу российского флага 
Самый для меня красивый, 

флага в мире нет. 
Честь и правда в этом флаге, 

Кровь, пролитая в бою, 
Смелость, доблесть и отвага, 

Вера в Родину мою! Ты гордость наша и 
слава, 

Трёхцветный российский флаг… 
Автор не известен 

22 августа в России отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации. Это праздник всех поколений россиян, дань 
уважения истории великой страны. 

Флаг России — один из официальных государственных 
символов Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. 
Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — 
синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его 
длине составляет 2:3. 

20 августа к этой дате коллектив Незлобненской сельской 
библиотеки №8 подготовил исторический экскурс «Три символа на 
фоне истории». Из экскурса в прошлое размещённого в социальной 
сети «ВК» https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_218, наши читатели 
узнали об историческом прошлом российского флага, а также 
вспомнили те события, которые сопровождали становление флага в 
качестве главного символа современной России. 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 
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Сильные духом 
Война - самое страшное, что может 

случиться с человечеством, ни какие стихия 
или эпидемия не способны принести столько 
страданий и разрухи, человеческих жертв. 

Великая Отечественная Война. 
Каждый житель нашей огромной страны 
слышал об этом событии, унесшем 

миллионы жизней, 1418 дней и ночей борьбы, страданий и надежд. 
Отечественная война коснулась практически каждой семьи 
Советского Союза. Кто-то провожал на фронт своих сыновей и 
мужей, жен и дочерей, братьев и сестер, оставаясь, трудится в тылу - 
отдавая фронту последнее. А кто-то бил врага, на оккупированной 
территории уходя в подполье, становясь партизаном. 

Партизанское движение в Великой отечественной войне 1941-
1945 года, основная форма вооруженной борьбы советского народа 
против немецких захватчиков на временно оккупированной 
территории СССР. 

В первые дни вражеского вторжения, оно вскоре стало 
сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное 
сопротивление оккупационному режиму. 

Вклад партизанских отрядов в победу над врагом невозможно 
переоценить. Благодаря действиям партизан захватчики не могли 
чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу. Это 
оказывало на гитлеровцев колоссальное моральное давление. Они 
сделали всё возможное и невозможное, чтобы защитить Родину, 
отстоять ее свободу и независимость. Их подвигам посвящены 
многие страницы произведений, за каждой строкой судьба 
конкретного человека. Александрийская сельская библиотека №10 
им. Г. М. Брянцева приняла участие в литературной викторине 
«Партизанскими тропами памяти», приуроченной к 75 - летию 
Великой отечественной войны. Викторина проводилась по 
произведениям художественной литературы, о партизанском 
движении в годы Великой отечественной войны. Которую 
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подготовила Новороссийская сельская библиотека МКУК 
«Здвинская ЦБС». Сертификат участника получила главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Под флагом моей страны 
 «Однажды вознесшийся флаг уже никогда не 

опустится» 
Мамед Эмин Расулзаде 

День Российского флага – это 
праздник всех поколений россиян, дань 
уважения истории великой страны. 
Трехцветный стяг неразрывно связан со 

становлением Российского государства, он стал символом военных 
побед и достижений. 

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

Ко Дню Государственного флага России сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
провели для своих пользователей час открытий «Главный флаг 
страны великой». Мероприятие началось с презентации, 
рассказывающей об основных символах государства, об истории 
появления флага, значении трёх его цветов. Продолжилось 
мероприятие обзором – беседой у книжной выставки «Под флагом 
моей страны». Библиотекарь Раскина Светлана Анатольевны 
рассказала посетителям библиотеки, почему каждое государство 
имеет свой флаг и что он означает. Читатели также узнали несколько 
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интересных фактов из истории появления и «жизни» российского 
триколора, вспомнили, что символизируют его цвета. 

Беседа у книжной выставки плавно перешла в обмен 
мнениями. Участники беседы сошлись в едином мнении, что каждый 
житель России обязан соблюдать законы страны и с уважением 
относиться к государственной символике. Надеемся, что после 
просмотра в социальных сетях презентации «День Государственного 
флага Российской Федерации» и полученной у книжной выставки 
информации, ребята испытали чувство гордости за свою страну и 
ощутили свою (пусть пока и небольшую) сопричастность к истории 
Родины. «ВК» https://vk.com/wall-195457253_406, «Инстаграм» 
https://www.instagram.com/p/CEG10PXq78a/?igshid=5we77hean0om 
«Одноклассники» 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.top
icId=152088342578449&_prevCmd=userProfile&tkn=309 

   
Библиотекарь 

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

Три цвета великой державы 
Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации. День 
Российского флага – это праздник всех 
поколений россиян, дань уважения 
истории великой страны. Трехцветный 
стяг неразрывно связан со 

становлением Российского государства, он стал символом военных 
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побед и достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости 
за свою великую страну, за наших соотечественников. 

В преддверии этого дня в сельских библиотеках МКУК 
«МЦБС ГГО» прошли мероприятия, посвященные этому празднику. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
подготовили для удаленных пользователей слайдшоу «Флаг 
державы – символ славы», в котором представлена информация об 
истории государственного флага, о значении полос, а также не 
обошлось без красивых поэтических строк в исполнении юной 
читательницы Домановой Арины. На абонементе библиотекари 
оформили яркую выставку-экспозицию под названием «Ты, 
гордость наша и слава». Всем посетителям представилась 
уникальная возможность прикрепить белые ромашки на белую 
полосу флага, на синюю полосу - нежные васильки, а вот на красную 
яркие маки. В итоге получился красочный и цветущий флаг, который 
украсил собой экспозицию. 

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а 
также в библиотечных сообществах МКУК «МЦБС ГГО» для 
виртуальных пользователей представлены исторические онлайн 
экскурсы «Три символа на фоне истории» (Незлобненская с/б №8) и 
«История Государственного флага России» (Георгиевская с/б №16), 
онлайн-презентация «Три символа на фоне истории» 
(Подгорненская с/б №13). Главный библиотекарь Александрийской 
сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева Дружбина Елена 
Алексеевна приняла участие в онлайн- викторине «Государственный 
флаг Российской федерации», проводимой центром правовой и 
социальной информации при центральной городской библиотеки 
МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова. В 
этот день в Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева для своих пользователей проведён час открытий 
«Главный флаг страны великой». 

В преддверии праздника в Шаумяновской сельской 
библиотеки №18 стартовал онлайн – конкурс чтецов «Над нами реет 
флаг Отчизны», в котором приняли участие юные читатели 
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библиотеки Струк Никита, Свириденко Потап и Иван. На фоне 
государственного флага ребята выразили свои чувства к Родине в 
стихах. 

Россия – страна самая большая в мире. У нее долгая и 
интересная история, каждый день мы открываем её для себя. Мы 
обязаны знать историю своих предков, в том числе историю 
«триколора». 

Проведённые библиотекарями мероприятия представляют 
собой популяризацию государственных символов Российской 
Федерации, формируют патриотическое и гражданское воспитание 
подростков, чувства гордости и любви к своей Родине. 

   
 

   
 

   
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 
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Курская битва. И плавилась броня 
"Тогда в далеком грозном сорок третьем 

Никто не знал, что через много лет 
Одной из величайших битв на свете 

Ту битву назовет двадцатый век" 
М. Бирюков 

Курская битва, начавшаяся 5 
июля 1943 года, считается одним из 
самых масштабных сражений не 

только во Второй мировой войне, но и вообще в истории. Наряду со 
Сталинградским сражением она стала переломной для Советской 
армии в ходе Великой Отечественной войны. 

Среди целого ряда произведений, посвящённых военной теме, 
есть и те, в которых сражение на Курской дуге занимает одно из 
центральных мест. Мы напомнили читателям о некоторых из тех, 
которые есть в фонде Незлобненской сельской библиотеке №8. 
https://www.youtube.com/watch?v=-i4K6qvHWlw 

Писатель Анатолий Ананьев сам был участником сражений 
на Курской дуге. Роман «Танки идут ромбом» рассказывает о первых 
трёх днях битвы. Один из батальонов 6-й гвардейской армии стоит 
под деревней Соломки, затишье действует бойцам на нервы. Утром 
5 июля начинается танковая атака фашистов - причём угол «ромба» 
нацелен прямо на батальон. Главный герой книги, командир взвода 
лейтенант Володин, оказывается одним из немногих, кто переживает 
не только первую танковую атаку, но и войну. Через много лет он 
возвращается на место боя постаревшим и решает написать книгу о 
пережитом. 

Во время Курской битвы разворачиваются и события 
«Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Б. Полевой в 
качестве корреспондента газеты «Правда» находился на фронте и 
впоследствии написал несколько книг о войне, самой известной из 
которых является «Повесть о настоящем человеке» - лётчике 
Алексее Маресьеве, который упал на сбитом самолёте на 
территорию, занятую фашистскими войсками, но смог добраться до 
своих, хотя и лишился обеих ног. Но, несмотря на это, Маресьев смог 
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снова вернуться в боевую авиацию. Вернувшийся к полётам ас 
принял участие в воздушных боях над Курской дугой. 

"Советское командование парировало немецкие удары 
силами линейных частей, державших здесь оборону. Наблюдая 
нарастание немецкой ярости, оно держало свои резервы в глубине, 
ожидая, пока иссякнет инерция вражеского удара. Как узнал потом 
Мересьев, их полк должен был прикрывать армию, сосредоточенную 
не для обороны, а именно для контрудара. Поэтому на первом этапе 
и танкисты, и связанные с ними лётчики-истребители были лишь 
созерцателями великой битвы". 

К сожалению, эта победа досталась нам дорогой ценой – 
велики и невосполнимы были ее потери.… Но подвиг армии и народа 
на Курской дуге никогда не будет забыт! 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Край, в котором я живу 
Ах, Ставрополье, синий край России! 

Ты песня эскадронная отцов. 
И. Кашпуров 

Наша Родина – Россия, мы любим её, 
потому что здесь родились, здесь говорят на 
русском, родном языке, и всё здесь для нас 
любимое, знакомое, родное… Каждый из нас 

связан с Родиной тысячами нитей. Чувство любви к России выражает 
каждый человек, когда называет родным свой край. Ставрополье – 
это одна из житниц страны. Наш край часто называют музеем под 
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открытым небом. Много здесь удивительных мест. Неслучайно 
поэты называют Ставрополье «краем богатств и чудес». 

«Край, в котором я живу». Под таким названием 21 августа на 
страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
Георгиевской сельской библиотекой №16 был размещен 
краеведческий онлайн круиз. https://vk.com/biblionez?w=wall-
195457253_417%2Fall, https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_85%2Fall, 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151873525481595. 

Пользователи совершили увлекательное путешествие по 
родному краю. Вспомнили географическое расположение, символы 
нашей малой Родины, достопримечательности края: удивительные 
памятники природы, памятники культуры и архитектуры. 
Ставропольский край раскинулся на юге умеренного 
континентального пояса. Здесь пролегает граница между Европой и 
Азией. 

Хочется верить, что, совершив онлайн путешествие по краю 
пользователям захочется воочию убедиться в том, что не зря наш 
край называют то «Южным бастионом», то «Житницей России», то 
«Всероссийской здравницей». 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 
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100 лет Георгиевскому комсомолу 
Комсомол - это юность. 

Комсомол - это самые прекрасные воспоминания! 
Комсомол - это энергия, целеустремленность, 
желание перевернуть этот мир и сделать его 

лучше! 
29 октября 1918 года передовая 

молодежь государства объединилась в 
мощную организацию – российский коммунистический союз 
Молодежи – комсомол. Достойные школьники, достигшие 14 лет, 
вступали в Комсомол. В 28 лет молодой человек выбывал из союза 
молодёжи по возрасту. Комсомольцы, избранные в руководящие 
органы ВЛКСМ, могли состоять в организации до достижения 
возраста 35 лет. 

В 2020 году исполняется 100 лет с момента основания 
комсомола в Георгиевске. 

25 августа 2020 года библиотекарями Подгорненской 
сельской библиотеки №13 в социальных сетях «Одноклассники»  

«ВКонтакте», инстаграм, а также в библиотечных 
сообществах МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» и «Одноклассники» 
представлена онлайн-презентация книги Владимира Васильева 
«Георгиевский комсомол», изданная в 2018 году. 

В книге описывается история создания молодежной 
организации в Георгиевске и Георгиевском районе Ставропольского 

края, пройденный ею путь до распада Советского 
Союза. Написана она на основе архивных документов, 
научных публикаций о развитии в России молодежного 
движения в XX веке, воспоминаний ветеранов 
комсомола. Цель книги – сохранение исторической 
памяти о деятельности Ставропольской краевой 
комсомольской организации. 

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 
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Мы памяти нашей верны 
История России всегда была богата 

знаменательными событиями, достойными 
быть увековеченными в народной памяти. Во 
все века героизм и мужество русских воинов, 
мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского 
государства. 2 сентября - День окончания 

Второй мировой войны. Эта разрушительная, кровопролитная вторая 
мировая война, которая началась 1 сентября 1939 года нападением 
фашистской Германии на Польшу, закончилась в сентябре 1945-го 
года непродолжительной, но не менее жестокой и разрушительной 
войной с Японией. 2 сентября 1945 года Японское правительство 
подписало Акт о безоговорочной капитуляции. Южный Сахалин и 
Курильские острова были возвращены Советскому государству. Она 
не знает равных ни по количеству жертв, ни по беспрецедентной 
жестокости противников, вылившейся в громкие международные 
судебные процессы и суровые приговоры. 

Сражаясь за Родину и покой всего мира, мужчины, женщины, 
старики и дети всех вовлеченных в пламя войны народов активно 
защищали свою землю, кто в действующей армии, а кто, действуя в 
подполье и партизанских отрядах. Именно силе духа каждого 
сражавшегося и их воле к победе современный мир обязан своим 
покоем, о чем призывает не забывать сегодняшний день. К этой 
памятной дате, Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева подготовила книжную выставку «Эхо войны», которая 
рассказывает о героях военных лет, о тех, кто отдал жизнь во имя 
Победы, во имя будущего нашей страны. Мы должны помнить и 
чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь. 

Библиотека приняла участие в виртуальной викторине, 
посвященной Дню окончания Второй мировой войны «День как 
память, отлитый из меди», которую подготовила МБУК «Районное 
социально-культурное объединение» Центральная районная 
библиотека им. И. И. Пущина. Участником виртуальной викторины 



№30/2020   
 

 
54 

стала библиотекарь Бабич Наталья Владимировна. 
Данная викторина расширила знания о героическом 
прошлом нашей страны, формировании исторической 
памяти и уважения к воинской доблести и 
бессмертному подвигу советских воинов. 

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

Бабич Наталья Владимировна 

Диктант Победы 
3 сентября 2020 года в день 

окончания Второй мировой войны 
сотрудники сельских библиотек станицы 
Незлобной, посёлка Шаумянского, села 
Обильного приняли участие во 
Всероссийском историческом диктанте на 
тему событий Великой Отечественной 

войны – Диктант Победы. Главная цель — диктанта привлечение 
широкой общественности к изучению истории Великой 
Отечественной войны и повышения исторической грамотности. 

Организаторами Диктанта являются Партия «Единая Россия», 
Российское историческое общество, Российское военно-
историческое общество и Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры Победы», Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству, Общероссийская общественная организация 
«Российский союз ветеранов», Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки. 

Участие в Диктанте Победы стало особенным мероприятием 
для нас - жителей Георгиевского городского округа, уважающих 
своих предков, героизм людей, гордых за свою страну и родной 
регион. В заданиях Диктанта представлено 25 вопросов, 5 из которых 
о военных событиях в нашем регионе. 
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Перед началом Диктанта каждый участник получил в 
распечатанном виде индивидуальные комплекты материалов 
Диктанта, информационный лист, пронумерованные бланки с 
заданиями и бланки для заполнения участниками, устную 
инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий 
участниками Диктанта — 45 минут. Ровно через сутки по 
индивидуальному номеру участники смогут проверить свой 
результат на сайте диктантпобеды.рф. 

   
 

   
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Гордиться прошлым, работать для будущего 
 «Учились мы в советской школе, 

Мечтали в космос полететь, 
Гордились членством в комсомоле, 

Ценили искренность и честь» 
Аминат Рахаева 

В 2020 году Ставропольский край 
отмечает 100-летие образования ВЛКСМ. 

Для современной молодежи эта юбилейная дата мало о чем говорит. 
Именно поэтому сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева решили через видео – презентацию «Слава 
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тебе, закаленный в бою и труде комсомол», провести исторический 
онлайн экскурс «Гордиться прошлым, работать для будущего», 
знакомя пользователей соц. сетей с историей создания комсомола, 
вспоминая героев – комсомольцев и известные комсомольские 
песни, которые всегда шагали рядом с молодежью. 

Что же такое комсомол? На Ставрополье комсомол, 
образовавшийся впервые в 1920 году, всегда был мощной, 
инициативной организацией, представленной активными, 
талантливыми молодыми людьми. Общие цели, идеи, одна судьба – 
на всех. Судьба, которой можно позавидовать: масштабные 
мероприятия в годы культурной революции, освоение Сибири и 
Дальнего Востока, легендарные стройки: возведение новых городов, 
заводов, автомагистралей, железных дорог. Комсомольцы старались 
всегда и во всем быть первыми, касалось ли это реализации 
программ всеобщего обучения, ликвидации безграмотности, борьбы 
с беспризорностью. За годы своего существования членами 
комсомола стали миллионы людей, и каждый из них старался 
оправдать почетное звание – комсомолец. 

Отдельную страницу представляет военная история ВЛКСМ, 
в том числе героическое участие в событиях Великой Отечественной 
войны. Комсомольцы добровольцами уходили в действующую 
армию в годы Великой Отечественной войны, составив треть всех 
мобилизованных по краю, в фашистском тылу организовывали 
подполье. Ярким примером тому подпольная организация 
комсомольцев под руководством Александра Скокова в селе 
Величаевском Левокумского района. Из 254 Героев Советского 
Союза, связанных с историей Ставрополья, подавляющая часть 
являлась комсомольцами. Они героическим трудом крепили 
трудовой фронт, инициируя массу производственных соревнований 
по перевыполнению плановых заданий. Собрали средства на 
бронепоезд «Комсомолец Ставрополья». 

А герои – комсомольцы из «Молодой гвардии»? Разве 
недостойны эти юные мальчишки и девчонки, чтобы мы сегодня 
равнялись на них? Конечно, достойны! Они стали одной из 
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центральных сил в освободительной миссии нашего народа от 
мирового порабощения фашизмом – вписали своё слово в судьбу 
мира! Своими поступками эти легендарные комсомольцы 
заставляют нас задуматься о нравственной силе своего подвига. 
Наверное, в этом и есть ценность нашей великой Победы, что 
нетускнеющий обелиск ее славы сплавлен из миллиона рядовых 
побед – героизма над трусостью, совестливости над криводушием. 

В селе Новозаведенном во время войны тоже было много 
комсомольцев. Одна из жителей села, Орел Надежда, труженик тыла, 
вспоминает: «Во время войны все старались скрыть, что они 
комсомольцы. Ведь немцы в первую очередь расстреливали всех 
партийных, коммунистов, комсомольцев. Я закопала свой 
комсомольский билет в огороде. А на следующий день немцы на 
этом месте стали рыть окопы. И вот пока они копали, все члены моей 
семьи не находили себе места, боясь расстрела. Но, все обошлось, 
билет не нашли». 

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Летопись 
комсомольских времен», где каждый пользователь мог ознакомиться 
с представленными изданиями. К сожалению, ВЛКСМ постепенно 
утратил свое влияние в молодежной среде, ушел в небытие. Но, 
читая о комсомольцах и их деятельности, окунаешься в 
удивительный мир необыкновенно насыщенной жизни. Она очень 
искренна и правдива. Мы должны помнить о ней – ведь это часть 
нашей общей истории. 

  
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Раскина Светлана Анатольевна 
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Вспомним комсомольцев, отдадим им честь… 
25 июля 1920 года считается 

отправной точкой истории 
коммунистического союза молодёжи 
Ставрополья. В этот день был созван 
губернский съезд комсомольцев, на 
котором было представлено 45 делегатов от 
23 низовых организаций. Тогда всего по 

губернии насчитывалось 825 членов. Комсомол родился не по 
принуждению, а исключительно благодаря энергии и порыву 
молодых людей, которые мечтали быть полезными своей родине. 

Комсомол впоследствии станет самой массовой организацией 
советской молодёжи. Школу гражданского становления, мужества и 
героизма, школу жизни прошли в его рядах более 200миллионов 
юношей и девушек, многие из которых стали прославленными 
рабочими и тружениками села, видными государственными и 
общественными деятелями, выдающимися учеными, 
военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и 
искусства. 

 С 1966 года в СССР была учреждена ежегодная премия – 
премия Ленинского комсомола. Вручали ее членам ВЛКСМ за 
выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, 
культуры, лицам, показавшим наивысшие достижения во 
Всесоюзном социалистическом соревновании, проявившим 
творческую инициативу. Об одном из лауреатов этой почётной 
премии, жителя посёлка Шаумянского мы расскажем! Литвинова 
Таисия Григорьевна… Эту достойную, мудрую женщину, 
профессионала своего дела знает всё старшее поколение 
шаумяновцев. 

Местная уроженка, выпускница Ставропольского 
культпросветучилища, четверть века бессменно руководила 
коллективом сельского Дома культуры посёлка. Многие до сих пор 
помнят новогодние балы, праздники улиц, цирковую студию, 
огоньки трудовых коллективов! На весь район гремел праздник 
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«Проводы на уборку», где участвовала вся уборочная техника 
хозяйства, проходил праздничный концерт, с участием 
театрализованных персонажей Урожая и Страды. Очень интересно 
проходили Проводы Русской зимы и ещё много других праздников 
под руководством Таисии Григорьевны. 

За выдающиеся успехи по внедрению прогрессивных форм и 
методов культурно-просветительной работы Дипломом Лауреата 
премии Ленинского комсомола и была награждена в 1979 году 
Литвинова Т.Г. 

Торжественное вручение диплома состоялось в Министерстве 
культуры СССР. Лауреатов премии Ленинского комсомола тепло 
поздравил народный артист СССР Борис Петрович Чирков. Каждый 
из награждённых получил в подарок от министерства транзисторный 
радиоприёмник. Об этом событии писал популярный в то время 
журнал «Культурно-просветительная работа» №7 за 1979год. 

25 мая 2015года Литвиновой Т. Г. не стало… 
Мы не только скорбим, мы помним и делаем всё, чтобы 

светлый образ и творчество Таисии Григорьевны остались в памяти 
поколений наших односельчан. 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна. 

Недаром помнит вся Россия 
Великий русский народ имеет 

многовековую историю. Много раз ему при-
ходилось героически отражать нападения 
иноземных завоевателей, отстаивать свою 
независимость. Пережив потери и 
разрушения. Российское государство снова 
возрождалось. К началу XIX в. Россия стала 

одним из самых могущественных государств в Европе. Она имела 
сильную армию и флот. Сокрушить могущество России, захватить её 
богатства, покорить русский народ по-прежнему мечтали 
чужеземцы. 
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16 сентября Александрийская сельская библиотека №10 им. 
Г.М. Брянцева провела историческое досье «Бессмертен тот, 
Отечество кто спас», посвященное 275 летию со дня рождения 
Михаила Илларионовича Кутузова. Главный библиотекарь 
Дружбина Елена Алексеевна рассказала присутствующим, что имя 
фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова пользуется 
заслуженной мировой известностью. Воспитанный на лучших 
традициях русского военного искусства, основы которого были 
заложены Петром I, Румянцевым и Суворовым. Михаил Кутузов в 
более сложных исторических условиях поднял русское военное 
искусство на новую, высшую ступень. Силой своего военного 
дарования, своим самоотверженным и тяжелым ратным трудом он 
добился крупнейших успехов, одержал множество побед, слава 
которых никогда не померкнет. Учащийся СОШ №24 им. И.И. 
Вехова Логошко Александр, познакомил участников мероприятия с 
военными заслугами Михаила Кутузова перед Отечеством. 

Потомок древнего боярского рода, выпускник 
Артиллерийской школы, Михаил Кутузов впервые отличился в 1765 
и 1769 гг., разгромив поляков-конфедератов. Во время русско-
турецкой войны 1768-1774 гг. он проявил свои военные таланты, 
участвуя в главных сражения этой войны. В войне с наполеоновской 
Францией, в лице Михаила Кутузова свое дальнейшее развитие в 
боевой практике и теоретическом обобщении получила суворовская 
«наука побеждать». В Отечественной войне 1812 года, 
главнокомандующий, мастерски использовал моменты внезапности 
и неожиданности. Знатные и образованные люди возлагали большие 
надежды на испытанную опытность и ловкость Михаила 
Илларионовича Кутузова. Изучая историю России, мы узнаём о 
героях и подвигах, самоотверженности русских людей, как образец 
любви к своей Родине. 
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Главный библиотекарь 

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

Родная душе сторона 
 «На Земле, где чудес так немало, есть родная душе 

сторона. 
Та, где жизнь подарила мне мама, где меня ожидает 

она. 
И священным навек стало поле, где в хлебах обелиски 

стоят. 
Дорогое моё Ставрополье, Ставрополье – песня 

моя» 
Г. Фатеева 

Краеведение – одна из форм гражданско-патриотического и 
нравственного воспитания. Одним из направлений, 
способствующему становлению личности юного читателя и 
развитию разносторонних творческих интересов, художественного и 
эстетического вкуса, является приобщение подрастающего 
поколения к культурному наследию Ставрополья, литературе и 
искусству. 

17 сентября в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 
И. А. Зиновьева в рамках всероссийского проэкта "Культурный 
норматив школьника" была оформлена выставка «Край 
Ставропольский – родина моя», посвященная Дню Ставропольского 
края. Сотрудники библиотеки провели обзор краеведческой 
литературы, представленной на выставке. Природа, история, 
военные годы на Ставрополье – каждая отдельная книга обязательно 
дает ответ на вопросы краеведческого характера. 
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«Занимательное краеведение» (В.А. Ивановский, В. 
Гниловский) позволяет в полной степени умножить знания о своей 
малой родине: ознакомиться с выдержками из исторических 
документов, авторитетными мнениями ученых, образными 
характеристиками известных писателей. Раздел «Вопросы для 
размышления» предлагает читателю выработать собственное 
суждение по проблемам конкретного вопроса, а в разделе «Кстати 
сказать» можно найти интересную информацию для 
любознательных с подробностями об экстремальных фактах, 
событиях, необычных явлениях, имеющих отношение к 
Ставропольскому краю. 

Издания военно – патриотической тематики, такие, как «Без 
права на забвения» - Ю. Христинина, «Дети войны Ставрополья» - Г. 
Беликова, «Герои Советского Союза – боевая слава земли 
Ставропольской», содержат биографические сведения о Героях, 
основанные на широкой источниковой и историографической базе, 
рассказывают о юных патриотах нашего края, которые в меру своих 
сил и возможностей боролись с врагами и внесли свой вклад в общую 
победу над фашизмом. Эти книги – живое напоминание о том 
трагическом и одновременно героическом времени, о людях, своим 
подвигом приблизивших День Победы. 

Путеводители по городам Ставропольского края знакомят 
своих читателей с историей и достопримечательностями данных 
городов. Современные фотографии дают возможность 
почувствовать красоту ландшафтов, архитектуры, ощутить дыхание 
старины и совершить увлекательные путешествия по городу или его 
окрестностям. 

В сборниках стихов поэтов и писателей Ставропольского края 
в наиболее полном объеме представлено их яркое, самобытное 
творчество. Произведения А. Мосинцева, И. Кашпурова, Е. 
Ивановой, И. Зиновьева согреты душами людей, утверждающих 
высокие нравственные принципы, человечность, патриотизм. В 
каждом из них было сильно чувство любви к своей малой родине. 
«Любовь к родине естественна, как дыхание,- писал Иван 
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Васильевич Кашпуров,- родина, земля, где родился, некрасивой не 
бывает. Она прекрасна уже тем, что живет в твоей душе, а степь это 
или горы, леса или пустыня – значения не имеет. Моя родина – 
Ставрополье. Это моя молитва, песнь любви моей родине». 

Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева проводят много мероприятий краеведческого 
характера. Все они способствуют формированию социально-
активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству.  

   
 Библиотекарь 

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

Всему начало здесь, в краю моём родном 
 Глубь недр пойму и сроки углублю, 

И с гордостью скажу родному краю: 
Люблю и знаю! Знаю и люблю! 

И тем полней люблю, чем глубже знаю. 
Ю.К. Ефремов 

Родина, родной край. Самые главные 
слова в жизни каждого человека. Родина 

наша - Россия. Но есть ещё и малая Родина. Там, где ты родился, 
сделал первые шаги, сказал первое слово. Наша малая Родина 
Ставропольский край. 

17 сентября Александрийская сельская библиотека №10 им. 
Г.М. Брянцева ко Дню Ставропольского края, провела час 
краеведения «Мой край родной - история живая». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала участникам 
мероприятия о нашем крае, он находится на Юге России и занимает 
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площадь более 66,2 тыс. кв. км. Ставропольский край был образован 
в феврале 1924 года и назывался сначала Юго-Восточная область. С 
октября 1924 года - носит название Северокавказский край, с марта 
1937 - Орджоникидзевский край и с января 1943 - Ставропольский 
край. В Ставропольском крае проживает около 2 млн. 700 тыс. чел. 
Ставропольский край - наша малая родина. Его называют 
«жемчужиной Юга», «уникальной здравницей», «национальным 
достоянием». Бескрайние, пропахшие горьковатым запахом чабреца 
и полыни степи. Величайшие горы, седые вершины которых никогда 
не покидают снега. Лесные дебри, бирюзовые озера и живописные 
водопады, руины и памятники далекого прошлого. Все это - 
Ставрополье, край удивительных контрастов. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Здесь 
корни мои, и здесь мой исток», которая познакомила с книгами об 

истории Ставропольского края, с книгами 
писателей Ставрополья. 

Мы наследники нашей прекрасной 
ставропольской земли, её истории, культуры, 
всех тех богатств, которые созданы руками 
наших предшественников, должны не только 
сберечь эти богатства, но и преумножить их. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Моя Родина – Ставрополье! 
 Звёзды сияют ясно. 

Смотришь: какое раздолье! 
Нет ничего прекрасней 

Древней земли Ставрополья! 
С. Рыбалко 

22 сентября в Новинской 
сельской библиотеке №17 была 

оформлена выставка «Моя Родина – Ставрополье!», посвященная 
Дню Ставропольского края. Библиотекарь провела обзор 
краеведческой литературы, представленной на выставке. 
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Краеведение - что может быть интереснее и увлекательнее? 
Интерес к истории родного края существует, и работники библиотек 
делают все, чтобы этот интерес не иссяк. Одна из главных задач – 
сохранить для потомков все то, что составляет гордость родного края 
и помогает понять значение и роль своей малой родины в истории и 
культуре России. 

Книги, представленные на выставке, предлагают взглянуть на 
прошлое и настоящее своей малой родины, узнать лучше людей, 
живущих рядом, вспомнить тех, кто воевал, служил, трудился, 
воспевал в стихах и песнях родной район, город и край. 

Поэзия и проза Валентины Нарыжной в книге «Воскресшие 
купола» пронизана любовью к России, к родной земле. Чувство 
истинного патриотизма сквозит в каждом её стихотворении. 

В книгу «Моё родное Ставрополье» Сергея Рыбалко вошли 
стихи, легенды и предания, написанные на основе фольклора 
кавказских народов, проживающих на территории Ставропольского 
края, а также терского и кубанского казачества. 

Книга «Записки из океана» приурочена к 90-летнему юбилею 
нашего именитого земляка Андрея Губина. В ней представлены 
произведения, не публиковавшиеся при жизни автора: замечательная 
по своему содержанию «Книга сына о Доме и матери», 
фантастическая повесть «Юнг и Зунга», заметки из дневника 
писателя, стихотворения, которые так хотел увидеть 
опубликованными их автор, тексты его бесед с читателями и другое. 

В сборнике «Созвездие лиры» с трогательной любовью 
написаны стихи о своей малой Родине, о родной природе, 
воспевающие наше Ставрополье, местными поэтами С. Баграмян, В. 
Бессоновым, И. Зиновьевым, В. Маглеванным и другими. И здесь 
хочу привести слова Расула Гамзатова: 

Кто край свой не чтит с постоянством сыновьим, 
Тому не понять и далёкие земли. 

Кто отчему дому не внемлет с любовью, 
Тот глух и к соседям, тот братству не внемлет. 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Планета Земля 
Загадки мудрого Филина 

Лето в самом разгаре, а это значит, что 
впереди нас ждут новые впечатления и яркие 
эмоции. 

Георгиевская сельская библиотека 
№16 пригласила детей принять участие в 
познавательной онлайн викторине «Загадки 
мудрого Филина» 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_49%2Fall. 
Мудрый Филин – самая умная птица, олицетворяющая 

вековую народную мудрость, ясность ума и интуицию, знания и 
человеческий опыт. Ребятам предложили совершить путешествие в 
удивительный мир природы. В ходе викторины они разгадают 
лесные загадки о животных, растениях, птицах. Викторина состоит 
из трёх конкурсов: «Знаешь ли ты?», «Ты мне, я - тебе», «Верно или 
неверно». 

В познавательной онлайн викторине дети закрепят знания о 
природе. Мы все вместе должны оберегать и беречь природу, весь 
окружающий мир, наш общий дом. Мы надеемся, что викторина 
получилась познавательной и интересной. А участники получат 
массу положительных эмоций и хорошее настроение. 



№30/2020   
 

 
67 

  
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Места родные, заповедные… 
Природа – это наш дом, 

сокровищница богатств, поставщик 
сырья и энергии на Земле. Но ее 
богатства исчерпаемы и часто 
невосполнимы, поэтому так 
необходимо их беречь и охранять. 

На территории 
Ставропольского края и региона КМВ есть множество красивых 
уголков, созданных самой природой. О них необходимо знать и 
взрослому населению, и детям, чтобы сберечь и сохранить для 
последующих поколений эти природные богатства. 

14 июля для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» Георгиевской сельской библиотекой №16 было 
проведено виртуальное путешествие «Экологическое путешествие 
по земле Ставропольской». 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_53%2Fall, 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_265%2Fall, 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151735115808891. 

Современная система особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского края формировалась на протяжении 
последних 50 лет. Начало этому было положено еще в сентябре 1961 
года после принятия постановление бюро Ставропольского краевого 
комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся 
«О мерах по охране природы в крае». 



№30/2020   
 

 
68 

На сегодняшний день на территории нашего региона создано 
46 государственных природных заказников краевого значения. 
Каждый из них имеет особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Среди 
них Государственный природный заказник Маныч-Гудило и 
Государственный природный заказник краевого значения 
«Галюгаевский». 

В ходе виртуального путешествия пользователи узнали о том, 
что Государственный природный заказник «Маныч-Гудило» 
образован в дельте реки Дунды (Апанасенковский район) с целью 
сохранения мест гнездования, путей миграции и среды обитания 
редких видов животных. Главные достопримечательности озера 
Маныч-Гудило — острова Водный, Птичий и остров тюльпанов. 

Государственный природный заказник краевого значения 
«Галюгаевский» является биологическим, расположен в низовьях 
реки Терек и образован в целях сохранения типичных пойменных 
лесов, травянистого фитоценоза на непокрытых лесом площадях, а 
также для защиты нерестилища ценных осетровых рыб. 

Природа Ставрополья – это уникальный дар для всех жителей 
нашего региона. Здесь существует удивительное биологическое и 
ландшафтное разнообразие. А самое главное – все условия здоровой 
среды обитания настоящего и будущего поколений. Нам 
действительно есть что сохранять! И важно участие каждого из нас 
в сохранении живого уголка природы, куда можно прийти и 
насладиться первозданной красотой, окружающей нас. Сберечь 
чистоту и не оставлять после себя свалки мусора, не уничтожать лес, 
не загрязнять водоемы пестицидами и сточными водами, не 
отравлять воздух выбросами – цели, которые должен поставить 
перед собой каждый житель Ставропольского края. 



№30/2020   
 

 
69 

  
Главный библиотекарь 

еоргиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Беречь природы дар бесценный 
Окружающая среда — это мы с вами". 

Чарлз Панати 
Наш мир стремительно меняется. Благодаря все 

новым и новым научным и техническим достижениям 
наша жизнь невероятно ускоряется. И мы бежим за 
ней, стараясь успеть за призрачными целями, за 
новыми условиями, которые она выставляет, за 

новыми игрушками, которые она предлагает. И не замечаем, как 
оставляем вокруг себя и за собой кучи мусора. Загрязнение природы 
является одной из самых острых проблем современного мира, ведь 
люди порой не задумываются о том, насколько вредна для 
окружающей среды всего одна выброшенная пластиковая бутылка 
или пакет. 

Активные читатели Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева из числа молодежи не смогли закрыть глаза 
на эту проблему, став добровольными эко - волонтерами. Рано 
утром, 21 июля, Шимарева Арина, Лазоренко Ольга, Смородина 
Мария и Миндарев Александр произвели уборку на футбольном 
поле с. Новозаведенного. В течении часа они собирали мусор, 
оставшийся после матча, аккуратно упаковывая его в мусорные 
мешки. Футбольное поле и прилегающая к нему территория – 
популярное место в селе Новозаведенном. Здесь собираются на 
тренировки команды футболистов села Новозаведенного, проходят 
матчи окружного масштаба, занимаются спортом любители 
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здорового образа жизни. Для болельщиков и просто отдыхающих 
поставлены лавочки, проложена асфальтовая дорожка. Через каждые 
пять метров стоят урны для мусора и как бывает больно и обидно за 
наше бескультурье, когда горы мусора лежат с этими урнами. 

Труд наших читателей не поощрялся никаким материальным 
вознаграждением, да им этого и не надо. Ребята считают, что помогая 
другим людям или природе, совершая добрые дела для общества, 
они сами обретают внутреннюю гармонию, приобретают ощущение 
собственной важности и нужности в решении приоритетных задач. 
А сохранение чистоты окружающей среды к таким задачам 
относится однозначно. По мнению девушек они, как волонтеры, 
могут стать “ролевыми моделями” – людьми, которые делают что-
то, что становится модным и чему хочется подражать. 
Экологическое волонтерство - один из самых увлекательных видов 
добровольческой деятельности. Ребята не собираются 
останавливаться на достигнутом, впереди у них много планов для 
реализации. 

Своим поступком они призывают нас бережно относиться к 
состоянию окружающей среды, ведь человечество живет, пока живет 
природа. Нам, сотрудникам библиотеки, очень приятно, что наши 
молодые читатели являются своеобразным чистым источником 
гармонизации между человеком и природой. И пускай источник этот 
маленький, но он обязательно впадет в речку, та – в большую реку, а 
большая, в свою очередь, в море и океан. И чем больше будет этих 
чистых источников, тем чище станет наша жизнь и планета. 

Материал о проведенной экологической акции был размещен 
на страницах ВК https://vk.com/wall-195457253_294 
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Библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Раскина Светлана Анатольевна. 

Мы лесные, степные, болотные –герои животные 
Животных нужно охранять 

И хоть немного уважать. 
От серой мышки до моржа, 

От бегемота до ежа. 
Должны ценить мы и беречь 

И их покой всегда стеречь. 
Вокруг нас добрая и мудрая сказка 

жизни: леса, поля, запах травы и пение птиц. 
В наших лесах живёт много разных животных. И как важно не 
спугнуть очарование природы, не нарушить её тонкого звучания. А 
иногда помочь ей, спасти, защитить. На территории 
Ставропольского края обитает множество удивительных животных, 
часть из которых входит в Красную книгу. Многие виды этого 
региона редки и обитают только в пределах его территории. 
Некоторых животных, птиц и насекомых давно не встречали в дикой 
природе края, и ученые признают их вероятно исчезнувшими. Всего 
в Красную книгу включено около 179 видов животных, которые 
нуждаются в охране. 

С целью экологического воспитания подрастающего 
поколения 6 августа Подгорненская сельская библиотека № 13 в 
онлайн режиме для своих гостей на интерактивных ресурсах: 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВК» 
https://vk.com/id502894025 а также в библиотечном сообществе МКУК 
«МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 
Ссылки на публикации: 
• https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151789458727747 
• https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152222181208238 
• https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_432%2Fall 
• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_361%2Fall 
разместили презентацию «Мы лесные, степные, болотные, ваших 
сказок герои — животные», на которой был показан фрагмент 
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фильма о красной книге Ставропольского края, редких животных и 
иллюстрация книги, а в конце предлагали посмотреть мультфильм о 
«Лесных животных» перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=kVr7Otqb4dQ 

Дикие животные – удивительная часть нашей природы, 
которая включает бесчисленное количество различных видов, 
семейств, отрядов и классов. От жучков и бабочек, до волков и 
медведей, от самых маленьких, до рекордно огромных, от самых 
редких, до наиболее распространенных. В любое время года и в 
каждом уголке планеты, все это разнообразие животного мира 
вокруг нас! Животные очаровывают, от них все без ума, даже 
хищники привлекают своей грациозностью и силой. Про животных 
любят читать и малыши, и взрослые. Их повадки, образ жизни и 
навыки выживания интересны всем. В книгах о животных 
рассказывается о самых быстрых, о самых сильных, о самых опасных 
существах, также здесь можно прочитать полезные рекомендации по 
содержанию питомцев и просто много интересного о животном 
мире. Хотите знать, насколько разумны пернатые, как заботиться о 
кролике, образуются ли от прикосновения к жабам бородавки, 
нанизывают ли ежи на иголки фрукты? Читайте книги о животных, 
и Ваши вопросы получат ответы. 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Бездомные животные: дай им шанс на жизнь 
С незапамятных времен животные 

живут рядом с человеком в большом 
прекрасном доме, имя которому – Земля. 
Каждый человек оберегает своего 
питомца, заботится о нем, любит, 
старается угостить самым любимым 
лакомством, но к великому сожалению, 

это не всегда бывает так. 
Часто, идя по улице, мы видим собак и котят неухоженных, 

голодных, которые смотрят на нас с мольбой в глазах. Они такие-же 
живые существа, только почему-то их бросили. Бросая животное, 
человек ставит под угрозу не только животное, но и жизни тех 
людей, которым придется столкнуться с бродягой. Каждый год за 
помощью в медицинские учреждения обращаются десятки тысяч 
граждан, покусанных бездомными животными. Каждое 
выброшенное на улицу животное – это чье-то предательство. 

 15 августа 2020 года отмечается - Всемирный День защиты 
бездомных животных, который учрежден в 1992 г. по инициативе 
Международного общества прав животных. Подгорненская сельская 
библиотека № 13 14 августа разместила на интерактивных ресурсах: 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВК» 
https://vk.com/id502894025 а также в библиотечном сообществе МКУК 
«МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 онлайн – беседу " Бездомные 
животные: дай им шанс на жизнь". 
Ссылки на публикации: 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_439%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151809452843843 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152250917957806 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_382%2Fall 

Проблема бездомных животных является сложной и 
многогранной задачей. Тема бездомных животных очень актуальна 
в настоящее время. 
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Из истории… В XIX в. бродячих собак в крупных городах 
было мало. Основной силой, выступавшей против них, 
служил…дворник. Дворник, между прочим, приравнивался к 
младшему полицейскому чину. И ему вменялось в обязанности 
уничтожать безнадзорных животных на подведомственной ему 
территории. 

После 1-й мировой войны, революции и гражданской войны 
количество беспризорных собак резко возросло. Основной приток 
шел из разоренных войной и разрухой деревень. Однако после 
возврата государства к разведению породистых животных в 1924 г., 
в целях борьбы с бешенством и другими болезнями, бродячие собаки 
начали планомерно уничтожаться: застрелить собаку без ошейника 
и сопровождения человека имел право любой милиционер. 

После Великой отечественной войны, на фоне новой разрухи, 
возник небольшой всплеск увеличения численности бродячих собак. 
Небольшой – потому, что в те тяжелые времена кормиться бродячим 
собакам было нечем. 

По количеству брошенных животных можно в целом судить 
о культуре страны. 

В Англии, Германии, США и других странах проблемы 
бездомных животных просто не существует. У нас, к сожалению, все 
не так. Надо помнить об этом и не давать в обиду тех, кто не может 
защититься сам. Вы замечали лежащих собак с вытянутыми 
передними лапами? Голова лежит на земле, вывернутая в сторону? 
Так собаки ложатся, когда им больно или тоскливо, они и умирают 
чаще всего в такой позе… 

Потерянная, брошенная собака или кошка всегда на совести 
ее хозяина. 

Сегодня мы обращаемся ко всем: Постарайтесь не делать 
ошибок, за которые ваше животное может поплатиться жизнью, и не 
обрекайте своего бывшего друга на медленную и мучительную 
смерть. Мы в ответе за тех, кого когда-то приручили! 

А ведь среди животных есть тоже герои. 
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Собака-поводырь. Это самая добродушная и преданная, 
понятливая и послушная собака-поводырь. Она помогает людям со 
слабым слухом и зрением, предупреждает их об опасности и 
сопровождает инвалидов в коляске. 

Собаки-пожарные. Лев Николаевич Толстой написал рассказ 
о пожарной собаке по кличке Боб, которая вынесла из огня 12 
маленьких детей. 

Собаки-таможенники научились находить взрывчатку и даже 
оружие, которым могут воспользоваться бандиты, террористы; они 
находят наркотики. 

Собаки-водолазы – это спасатели утопающих. Они прекрасно 
ныряют, прыгают в воду с любой высоты, способны бережно достать 
на берег попавшего в беду. На помощь собаки приходят баз 
специальной команды, им достаточно услышать крик утопающего. 

Собака-доктор. Многие врачи предлагают «нервным» людям 
иметь пса – это лучшее лекарство. «Кто имеет пса, тот здоров 
душой». 

Собаки-космонавты. Белка и Стрелка были первыми 
космонавтами, которые совершили полет в космос. 

 Так много бродячих животных, как сейчас, в России никогда 
не было. А набор подходов к решению проблемы оказался 
ограничен. Жестокость порождает жестокость. Действительно, 
одной из важных причин увеличения численности бездомных 
животных является равнодушие людей, их безразличие. Бездомные 
животные - это вовсе не неразрешимая проблема. Бездомных 
животных можно спасти. 

 Мы считаем, что предать человека и прогнать животное - 
поступки в равной мере жестокие. Оглянитесь вокруг и вы увидите 
полные отчаяния и надежды глаза - бусинки щенка, сидящего у 
мусорного ящика, который ждет вашей помощи! 

 Любите своих животных, и вы обязательно будете 
счастливыми! 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

Экологическая игротека «Лесные приключения» 
Леса – это легкие планеты 

Земля. От их объема и состояния во 
многом зависит то, каким воздухом 
дышат люди. С 15 по 17 сентября 
отмечается масштабный 
экологический праздник –
Российский день леса. Леса имеют 

большое значение для страны, поэтому важно с малых лет учить 
детей любить природу, воспитывать бережное отношение к 
животному и растительному миру. 

15 сентября 2020 года библиотекари Урухской сельской 
библиотеки провели с детьми экологическую игротеку «Лесные 
приключения». Библиотекарь Людмила Дмитриевна Шиганкова 
рассказала ребятам о правилах поведения в лесу, об особенностях 
жизни и поведения лесных обитателей. В ходе мероприятия звучали 
пословицы, поговорки и загадки о лесе. А интересным заданием для 
школьников стала викторина «Знатоки леса». Так же к мероприятию 
была оформлена книжная выставка «Мы в ответе за свою планету». 

Библиотекари надеяться, что мероприятие воспитает у детей 
бережное отношение к природе, поможет еще раз увидеть красоту 
леса и поможет выработать стремление принять активное участие в 
его охране. 
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Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 

Территория здоровья 
Герои Олимпиад на страницах книг 

 «В Олимпийских играх самое важное не 
победа, а участие 

главное в жизни не одолевать, а достойно 
сражаться». 

Пьер де Кубертен 
Олимпийские игры 

зародились в древней Греции - это 
спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года. 

Игры Олимпиады - крупнейшие международные 
комплексные спортивные соревнования современности, которые 
проводятся каждые четыре года. Традиция, существовавшая в 
древней Греции, в конце XIX века была возрождена французским 
общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Олимпийские игры, 
известные также как Летние Олимпийские игры, проводились 
каждые четыре года, начиная с 1896, за исключением лет, 
пришедшихся на мировые войны. В 1924 году были учреждены 
Зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились в 
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тот же год, что и летние. Однако, начиная с 1994 время проведения 
зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года относительно 
времени проведения летних игр. 

XXXII летние Олимпийские игры должны были проходить с 
24 июля по 9 августа 2020 года в Токио (Япония). 3 августа 2016 года 
на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета (МОК) 
принято решение о включении в программу Олимпийских игр 2020 
года в Токио соревнований по каратэ, серфингу, бейсболу, 
скалолазанию и скейтбордингу. 

В связи со вспышкой COVID-19 Международный 
олимпийский комитет пошел на чрезвычайные меры, отложив 
Олимпиаду в Токио на 2021 год. До этого в истории Олимпийских 
игр современности внешние обстоятельства влияли на проведение 
соревнований всего три раза - мероприятия отменяли во времена 
Первой и Второй мировых войн. Перенос же Олимпиады происходит 
впервые. 

Незлобненская сельская библиотека №8 подготовила для 
своих читателей книжный развал «Здравствуй, Олимпиада!». В 
нашей библиотеке вы найдёте книги об Олимпийских играх, о 
спорте, о здоровом образе жизни. 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки№8 
Хмелевская Галина Ивановна 
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Старт в страну здоровья 
Здоровье – бесценное достояние 

каждого человека, недаром при встрече с 
близкими людьми, мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья. 

23 июля Георгиевской сельской 
библиотекой №16 на детской площадке при 
сельском Доме культуры и при соблюдении 

всех норм санитарно – эпидемиологической ситуации, с детьми был 
проведен игровой марафон «Старт в страну здоровья.» Ребята 
приняли участие в игровой программе. 

В ходе мероприятия они узнали много интересного о своем 
организме, о правильном питании и режиме дня, о пользе витаминов, 
подружились с гигиеной. Вспоминали пословицы и поговорки о 
здоровье. Ребята приняли участие в интеллектуальных и спортивных 
состязаниях, занимались на спортивных площадках зарядкой и 
тренажёрах, проводили велогонки. Они узнали, что нужно делать для 
укрепления своего здоровья, чтобы не болеть, расти крепкими и 
здоровыми, а также, что включает в себя понятие «здоровый образ 
жизни школьника». Это: правильное питание, занятие физическими 
упражнениями, «соблюдение режима дня». В ходе игрового 
марафона, ребята познакомились с книгами из фонда Георгиевской 
сельской библиотеки №16 о здоровом образе жизни. 

В заключение мероприятия библиотекари пожелали детям 
быть всегда в хорошем настроении, ведь радостное настроение 
помогает здоровью. Отличная атмосфера, хорошее настроение и 
море положительных эмоций окружали ребят. Необходимость 
проведения таких мероприятий не вызывает сомнения. Они 
воспитывают желание в подрастающем поколении вести здоровый 
образ жизни. Ведь как гласит народная пословица «В здоровом теле, 
здоровый дух». 
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 Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотек №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Наркомания – долгая смерть короткой жизни 
Природа создала все, чтобы человек 

был счастлив: деревья, яркое солнце, чистую 
воду, плодородную почву и нас, людей, – 
сильных, красивых, здоровых и разумных. 
Человек рождается для счастья, и, кажется, 
нет места в его душе для злого духа и порока. 
Но некоторые губят свою жизнь 

наркотиками. Во всём мире идёт катастрофический рост числа 
наркозависимых, прежде всего, среди детей и подростков. В 
молодом возрасте люди это пробуют из–за любопытства, а затем 
привыкают к этому, и уже отказаться от этого не в силах. 

Подгорненская сельская библиотека № 13 на своих 
интерактивных ресурсах в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» https://vk.com/id502894025, а 
также в библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» 
https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 представила своим читателям видео-
беседу «Наркомания – долгая смерть короткой жизни». Показан 
ролик «Два пути» и обзор выставки. оформленной в библиотеке. 
Ссылки на публикацию: 
• https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151800433845059 
• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_369%2Fall 
• https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_435%2Fall 
• https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152237755117742 
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Сегодня хотелось бы обратиться к молодежи словами:  
Каждый из вас является хозяином своей жизни и своего здоровья. За 
вас вашу жизнь никто не проживет: ни родители, ни педагоги, 
окружающие и заботящиеся о вас, ни кто-нибудь другой. Как 
каждый из вас решил, так все и будет. И я надеюсь на то, что вы все-
таки сможете выбрать верный путь и следовать ему в жизни, 
несмотря ни на что, потому, что ваше здоровье – только в ваших 
руках. 

Всегда помните о том, что наркотики лишают надежды, 
радости, свободы, а главное – они лишают человека жизни! 
– Всего вам доброго! 

      
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

Мир открыт для всех 
 «Счастье там, где верность и любовь» 

 «Семья - это самое важное, что есть в мире. 
Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет 

ничего. 
Семья - это самые прочные узы всей вашей 

жизни» 
Джонни Дэпп. 

Приятно осознавать, что у нас в 
России есть свой праздник влюблённых! 

И не просто влюблённых, а любящих, всех тех, кто идёт по жизни 
вместе, «И в горе, и в радости»! В связи с этим сотрудниками 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
было проведено онлайн мероприятие, посвящённое Дню семьи, 
любви и верности. 
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На кануне праздника членам читательского клуба 
«Чиполино» библиотекарь Кулешова Наталья Алексеевна, 
предложила принять участие в онлайн - выставке рисунков «Мама, 
папа, я - счастливая семья». 

Ребята пофантазировали на актуальную тему и воплотили 
свои фантазии на бумаге. А в предпраздничный день, 6 июля, 
сотрудники библиотеки порадовали пользователей соц. сетей онлайн 
выставкой рисунков. Рисунки, нарисованные детьми, стали дорогим 
подарком самым любимым людям – маме и папе. 
https://www.instagram.com/p/CCS9CagqWAa/?igshid=1x9te4qhphcay 

У каждого праздника есть свои символы и «День семьи, 
любви и верности» не исключение. Активный читатель библиотеки 
Шимарева Арина специально для пользователей соц. сетей провела 
мастер класс по изготовлению ромашки, который размещен в соц. 
сетях в ВК и Инстаграм 
https://www.instagram.com/tv/CCVcL7sK9rx/?igshid=jbu30bs29zne .  

Каждый желающий смог принять в нем активное участие. 
Надеемся, что работа, которая была проведена сотрудниками 

нашей библиотеки, будет способствовать у детей правильному 
выбору жизненных приоритетов, их приобщению к русской 
православной культуре. Ведь семейные ценности и традиции – это 
неотъемлемая часть воспитания подрастающего поколения. 

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Кулешова Наталья Алексеевна. 
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Любовью дорожить умейте 
Всероссийский праздник 8 июля – 

День семьи, любви и верности – появился 
благодаря муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили в XIII веке. 
Эту семейную пару православные 
христиане почитают как покровителей 
семьи и брака. Петр и Феврония стали 

образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25 
июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. 

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности на 
страницах социальных сетей Георгиевской сельской библиотекой 
№16 был проведен видео экскурс «Любовью дорожить умейте» 
https://vk.com/biblionez?z=video-
195457253_456239157%2F99750238a239e32128%2Fpl_post_-195457253_237. В 
видеоролике рассказано о происхождении праздника, о приметах и 
традициях этого дня, почему именно ромашка является символом 
этого праздника. Пользователи узнали о судьбе и жизни Святых 
Петра и Февронии. В библиотеке к этому дню оформлена книжная 
выставка «Все начинается с семьи», где представлены книги о 
празднике, роли семьи, построении семейных отношений и о 
воспитании детей. 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 
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Петр и Феврония: история вечной любви 
Один из самых молодых 

государственных праздников 
современности, но при этом уходящий 
своими корнями в глубину веков Российской 
истории – это День семьи, любви и верности. 
Дата у праздника всегда одна и та же - 8 
июля. По преданию, именно в этот день 

умерли святые Петр и Феврония, которые считаются покровителями 
брака. 

В этот день работники Незлобненской сельской библиотеки 
№8 приняли участие в книжном флешбуке «По волнам Любви и 
Верности с книгой», организованном Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотекой им. Лермонтова. На своих 
страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
«Фейсбуке» познакомили своих читателей и подписчиков с книгой 
Анны Гиппиус «Помощь святых: Петр и Февронья (обрести семью, 
сохранить любовь, вырастить детей). Эта книга для тех, кто только 
ищет своего суженого, и молодоженов, и каждой семьи. 

В ней рассказано, как по молитвам к благоверным Петру и 
Февронии люди находят свою любовь, вымаливают детей после 
долгих лет бесплодия, как сохраняют семью в самых трудных 
ситуациях. Через призму жития Петра и Февронии можно узнать, как 
молиться об обретении любимого и хранить семью. Информировали 
своих читателей о литературе на эту тему. Затем представили 
вниманию своих подписчиков видео - презентацию «Все начинается 
с любви», где после небольшой информации об истории праздника 
поведали историю любви А. Грибоедова и Н. Чавчавадзе, А. Блока к 
К.М. Садовской, о том, как очень нежные и личные шестнадцать 
строчек стихотворения «В землянке» А. Суркова своей жене стали 
безумно популярной песней военных лет. 

А ещё работники Незлобненской сельской библиотеки №8 
приняли участие в сетевых акциях «Всё начинается с любви...» , 
«Ромашек белый хоровод», «Литературная пара», «Когда семья 
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вместе - так и душа на месте» 
https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_166%2Fall , онлайн - 
викторинах «Мир любви, мир семьи», «Покровители семейного 
счастья» https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_176%2Fall, онлайн - 
квесте «Любовь, что согревает души и сердца» 
https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_175%2Fall . 
Куда бы нас ни забросила судьба, как бы плохо иногда нам не было, 
мы всегда знаем, что нас любят и ждут дома. Наши самые близкие, 
самые родные люди – наша семья. Давайте беречь свои семьи, 
давайте чаще бывать вместе. 

Друг друга храните во все времена.  
Живите в ладу и гармонии,  

И пусть будет жизнь ваша освещена  
Любовью Петра и Февронии!  

  
 Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Библиобус привозит праздник 
8 июля в России отмечается 

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

любовь и супружескую верность. 
В этот праздничный день сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки выехали на Библиобусе в поселок Терский 
для проведения информминутки «Покровители семейного счастья». 
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Библиотекари познакомили жителей поселка с историей самого 
праздника, с его символом - ромашкой, подарили поздравительные 
листовки и буклеты «Православные покровители семьи». 

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

Для читателей подрастающего поколения мы привезли книги 
для летнего чтения и детские журналы, которыми они с 
удовольствием увлеклись. Некоторые из постоянных читателей 
заказали книги и периодические издания, которые получат во время 
следующего приезда Передвижной библиотеки. Приобщиться к 
хорошей книге – это же так прекрасно. Подарить себе счастье быть 
читателем! 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Святые земли русской 
На Руси с давних пор любил народ 

праздники отмечать. Один из самых любимых 
летних праздников – Петров день. Он отмечается 
12 июля. Это большой христианский праздник – 
день Петра и Павла. Эти святые удостоены особого 
места среди 12 апостолов, ибо больше других 
потрудились в проповеди веры Христовой. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела онлайн- мероприятие духовный час «Русские 
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святые – святой Руси». Постоянная участница библиотечных 
мероприятий Гнеуш Вероника, проникновенно в своем видеоролике 
рассказала о русских святых Петре и Павле. Петр был одним из 
двенадцати учеников Христа, которых называли апостолами. 
Именно апостол Петр считается создателем христианской церкви и 
первым папой Римским. Христиане верят, что именно святой Петр 
охраняет ворота рая, поэтому его часто изображают с ключами. 
Апостол Петр принял мученическую смерть в 67 году при римском 
императоре Нероне, яром гонителе христианства. По легенде, Петр 
сам просил палачей распять его вниз головой, чтобы не пытаться 
даже в смертный час соперничать с Христом. 

Апостол Павел никогда не видел Христа при жизни, однако 
удостоился увидеть спасителя уже после его воскресения, после чего 
стал ревностным христианином. Что привело Павла в Рим в дни, 
когда завершалась земная жизнь апостола Петра, неизвестно. 
Согласно легенде, по приказу Нерона Павел был арестован, как 
христианин, подвергнут пыткам и был казнен через обезглавливание 
мечом. Павел, как и апостол Петр, много потрудился в 
распространении Христовой веры, и справедливо почитается вместе 
с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. 
Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и 
их память празднуется в один день. 

В Петров день верующие поздравляют друг друга, прежде 
всего, с праздником святых первоверховных апостолов. Принято 
говорить друг другу просто, "С днём Петра и Павла!". В этот день 
можно поздравить с именинами родных и близких, носящих в честь 
апостолов имена Петра и Павла. Видеоролик выставлен в 
социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/video/2008889821839 

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

Дружбина Елена Алексеевна 
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Судьба его песен прекрасна 
23 июля 2020 года русскому советскому 

поэту, кандидату филологических наук, автору 
стихов к ряду известных песен Михаилу Льво́вичу 
Матусо́вскому исполняется 105 лет со дня 
рождения. 

Подгорненская сельская библиотека № 13 
в онлайн режиме для пользователей социальных 

сетей на интерактивных ресурсах: «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, а также в библиотечном сообществе 
МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 разместили видео - страницу «Памяти 
М. Матусовскому». 

Будущий поэт появился на свет в 1915 году в украинском 
городе Луганск. Первое стихотворение было написано Михаилом в 
возрасте 12 лет. Получив среднее образование, он поступает в 
строительный техникум, по окончанию которого работает на заводе. 
Но в глубине души Михаил чувствует, что трудовые достижения 
отнюдь не для него. Его больше волнуют стихи, которые он писал и 
публиковал в местных изданиях. Однажды на завод, где работал 
Михаил Матусовский, с концертом приехали Евгений Долматовский 
и Ярослав Смеляков. Он показал поэтам свою тетрадку со стихами. 
Прочитав ее, они порекомендовали Матусовскому поступить в 
Литературный институт. Матусовский в 1935 году поступает в 
Литературный институт им. Горького на факультет филологии. 
Учеба для него была увлекательной, подарив ему новую жизнь и 
друзей. В 1939 году Михаила Львовича приняли в члены 
писательского Союза СССР. 

Во время Великой Отечественной войны он работал на 
должности корреспондента фронтовых газет, в которых печатались 
его частушки, стихи и фельетоны. 

После войны известный уже поэт плодотворно работал с 
такими композиторами как, Александра Пахмутова, Вениамин 
Баснер, Владимир Шаинский, Тихон Хренников. Его тексты с 
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музыкальным сопровождением звучали в советских кинолентах. 
Огромную популярность Михаилу Матусовскому принесла песня 
«Подмосковные вечера», которая прозвучала в 1957 году в 
документальном фильме «Ко дню Спартакиады». Известны и другие 
песни, которые написаны на его стихи: Баллада о солдате» (муз. В. 
Соловьёва-Седого) — исп. Сергей Захаров, Эдуард Хиль, «Вместе 
весело шагать» (муз. В. Шаинского) из к/ф «Деревенский детектив» 
— исп. Большой Детский хор Гостелерадио п/у Виктора 
Поповарёзовый сок» (муз. В. Баснера) — исп. Леонид Борткевич 
(ВИА «Песняры»), «Идёт влюблённый человек» (муз. О. Фельцмана) 
— исп. Георг Отс и многие другие. 

Памятник Матусовскому установлен в Луганске на Красной 
площади возле ЛГАКИ, которой присвоено его имя. 
Межрегиональным союзом писателей учреждена литературная 
премия им. Михаила Матусовского, предназначенная для 
русскоязычных поэтов. 

Очень символично, что памятник установлен возле 
Луганского государственного института культуры и искусств. Это 
тихий уголок на Красной площади, среди елей и каштанов, 
защищённый от шума и суеты. Студенты института каждый день 
проходят мимо этого места и образ поэта как бы присутствует среди 
них. Сам памятник так же отображает любимый уголок поэта, 
стоящего возле скамейки, на которой лежит открытая книга. Голуби, 
не боясь присутствия Михаила Львовича, мирно воркуют рядом. 
Фонарный столб, изрезанный надписями с установленным на нём 
громкоговорителем, символизирует военное время, на которое 
пришлось творчество Михаила Львовича. Сам поэт как будто замер 
на мгновение, сочиняя новую строку. 

Возле памятника всегда лежат цветы. Это дань луганчан 
своему великому земляку. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

День памяти Владимира Высоцкого 
Сорок лет назад перестало 

биться сердце Владимира Высоцкого. 
Это случилось 25 июля 1980 года, в 
разгар московской Олимпиады, и 
голы, очки, секунды отошли на 
второй план. Кумир миллионов, 
человек безграничного таланта и при 

этом невероятно сложной судьбы. Ему был отпущен слишком 
короткий земной срок - сорок два с половиной года. Провожать 
Высоцкого вышла вся Москва, потому что ушел великий бард, поэт, 
артист, а самое главное - человек, живший на разрыв, не желавший 
соответствовать схемам и системам. 

Незлобненская сельская библиотека №8 предложила своим 
пользователям небольшую онлайн-встречу с В. Высоцким в форме 
медиа-презентации "Я хочу только одного - быть поэтом и 
артистом". 

Высоцкий начал писать стихи еще в школьные годы, а после 
окончания студии МХАТ занялся музыкой. В своих песнях он с 
удивительной искренностью и точностью рассказывал о войне, 
трудовых буднях и непростой судьбе заключенных. Инакомыслие 
Высоцкого помешало его песням пробиться на советское радио, 
поэтому пластинки с записями распространяли подпольно. 
Всенародная слава пришла к барду после фильма «Вертикаль». В 
киноленту попали несколько произведений Высоцкого, в том числе 
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знаменитая «Песня о друге». В это же время начала стремительно 
развиваться театральная карьера артиста. Он стал одним из ведущих 
актеров «Таганки» и в 1971 году сыграл Гамлета - свою главную роль 
на сцене. 

Новость о смерти музыканта потрясла всю страну и стала 
личной трагедией для миллионов советских граждан. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Спешите делать добро 
 «Не бросайте животных… прошу вас, 

они самые преданные и любят вас независимо от того, 
кто вы и сколько у вас денег». 

Эльчин Сафарли 
Доброта начинается с малого. Земля дает нам 

дом, дарует свои плоды. Благодаря этому мы можем 
жить, любить, развиваться. Как же можно сказать ей 

«спасибо»? Своими добрыми делами, заботой о нашем общем доме 
и о тех живых существах, которые нас окружают. Но доброта живет 
только тогда, когда она проявлена. В поступках, делах, внимании. 

Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева вместе со своими читателями – волонтерами приняли 
участие в акции «Доброе дело может быть маленьким». Цель акции 
– накормить бездомных животных, которых, к сожалению, на улице 
встречается все больше и больше. Бездомные животные – это 
действительно проблема нашего общества и ее надо решать. Бытует 
такое мнение, что помогать бездомным животным не стоит, когда 
есть брошенные и больные люди, дети. Однако важно помнить, что 
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помочь необходимо не просто человеку или животному, а помочь 
нуждающемуся! А значит не быть равнодушным! 

У многих животных сложная и во многих случаях трагическая 
судьба. Большинство из них пострадало от руки человека. Но, 
несмотря на это, животные не озлобились, они все также преданно, с 
надеждой, заглядывают в глаза человека, надеясь хотя бы на то, что 
сегодня к нему подойдут, покормят, погладят. Брошенный питомец 
верит, что он будет кому-то нужен, что найдется человек, который 
станет ему ХОЗЯИНОМ. 

Хочется надеяться, что большинству из нас небезразлична 
судьба брошенных животных. Мы обращаемся ко всем: «ЛЮДИ, 
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ТЕХ, КОГО ВЫ В СВОЕ ВРЕМЯ 
ВЗЯЛИ В СВОЙ ДОМ! НЕ БРОСАЙТЕ ЖИВОТНЫХ!!!». 

Данный видео – материал был размещен в соц. сетях ВК и 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» (https://vk.com/wall-195457253_330 
Акция #Спешитеделатьдобро). 

   
Главный библиотекарь 

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

Магия вежливых слов 
Вежливость — для человека то же, что для воска 

тепло. 
А. Шопенгауэр. 

Вежливость украшает человека, делает его 
привлекательным, вызывает у окружающих 
чувство симпатии. «Ничего не стоит так дешево и 
не ценится так дорого, как вежливость». Без нее 

невозможно представить взаимоотношения людей. Вежливость 
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детей должна основываться на искренности, доброжелательности, 
уважении к окружающим. Вежливость приобретает цену, если она 
проявляется ребенком по велению сердца. 

5 августа сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 имени И.А. Зиновьева провели онлайн познавательную 
игровую программу «Весёлое путешествие в страну вежливости». 
Участниками мероприятия стали пользователи социальных сетей, 
члены читательского клуба «Почемучки». 

Вежливость - одно из важнейших качеств культурного 
человека. Не имея навыков вежливого общения, трудно произвести 
хорошее впечатление на окружающих. Наша работа началась с 
организации в соц. сетях «Ватсап» группы «Почемучки» 
библиотекарем Раскиной Светланой Анатольевной. 

Вначале мы подобрали слова, которые использует вежливый 
человек, и познакомили с ними детей. Нашли их значение в 
Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля. 
Продолжая использовать всё туже сеть для общения, вместе с детьми 
мы подбирали книги, журналы, пословицы, поговорки, картинки о 
вежливости, например, Б. Заходер «Очень вежливый индюк», И. 
Пивоварова «Вежливый ослик» и др. В группе подготовили выставку 
книг. Сюда вошли книги Н. Чуб «Азбука вежливости», С.Я. Маршака 
«О вежливости», «Урок вежливости», Л.В. Гангнус «Азбука 
вежливости», А. Усачева «Уроки вежливости», А. Житинского 
«Визит вежливости», В. Осеевой «Волшебное слово» и др. 

Мы ввели сказочный персонаж «Фею вежливости», роль 
которой, сыграла ведущий библиотекарь Чебанова Евгения 
Анатольевна. Она награждала добрым словом вежливого ребенка, 
знакомила со «Словарем добрых слов и выражений», устраивала 
совместные игровые задания. Например, используя голосовые 
сообщения, дети отвечали на следующие вопросы: 

Как трудится слово «Пожалуйста» во дворе, в семье. 
Почему слово «Пожалуйста» очень важное? 
Вспомните случай из своей жизни, когда «Пожалуйста» вам 

помогло. 
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Как нужно произносить слово «Пожалуйста», чтобы оно 
согрело даже самого хмурого человека? Произнесите так это слово. 

Детям было весело и интересно, ведь такая форма общения в 
соц. сетях им давно знакома. Ребята присылали нам картинки, на 
которых были изображены различные ситуации: мальчик уступает 
место бабушке; дети дарят цветы мамам; мальчик помогает 
маленькому ребенку построить горку. Вместе мы подбирали 
вежливые слова к этим картинкам. 

Очень интересно и увлекательно проходила беседа на тему 
«Умнее тот, кто уступает». Дети рассказывали о дружбе, как 
правильно надо вести себя в разных ситуациях. Для того, чтобы 
нессориться с лучшим другом, надо ему уступать, а он уступит в 
следующий раз. Активный читатель библиотеки Чебанов Иван 
прочитал стихотворение «Вежливые слова». Вместе с волшебницей 
– феей он назвал вежливыми словами каждый лепесток «цветка 
вежливости». На книжной выставке «Магия вежливых слов» были 
представлены книжные новинки о правилах хорошего поведения. 
Завершилась наше мероприятие просмотром видеопризентации 
«Путешествие по стране Вежливости». 

Надеемся, что проведённое нами мероприятие поможет детям 
быть воспитанными, вежливыми и дружелюбными. Зная правила 
вежливости, они смогут более легко и просто общаться со своими 
друзьями, родителями, близкими и совсем незнакомыми людьми, без 
труда научатся, как правильно здороваться, дарить подарки и 
принимать их, как ходить в гости, говорить по телефону и многому 
другому. 

   
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Раскина Светлана Анатольевна 
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Работая для людей, идет по жизни достойно 
Если хочешь стать лучше — борись с 

превосходящим тебя. 
(Гарун Агацарский) 

8 августа в России будет отмечаться 
День физкультурника. Это 
профессиональный праздник 
преподавателей физкультуры и всех, кто 

имеет отношение к спорту: тренеров, студентов, выпускников 
профильных учебных заведений и просто поклонников здорового 
образа жизни. 

В преддверии этого праздника сотрудники Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева от всей души 
поздравляют своего активного пользователя, тренера по вольной 
борьбе, Депутата Георгиевского Городского округа Быхового 
Андрея Александровича. Его смело можно назвать настоящим 
патриотом своей малой родины, ведь Андрей Александрович живет 
по принципу - где родился, там и пригодился. Своими делами и 
достижениями, как в спорте, так и в общественной жизни, он широко 
известен среди жителей не только Георгиевского Городского округа, 
но и Ставропольского края. 

Родился Андрей Александрович в 1977 году здесь, на 
Ставрополье, в большой, дружной семье (у Андрея Александровича 
пятеро сестер и двое братьев). С детства мама Галина Митрофановна 
и отец Александр Васильевич старались воспитать в каждом из них 
честность, ответственность, доброту, уважительное отношения к 
старшим, умение отказываться от личных эгоистических 
устремлений. И как результат – все выросли порядочными людьми, 
получили образование, у каждого есть семья и работа. 

Вольной борьбой Андрей стал заниматься с 10 лет. До сих пор 
с огромным уважением и благодарностью он вспоминает своего 
тренера Султанахмедова Гаджи Султановича. Именно благодаря его 
мастерству и грамотной тренерской деятельности Андрей достиг 
высокого результата – получил звание КМС по вольной борьбе. В 
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связи с переменой места жительства Гаджи Султанович вынужден 
был уехать, но знания и навыки, вложенные в юного спортсмена, не 
пропали даром: окончив школу, Андрей поступил в Георгиевский 
Индустриально - педагогический техникум на отделение 
«физическое воспитание». Получил профессию преподавателя 
физической культуры, отслужил в армии в Отдельном Горно – 
Штурмовом батальоне г. Владикавказа, после чего решил 
организовать занятия по вольной борьбе. Мальчишек, желающих 
обучиться этому сложному мастерству, оказалось много. У Андрея 
Александровича две разновозрастные группы – в селе 
Новозаведенном и в селе Обильном. 

Воспитанники любят его и уважают, а он старается вложить в 
своих ребят все, что умеет сам. Андрей Александрович - учитель 
строгий, железная дисциплина на занятиях на первом месте. Он учит 
своих ребят сплоченности, упорству, выдержке, воспитывает в них 
волю и твердый характер. Как тренер, старается правильно 
реагировать на каждый проступок своих подопечных, вне 
зависимости от того, мал он или велик. По мнению Андрея 
Александровича, огромную роль в воспитании играет личный 
пример тренера, поэтому он во всем должен быть примером для 
своих учеников. Только в этом случае его слово, главное оружие, 
которым он располагает, будет иметь вес, и к его требованиям будут 
относиться серьезно. 

Результаты его тренерской деятельности высоки: среди 
воспитанников есть чемпионы края, призеры России, призеры 
Межреспубликанских турниров. Например, Комков Дмитрий, 
пользователь библиотеки, член читательского клуба «Познай себя», 
носит титул чемпиона Ставропольского края по вольной борьбе, 
Исаков Иван – чемпиона Межрайонного турнира, Дибровнова Арина 
– чемпионка Ставропольского края, дважды чемпионка СКФО, 
призер России. Вместе со своим тренером юные спортсмены 
выезжают во многие города России. Когда выпадает возможность 
выступать в Москве, Андрей Александрович обязательно 
встречается со своим наставником, Гаджи Султановичем, который в 
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настоящее время является преподавателем в Московской 
Спортивной Академии, тренером Студенческой Сборной России, 
тренером Параолимпийской сборной, в составе которой 
тренируются глухонемые дети. 

Помимо спортивной деятельности, Андрей Александрович 
активно занимается общественными делами. В 2015 году народным 
голосованием он был выбран Депутатом села Новозаведенного, а 
затем Депутатом Георгиевского Городского округа. Как человек 
неравнодушный, Андрей Александрович старается подойти к 
каждой проблеме, с которой к нему обращаются, всесторонне. 
Поэтому среди жителей родного села, как молодежи, так и людей 
пенсионного возраста, он пользуется авторитетом. 

Мы всегда рады видеть Андрея Александровича в стенах 
нашей библиотеки. Он участник многочисленных массовых 
мероприятий патриотического характера, проводимых в библиотеке, 
а также ежегодных библиотечных акций «Подаренная книга – 
читателям радость». Андрей Александрович признается, что 
плотный график тренировок и работы не позволяет ему много 
времени проводит за чтением художественной литературы. Однако 
в редкие минуты отдыха он очень любит посидеть в тишине и 
почитать произведения любимых авторов. Любимый жанр – романы, 
особенно о российских офицерах, любимый автор – Александр 
Тамоников. 

Мы еще раз поздравляем Андрея Александровича с 
наступающим праздником, надеемся на дальнейшее тесное 
сотрудничество и, конечно же, посвящаем ему эти слова: 

Больших побед, высоких планок, 
Вершин заветных достигать. 

Красиво, ровно, честно, плавно 
И жить, и в спорте побеждать. 



№30/2020   
 

 
98 

     
 

   
Главный библиотекарь 

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

Правила движения достойны уважения... 
Вот она, азбука, - над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 
Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 
Я. Пишумов 

Под девизом «Правила движения 
достойны уважения» 10 августа в 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 
прошел онлайн обзор тематической выставки ''Азбуку дорожную 
знать каждому положено''. Принимая во внимание остроту вопроса о 
необходимости развития культуры поведения на дорогах, в нашей 
библиотеке ежегодно проходит информационно-просветительская 
работа, направленная на снижение дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 

Главная ее цель – формирование культуры законопослушного 
поведения на дороге. Ведь ежегодно на улицах и дорогах России 
гибнут или получают ранения тысячи несовершеннолетних 
участников движения. Дети, в силу своих возрастных особенностей, 
не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и 
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распознать опасность. Необходимо обучать детей умению 
ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать потребность 
быть дисциплинированными на улице, осторожными и 
осмотрительными! 

Во время посещения библиотеки юными читателями 
библиотекарь Раскина Светлана Анатольевна напоминала им 
основные правила поведения на проезжей части или около нее, 
прочитала интересные стихи про светофор и подземный переход. 
Показывая красочные картинки из «Дорожной азбуки», 
библиотекарь разъяснила, как необходимо себя вести в конкретных 
ситуациях, из красивой папки – раскладушки провела короткий 
экскурс по страничке «Верные помощники – дорожные знаки». Под 
ее чутким руководством обучающийся 3 «Б» класса Чебанов Иван 
прошел викторину «Правила дорожного движения». 

 Для взрослых посетителей библиотеки Светлана 
Анатольевна сделала обзор литературы, которая будет полезна детям 
дошкольного возраста, младшим школьникам, воспитателям, 
учителям, родителям – всем тем, кто работает с детьми по проблемам 
основ безопасности жизнедеятельности. 

 Подводя итог проведённой работе, мы думаем, все придут к 
выводу, что знание и соблюдение правил дорожного движения-залог 
здоровья и жизни человека, а от взрослых людей требуется 
неустанно следить за тем, чтобы наши дороги всегда были 
безопасными, чтобы на них не калечились и не гибли дети. Помните! 
Правила безопасности важно не только знать и изучать, но и 
соблюдать! 

Данный материал был размещен в соц. сетях на страницах ВК 
(https://vk.com/wall-195457253_372) и одноклассники 
(https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.to
picId=152047648392465&_prevCmd=userProfile&tkn=9574). 
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Библиотекарь 

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

День рождения Чебурашки 
20 августа отмечается День 

рождения Чебурашки! А Вы знали об 
этом? О том, что Чебурашка празднует 
день рождения 20 августа, в 2005 году 
объявил его создатель Эдуард Успенский. 
Необычный детский праздник, который 
любят и малыши, и их родители. При виде 

наивного и пушистого главного героя расплываются в улыбке даже 
самые хмурые люди. Человеческая фантазия и бесспорный талант 
писателя Эдуарда Успенского подарили миллионам малышей 
бесподобного, немного несуразного и милого Чебурашку. 

«Опять чебурахнулся! Фу ты, Чебурашка какой» — именно с 
этих слов начинается знакомство любого ребенка с самым милым и 
одновременно странным литературным и мультипликационным 
персонажем. Этот то ли медведь, то ли заяц (а на самом деле ни тот 
ни другой) впервые появился на страницах книги Эдуарда 
Успенского «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году, однако 
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истинную народную любовь — как, впрочем, и нынешний 
очаровательный внешний вид — обрел с выходом мультфильмов 
Романа Качанова. С тех пор не одно поколение детей и взрослых с 
удовольствием цитирует высказывания героев мультика, например, 
«доброй» старухи Шапокляк или остроумного крокодила Гены. При 
этом полностью покоряет и удивляет наивность, бесконечная 
доброта главного персонажа - очаровательного Чебурашки. 

История создания Чебурашки, уходит корнями в детство ее 
создателя. Когда-то Успенскому подарили бракованую игрушку - ни 
то медведя, ни то зайца - лицо у нее было круглое, глаза желтые, как 
у филина, уши большие и длинные, как у зайца, а сзади был 
маленький хвостик, такой, какой бывает у медвежат. В целом же 
игрушка не походила ни на одно настоящее животное. Это и стало 
внешним прототипом Чебурашки. 

За 54 года своего существования Чебурашка обзавелся 
памятниками в нескольких городах, стал героем анекдотов, 
компьютерных игр, фото- и художественных проектов, подарил свое 
имя серии клубных вечеринок начала нулевых и мастеру Йоде в 
гоблинском переводе «Звездных войн». 

Примечательно, что огромное признание Чебурашка получил 
в Японии, которая, если быть знакомым с японской культурой, 
славится страстью ко всему странному. Разве что краски стали чуть 
ярче — будто с экрана бережно стряхнули накопившуюся за все это 
время пыль. Звучат знакомые с детства голоса — правда, Гену 
озвучивает не Василий Ливанов, а Гарри Бардин; мелькают хорошо 
узнаваемые декорации, на заднем плане иногда появляется ёж, 
наверняка не случайно напоминающий Ёжика в тумане Юрия 
Норштейна; Гена не забывает читать свежие газеты; Шапокляк по-
прежнему придерживается принципа, согласно которому 
«хорошими делами прославиться нельзя». А главное, что Чебурашка 
все такой же наивный, добрый и странный, одним словом — 
чебурахнутый. 

Библиотекарями Подгорненской сельской библиотеки №13 в 
социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, 
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«ВКонтакте» https://vk.com/id502894025, а также в библиотечном 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и 
«Одноклассники https://ok.ru/group/57975791091886, инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka/ выложили онлайн - 
поздравления маленького экзотического зверька с большими ушами. 

Библиотекарь I категории 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Марина Сергеевна 

Не дай себя обмануть 
Разве мошенничество становится менее гадким от 

того, что речь идет о нескольких су, а не о 
нескольких экю? Оно гадко само по себе. 

Мишель де Монтень 
26 августа в Новозаведенской 

сельской библиотеке №15 им. И.А. 
Зиновьева прошел информационный обзор 

«Зона риска: личная безопасность каждого». Его участниками стали 
пользователи библиотеки, люди пенсионного возраста, Алексеев 
Виктор Иванович и Соенко Надежда Ивановна. 

Соблюдая правила безопасности в условиях сохранения риска 
распространения коронавирусной инфекции (для каждого из них 
обзор прошел в разное время), главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна провела краткий познавательный обзор по 
вопросам мошенничества. Она рассказала о действиях преступного, 
криминального характера, наиболее популярных в отношении 
пожилых людей. Никто из нас не застрахован от того, что в любой 
момент может оказаться в зоне опасного события, но пожилые люди 
наиболее доверчивы и порой беспомощны. Поэтому 
злоумышленникам ничего не стоит обмануть их, обокрасть, отнять 
деньги или ценности, воспользовавшись их неумением защититься в 
чрезвычайных ситуациях. 

Вместе с библиотекарем читатели не только познакомились с 
основными видами мошенничества, приемами работы мошенников, 
но и определили «зоны риска» встречи с мошенниками, правила 
безопасного поведения при встрече с ними. Участники обзора 
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пришли к общему выводу, что самый опасный вид мошенничества в 
настоящее время – это телефонное мошенничество, а также знахари 
и лжецелители. 

Пенсионерам были вручены информационные листовки «Не 
дай себя обмануть!». При посещении библиотеки пользователям 
также вручаются данные листовки, ведь мы стараемся следовать 
старой доброй пословице: «Предупрежден – значит вооружен». 

   
Библиотекарь 

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

Волшебный мир кино 
Профессий много, но 

Прекрасней всех — кино. 
Кто в этот мир попал — 

Навеки счастлив стал. 
Фильм, фильм, фильм... 

Ф. Хитрука 
Невозможно представить нашу жизнь 

без искусства. Мы читаем книги, слушаем 
музыку, смотрим фильмы. У многих видов искусства есть свои 
праздники: День танца, театра, литературы, кино. Существует и 
отдельный День российского кино. 27 августа в России отмечается 
День российского кино — праздник профессиональных 
кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское 
кино. 

Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской 
революции 1917 года, когда руководство молодой советской 
республики, понимая всю важность развития кинематографа, как 
мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило 
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«взять кинематограф в свои руки». «Кино» в переводе с греческого 
означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками кино считают 
братьев Люмьер, их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в 
Париже, на бульваре Капуцинок. Как известно, фильмы бывают 
разных жанров: научные, документальные, публицистические, 
художественные. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР появился «День советского кино». В годы перестройки он 
менял свое название: «День кино», «День кино России». После 
распада СССР утвердилось название «День российского кино». Дата 
праздника неоднократно менялась. В конце 1980-х он отмечался 28 
декабря, как и международный день кино. В 2001 году было решено 
выбрать отдельную дату, которой стало 27 августа. 

Библиотекарями Подгорненской сельской библиотеки №13 в 
социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, 
«ВКонтакте» https://vk.com/id502894025, «Инстаграм» 
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka/ а также в библиотечном 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и 
«Одноклассники» опубликован онлайн-фестиваль Советского кино 
«Киносоюз», где представлены кадры знаменитых фильмов 
отечественного кино снятых по известным произведениям 
имеющимся в фонде библиотеки. 

«Девча́та» — советский комедийный художественный фильм, 
снятый в 1961 году режиссёром Юрием Чулюкиным по одноимённой 
повести Бориса Бедного. советская фантастическая комедия 1973 
года «Ива́н Васи́льевич меня́ет профе́ссию», снятая режиссёром 
Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван 
Васильевич». Фильм «Любовь и голуби» основан на реальных 
событиях. Сценарист картины и автор пьесы, драматург Владимир 
Гуркин. 

В последние десятилетия по всему миру проводится много 
кинофестивалей: Московский Международный кинофестиваль, 
Каннский кинофестиваль, Венецианский международный 
кинофестиваль, «Берлинале», «Оскар» и другие. В честь же 



№30/2020   
 

 
105 

праздника во многих российских городах 
проходят кинопоказы, кинофорумы, встречи 
с актерами и режиссерами, разнообразные 
мастер-классы и тематические выставки. 
Кино – это целый мир, без которого сейчас 
невозможно представить нашу жизнь. 

Библиотекарь I категории 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Марина Сергеевна 

По сказочным дорогам Германии 
Александрийская сельская детская 

библиотека №11 в рамках программы 
«Роль библиотеки в возрождение 
национальных культур народов России, 
казачества; развитие знаний о 
национальных обычаях и традициях; 
формирование национального 

самосознания» провела в библиотеке с 20 по 30 августа декаду 
немецкой культуры и литературы. 

Почти все государства современного мира 
многонациональны. Именно поэтому, государству необходимо 
осуществлять меры по нормализации межнациональных отношений, 
решению накопившихся проблем на основе дружбы и 
сотрудничества. Человечество не должно допустить кровопролития 
по причине принадлежности людей к определённой нации. Человеку 
нужно чувствовать себя равноправным, где бы он ни находился. 
Равенство наций и равенство людей – высший принцип гуманизма 
цивилизаций, который может привести к миру на планете. Данным 
принципом руководствуются сотрудники библиотеки. 

Наше мероприятие проходило в форме литературного 
путешествия под названием «По сказочным дорогам Германии». На 
нашей странице «ВКонтакте» https://vk.com/id503064374 читатели 
познакомились с разными интересными материалами, 
раскрывающими культуру Германии. 
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Культура Германии – это уникальное сочетание и синтез 
многих культур, традиций, обрядов, обычаев, что проявляется в 
архитектуре, дизайне, моде, этикете, способах отмечания 
праздников. Первое знакомство с немецкой культурой происходит у 
каждого по-разному. Кто-то изучает классическую немецкую 
философию, кто-то слушает оригинальную и неповторимую музыку 
немецких композиторов и современных групп, кто-то посещает 
Рождественские ярмарки и Октоберфест. Но самое первое 
знакомство с Германией происходит еще в детстве. Когда детям 
читают сказки замечательных сказочников братьев Гримм. Это 
особый мир, который хочется изучать. Братья Гримм - одни из самых 
известных сказочников планеты. Все знают сказки и главных героев 
этих авторов: «Бременские музыканты», «Король Дроздобород», 
«Белоснежка и Алоцветик», «Храбрый портняжка» и многие другие. 
Их сказки до сих пор переводятся на множество различных языков и 
переиздаются каждый год огромными тиражами. Чему же могут 
научить немецкие народные сказки наших современных детей? И в 
чем секрет популярности этих сказок? Сказки братьев Гримм 
занимательны и поучительны, они учат доброте, храбрости и 
находчивости, жизнелюбию и стойкости в жизненных передрягах. 
Обычно главные герои сказок братьев Гримм - люди, хотя, конечно, 
случается, что сказка рассказывает нам про зверей или птиц, и даже 
насекомых. Но, как водится, в народных сказках, всегда 
высмеиваются человеческие пороки: жадность, трусость, зависть, 
лень. 

В Александрийской детской библиотеке№11 на абонементе 
была развернута книжная выставка «Идем в гости к братьям Гримм». 
Выставка состояла из двух разделов: «По сказочным дорогам 
Германии» и «Великие сказочники братья Гримм». В первом разделе 
были представлены сказки знаменитых немецких писателей: 
Гофман, Лагерлеф, Брик, Бонзельс, Валько. Во втором разделе были 
представлены произведения для чтения в семейном кругу сказки 
братьев Гримм: «Рапунцель», «Король Дроздовик», «Беляночка и 
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Розочка», «Белоснежка и Алоцветик», «Гензель и Гретель», 
«Бременские музыканты», «Волшебная книга». 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 

Читаем, творим, мастерим 
Творчество - необыкновенный 

источник энергии, знаний, развития детей, а 
также одна из форм самостоятельной 
деятельности ребенка, в процессе которой он 
экспериментирует и создаёт нечто новое для 
себя и других. 

Сегодня общество вынуждено жить в 
новых реалиях, поскольку пандемия внесла свои коррективы в 
размеренный ритм жизни многих наших сограждан. В сложившейся 
ситуации творческим людям легче приспосабливаться к 
создавшимся условиям. Творческий человек способен не только 
оригинально мыслить, но и находить выходы из нестандартных 
ситуаций, импровизировать, обладает эмоциональным 
позитивизмом. Умение найти себе интересное дело, выразить себя в 
творчестве, не выходя из дома помогает адаптироваться при 
самоизоляции. 

Период вынужденной домашней самоизоляции – это 
возможность провести время всей семьей, пообщаться, научиться и 
научить друг друга чему-то новому, смастерить с детьми поделки и 
нарисовать рисунки на конкурсы. А также отличная возможность 
посвятить время совместному прочтению книг. Только приученный 
к книге ребёнок обладает бесценным даром легко представлять 
прочитанное так ярко, что чувствует себя участником событий. 
Приучить ребенка к чтению легче, если сделать это в игровой форме. 
Творчество помогает ребенку развивать моторику, усидчивость и 
внимание. Дети с большим удовольствием воплощает в рисунках, 
поделках, сказочных героев и персонажей полюбившихся книг. 



№30/2020   
 

 
108 

Обильненская сельская библиотека№14 им. М.В. Усова 
предложила своим юным читателям в рамках детского онлайн-
марафона летнего чтения «По книжному морю под парусом лета» 
фотоконкурс «Читаем, творим, мастерим» который стал прекрасным 
завершением летних каникул. Ребятам было предложено в течении 
трех летних месяцев читать книжки и творить. Фото своих рисунков 
и поделок дети присылали на электронную почту библиотеки. По 
итогам конкурса на сайте библиотеки были представлены лучшие 
работы наших участников. Мы рады и благодарим тех, кто первыми 
откликнулись на нашу просьбу - и принимали активное участие в 
фото конкурсе. Нам интересны ваши рисунки, поделки, идеи и 
мысли о прочитанных книгах в период самоизоляции. Все работы 
были по-своему интересные и выбор сделать было совсем не просто. 
Очень радует, что ребята соблюдают меры безопасности и правила 
во время карантина. 

Период вынужденной домашней самоизоляции в целях 
сохранения здоровья и жизни детей и взрослых – это возможность 
провести время всей семьей, пообщаться, совместно с детьми 
нарисовать рисунок или изготовить поделку, а главное – это 
уникальный шанс для родителей узнать своего ребенка больше, 
услышать и понять его.  

   
Библиотекарь 1 категории 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
Емельчева Олеся Сергеевна 
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Голубь мира: вместе против террора! 
«Экстремисты боятся книг и ручек, сила 

образования пугает их. 
Ручки и книги - оружие, которое победит 

терроризм». 
Малала Юсуфзай 

К сожалению, приходиться признать - 
мы с вами живем в век терроризма. Это 

страшное, бесчеловечное явление, у которого, как и у войны, нет ни 
правил, ни нравственных границ. Поэтому жертвами этой жестокой 
войны часто становятся женщины и дети. В траурной книге 
последнего тысячелетия с 2004 года добавлена ещё одна страница - 
гибель детей Северо-Осетинской школы №1 в городе Беслан. Тогда, 
16 лет назад, эта страшная весть в считанные часы облетела 
буквально весь мир. Все ждали развязки, искренне надеясь на то, что 
она будет счастливой. Не получилось…323 погибших, в том числе 
156 детей. Именно после жестокого теракта в Беслане день 3 
сентября был объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. 

В рамках часа исторической памяти «Мы разделяем вашу 
боль» 1 сентября в Новозаведенской сельской библиотеке прошла 
виртуально-протестная акция «Мир без насилия и войн!», 
участниками которой стали активные пользователи сельской 
библиотеки: Шимарева Арина, Давыдова Валя, Семенова Алиса, 
Ерофеева Лиза. Для участия в акции девушки выбрали одинаковую 
одежду черного цвета с эмблемой – белым голубем, 
символизирующим мир, добро, теплоту, надежду на светлое 
будущее. Коротко каждая из них дала определение этому страшному 
понятию – терроризм, рассказала о самых крупных 
террористических актах XX-XXI веков. Все вместе участники акции 
почтили память детей Беслана, заложников «Норд-Оста» и жертв, 
пострадавших от взрывов домов и крушений самолетов. Затем, 
участвуя в челлендже «Голубь Мира», читатели нарисовали силуэт 
голубя с пожеланиями мира в память о жертвах Беслана и поместили 
его на близлежащем дереве. 
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Почему именно белый голубь является символом мира? 
Считается, что основанием для этого служит библейская легенда, 
когда после всемирного потопа на корабль Ноя голубь принес 
оливковую ветвь - знак того, что Бог примирился с людьми. Работа 
Пабло Пикассо — изображение голубя, держащего оливковую ветвь 
в клюве, является символом мира и эмблемой Акции «Голубь мира». 
Все мероприятия этой бессрочной Акции призваны пробуждать 
людей к поиску мира, поиску выхода из сложившейся ситуации, а 
также осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по 
защите мира на планете, в своей стране, в своем доме. Мир – это 
счастливая жизнь, это спокойствие, это разумность, радость улыбок, 
душевное тепло и комфорт. В рамках виртуально-протестной акции 
читатели Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева работали над созданием онлайн плакатов 
антитеррористической направленности. По итогам работы 
победителем стала Давыдова Валентина, обучающаяся 11 класса 
МБОУ СОШ №23. Она стала автором онлайн плаката «Мы против 
терроризма». 

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

Материал о проведении данной акции был размещен в соц. 
сетях на странице ВК (https://vk.com/wall-195457253_465; https://vk.com/wall-
195457253_466), одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152140778587409) 
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Библиотекарь 

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

Терроризм – это угроза обществу 
 «Скажем вместе: 
- Терроризму-нет! 

Миру нужен солнца яркий свет! 
Чтоб не проливалась кровь людей, 
Чтобы не было погибших детей!» 

Солодуненко Кристина 
3 сентября в России - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. По всей стране в этот день чтят 
память жертв террористических актов и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга. Терроризм сегодня является одной из самых 
актуальных и глобальных проблем всего человечества. География 
терактов постоянно увеличивается. За последние десять лет в России 
было совершено более шестидесяти крупных терактов, в их числе 
более пятнадцати - на Ставрополье. Погибло большое количество 
человек, а раненых и искалеченных ещё больше. 

Любой террористический акт, война - это боль, слезы, горечь. 
Это страшное потрясение для здравомыслящего человека. Страдают 
ни в чем неповинные люди. Погибают дети. В первые сентябрьские 
дни в школе №1 г. Беслана террористы удерживали 1128 
заложников. Погибло свыше 350 человек. Ранено около 500 человек. 
Из них 186 детей. Самому маленькому из погибших исполнилось 6 
месяцев. В современной России самые громкие теракты связаны с 
Чеченской войной и деятельностью чеченских сепаратистов. Это в 
основном взрывы и захваты заложников. Это Норд-ост, взрывы в 
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аэропорту, взрывы в московском метро, покушения, 
террористический акт во Владикавказе, террористический акт в 
Ставрополе, террористический акт в Кизляре, всё перечислить мы 
сегодня не сможем. 

Хочется верить в то, что больше угрозы от террора не будет 
нигде, что мы больше не услышим взрывов, выстрелов, что больше 
никто никогда не будет никого захватывать. Разве можно убивать 
издеваться над людьми, над маленькими детьми. Всё остановить, 
предотвратить мы можем только тогда, когда все объединимся, когда 
станем одним единым против террора, когда перестанем думать 
только о себе и начнём переживать за окружающих. И тогда все 
вместе мы добьёмся мира на нашей земле. Надо начать с себя! 

Незлобненская сельская библиотека приняла участие в 
виртуально-протестной акции «Мир без насилия и войн!», 
приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Библиотекари разработали памятку из серии «Как вести себя 
при угрозе совершения террористического акта, создали онлайн 
плакат антитеррористической направленности, сняли видео как дети 
рисуют силуэт голубя с пожеланиями мира в память о детях Беслана 
и разместила его на близ лежащем дереве, поделилась своим 
мнением об отношении к терроризму, создали видео виртуального 
урока- предостережения «Осторожно терроризм», которые 
размещены в социальных сетях. 

Ссылки: 
https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_233 
https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_232 
https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_231 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152293143976753 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152293055372081 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152293138537265 
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Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Терроризму прощения нет! 
Мы - великий народ 

На огромной планете 
Не допустим террор! 

Будут счастливы дети!!! 
Тихонова Ольга 

3 сентября — День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России, установленная 
Федеральным Законом «О днях воинской славы России» в 2005 году, 
связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—
3 сентября 2004 года. 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует 
единение государства и общества в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм. Библиотека, как социальный институт, 
должна осуществлять информационное противодействие 
терроризму, формировать гражданскую позицию российского 
общества по отношению к этому всемирному злу и вносить свой 
вклад в профилактику терроризма. 
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С этой целью Подгорненская сельская библиотека № 13 в 
онлайн режиме для своих гостей на интерактивных ресурсах: 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВК» 
https://vk.com/id502894025, «Инстаграмм» 
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka/ , а также в библиотечном 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и 
«Одноклассники» https://ok.ru/group/57975791091886, поучаствовала в 
виртуально-протестной акции «Мир без насилия и войн!». Провели 
в формате онлайн культурно-просветительское мероприятие, 
виртуальный Урок-предостережение: «Осторожно: терроризм!2. 
Были показаны фрагменты о страшных и трагических событиях. 
Просмотрев видео можно узнать, что такое терроризм, кто такие 
террористы, историю возникновения терроризма и о наиболее 
известных терактах последнего десятилетия. Ссылки на публикации:  

• https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_466%2Fall 
• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_480%2Fall 
• https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151879793615683 
• https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152351202455726 
Была разработана онлайн - памятка «Как вести себя при угрозе 

совершения террористического акта». Ссылки на публикации: 
• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_481%2Fall 
• https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_467%2Fall 
• https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152351209599150 
• https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151879827104579 
Был объявлен конкурс на создания онлайн плаката 

антитеррористической направленности «Я за Мир», в котором 
победителем стал ученик 5 класса Белоусов Илья, а также он 
разработал силуэт белого голубя, который является символом мира, 
добра, теплоты, надежд на светлое будущее. На крыльях голубя 
написал свои пожелания мира и добра и в дальнейшем разместил на 
дереве. Ссылки на публикации: 

• https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_468%2Fall 
• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_490%2Fall 
• https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151882015286083 
• https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152354400743598 
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События последних лет показывают, что противостояние 
терроризму на сегодняшний день - проблема всего мирового 

сообщества. Терроризм стал 
фактором политической жизни, 
превратился в одну из главных угроз 
безопасности в мире. Проблема 
терроризма превратилась в одну из 
острейших и глобальных проблем 
современности. 

Библиотекарь I категории 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Белоусова Марина Сергеевна 

Терроризму – НЕТ! 
 «Какое бы оправдание не искал терроризм, 

нет прощения ему за смерть невинных» 
Леонид Сухоруков 

О терроризме мы слышим, 
чуть ли не каждый день. Терроризм 
во всем мире признается одним из 
опасных преступлений. Достаточно 

вспомнить наиболее драматичные акты последних лет: захват 
зрителей «Норд-оста», взрывы жилых домов, захват школы в 
Беслане, повлекшие сотни жертв. К преступлениям 
террористического характера, согласно Закону отнесены терроризм, 
захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
организация незаконного вооруженного формирования или участие 
в нем, посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой, а также другие преступления, 
если они совершены в террористических целях. Для успешной 
борьбы нужно устранить предпосылки и причины возникновения 
терроризма. Следует пресекать преступления на ранних стадиях 
зарождения преступного общества, задолго до того, как оно себя 
проявит. 
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С 1 по 3 сентября 2020 года Георгиевская сельская библиотека 
№16 приняла участие в виртуально-протестной акции «Мир без 
насилия и войн!». В рамках акции сотрудники библиотеки создали 
видеоролик «Миру – ДА! Терроризму – НЕТ!». В видеоролике было 
рассказано о самых крупных террористических актах XX – XXI 
веков, а также вспомнили и почтили память детей Беслана, 
заложников «Норд-Оста» и жертв, пострадавших от взрывов домов 
и крушений самолетов. 

• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_470%2Fall 
• https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151913766486139 

СЛОВО «террор» в переводе с латыни означает «ужас». 
Против терроризма сегодня — весь мир, люди всех 
национальностей, стран и континентов. Террористы - это крайне 
жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас. Все 
они – преступники. 

Конечно, все мы надеемся, что беда обойдет стороной нас и 
наших близких. Но человек должен быть готов ко всему. Когда 
случится беда, трудно будет действовать правильно, если не 
готовиться заранее. В рамках акции были разработаны памятки из 
серии «Как вести себя при угрозе совершения террористического 
акта» и размещены на страницах социальных сетей ВКонтакте и 
Одноклассники. 

• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_471%2Fall 
• https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151913846243451 

Современный человек должен осознавать проблему 
международного терроризма как одну из глобальных угроз 
современного мира. Люди должны чётко понять, что ни одно дело, 
каким бы справедливым оно ни было, не может служить 
оправданием терроризму. 

Читательница Георгиевской сельской библиотеки №16 
Багдасарян Людмила разместила на страницах соц. сетей онлайн 
плакат «Я за Мир» и в видеоролике «Голубь мира» высказала свое 
отношение к терроризму. 

• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_473%2Fall 
• https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151913950773371 
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Вспоминая жертв Беслана и, все террористические события, мы 
едины в своем намерении, всеми силами противостоять терроризму, 
как национальному, так и международному, не допустить 
разрастания этого преступного безумия. 

• https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_491%2Fall 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Будущее - без терроризма, терроризм - без будущего! 
Памятная дата – это не всегда праздник. 

Такой датой является 3 сентября – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата 
приурочена к событиям, происходившим 1-3 
сентября 2004 года в Бесланской школе №1. В 
результате захвата школы террористами, погибло 
больше 300 человек, из них 150 – дети. 

Уже несколько лет подряд по всей стране в этот день проходят 
различные мероприятия, посвященные этой дате. Они 
увековечивают память о погибших в результате этого страшного 
теракта. 

Терроризм – это страшное слово, это боль, отчаяние, страх, 
терроризм – это гибель живого! Это крики на детских губах. Это 
смерть ни в чём не повинных – стариков, женщин, детей! Это подлое 
злое деянье озверевших, жестоких людей. 

Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова 
приняла участие в виртуально-протестной акции «Мир без насилия 
и войн!», приуроченной к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
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Библиотекарями был размещен видеоролик на страницах соц. 
сетей «ВК», «Одноклассники» - «Мы против террора» о жертвах 
терроризма, пострадавших от самых крупных террористических 
актов на территории России и других стран. Особое место заняли 
кадры, посвященные событиям в Беслане, когда на школьной 
линейке террористы захватили заложников, среди которых, было 
очень много детей. 

 Разработали онлайн памятка «Миру –да, терроризму- нет!», 
из которой дети узнают, как вести себя при угрозе совершения 
террористического акта. Также пользователям библиотеки было 
предложено принять участие в создании онлайн плаката «Осторожно 
терроризм!» и разработке силуэта голубя с дальнейшим его 
размещением на дереве. Ребята с большим интересом отнеслись к 
созданию онлайн плаката, показав свое отрицательное отношение к 
терроризму и насилию над людьми. 

Вместе мы можем совершить то, чего не в силах сделать в 
одиночку. Мы призываем сделать первый шаг! Громко, решительно 
и уверенно скажем: 

 «Я голосую за мир на моей Земле, в моей стране, в моем 
городе, на моей улице, в моем доме». Я говорю терроризму: «Нет!». 

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

Дружинина Ольга Игоревна 

Мир без террора 
9.15 утра 16 лет назад торжественная 

линейка в бесланской школе N1 была 
прервана вооруженными людьми в 
камуфляже. Бандиты взяли в заложники 1128 
человек - школьников, их родителей и 
родственников с малолетними братьями и 
сестрами и даже грудничками. В результате 

теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из 
которых 186 - дети. 
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Это сухие факты, а сколько трагедий стоит за каждой цифрой. 
Эта боль не утихает, хотя прошло 16 лет со дня трагедии. Боль 
никогда не утихнет, а главное, что мы будем помнить об этой 
трагедии, чтобы она никогда не повторилась. И в память о жертвах 1 
сентября 2020 года в рамках виртуально-протестной акции «Мир без 
насилия и войн!», сотрудники Краснокумской сельской библиотеки 
№4 провели в онлайн формате следующие мероприятия: 

 Виртуальный урок-предостережение «Осторожно: 
терроризм!» был представлен на страницах библиотечного 
сообщества МКУК «МЦБС ГГО» в социальной сети и на странице 
библиотеки в социальной сети в контакте с обязательным хештегом 
#ВиртуальныйУрок-предостережениеОсторожно:терроризм! В 
видео мы рассказали о террористических актах в России и других 
странах, вспомнили и почтили память детей Беслана, заложников 
«Норд-Оста», рассказали о нападении 14 июня 1995 г. на г. 
Буденновск боевиков Ш. Басаева, о других террористических актах. 
Назвали международные организации по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом. 

 На страницах библиотечного сообщества МКУК «МЦБС 
ГГО» в социальной сети и на странице библиотеки в социальной сети 
в контакте с обязательным хештегом #ОнлайнчелленджГолубьМира 
был представлен видео материал юного читателя Краснокумской 
сельской библиотеки №4 Бурмак Владислава, ученика 4а класса 
МБОУ СОШ №26, участника виртуально-протестной акции «Мир 
без насилия и войн!». Владислав сделал силуэт голубя и разместил 
на дереве в парке села. При этом высказал свое мнение по 
отношению к терроризму. 

 На страницах библиотечного сообщества МКУК «МЦБС 
ГГО» в социальной сети и на странице библиотеки в социальной сети 
в контакте с обязательным хештегом #ОнлайнплакатЯзаМир 
размещен плакат антитеррористической направленности «Террор - 
не наш выбор!», выполненный Бурмак Владиславом, учеником 4а 
класса МБОУ СОШ №26. 
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Там же с обязательным хештегом 
#ВиртуальныйчеклистОсторожно-терроризм размещена памятка 
"Осторожно! Терроризм!" из серии "Как вести себя при угрозе 
совершения террористического". 

Победителем виртуально-протестной акции «Мир без 
насилия и войн!» в Краснокумской сельской библиотеке №4 стал 
Бурмак Владислав Владимирович, ученик 4а класса МБОУ СОШ 
№26. 

3 сентября в Доме культуры села Краснокумского, работники 
Краснокумской сельской библиотеки №4 совместно с работниками 
сельского Дома культуры, провели виртуально-протестную акцию 
«Мир без насилия и воин!». Работниками библиотеки была 
оформлена выставка «Детство без страха», где были представлены 
рисунки наших юных читателей на заданную тему, подборка 
художественной и документальной литературы и газетных статей 
«Локальные конфликты», освещавших эту тему с апреля 2003 года. 
Приняли участие в акции «Голубая ленточка», которая 
символизировала мир, чистое небо над головой, толерантность и 
борьбу с насилием и несправедливостью. Прикалывали голубые 
ленточки участникам акции -жителям села Краснокумского в память 
о людях, которые погибли от рук террористов. 
В акции «Мирное небо России» жителям села была предоставлена 
возможность написать пожелание о мире и добре на силуэте белого 
голубя и заполнить полотно триколора птицами. 
«В небеса поднимались ангелы» - так называлась акция в память о 
погибших детях Беслана. Детям был проведен мастер класс по 
изготовлению журавликов в технике оригами, а потом этих 
журавликов прикрепили к стенду, символизирующему небосвод. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Мы за мир на всей планете 
Ежегодно 3 сентября в России 

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

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

В рамках виртуально-протестной акции «Мир без насилия и 
войн!», сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки для 
пользователей социальных сетей подготовили видеоролик 
#ВиртуальныйУрок-предостережениеОсторожно:терроризм!, в 
котором представлена информация о наиболее известных терактах 
последнего десятилетия, подробнее остановилась на трагедии, 
которая произошла 1 сентября 2004 года в городе Беслан. Также 
проинформировали о том, как не стать жертвами терактов, дали 
общие рекомендации и правила поведения в толпе, при угрозе 
теракта и в массовых беспорядках, при захвате в заложники, 
затронули тему толерантности. 
https://www.instagram.com/tv/CEqsEAhiLYf/?igshid=9nzdpgvyt7a0  

Ведущий библиограф Межпоселенческой центральной 
библиотеки Махлычева Е.В. разработала информационный буклет 
«День солидарности в борьбе с терроризмом», который также был 
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размещен в социальные сети. 
https://www.instagram.com/p/CEqy_ULjIUx/?igshid=1ddvcuixh6jvp 

Далее создан онлайн плакат антитеррористической 
направленности #ОнлайнплакатЯзаМир 
https://www.instagram.com/p/CEorlKfDrnm/?igshid=1kl8q24grw7mw 

Активная читательница библиотеки Доманова Арина приняла 
активное участие в акции, нарисовала силуэт голубя с пожеланиями 
мира в память о детях Беслана. #ОнлайнчелленджГолубьМира 
https://www.instagram.com/tv/CEopqQdKqhy/?igshid=eujkgjzxo8xp 

Вспоминая жертв Беслана, мы все едины в своем намерении 
всеми силами противостоять терроризму, не допустить разрастания 
этого преступного безумия. 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Казаком родился - Отчизне пригодился 
В Ставропольском крае с 01 по 10 

сентября проводится декада казачьей 
культуры. Роль казачества в жизни и истории 
нашей страны неоспорима. Самому 
казачьему движению уже несколько веков. 
Сегодня в мире существует немалое 
количество различных казачьих общин в 

самых разных странах. Среди казаков есть представители разных 
национальностей, но всех их объединяет высокая социальная 
активность, самобытная культура, глубокое понимание 
человеческих ценностей и, конечно же, вера традициям. Как раз 
традициям, а также культуре и быту Терских казаков был посвящён 
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онлайн - познавательный час «Казаком родился - отчизне 
пригодился», который подготовили библиотекари Урухской 
сельской библиотеки №19 и опубликовали 9 сентября на своих 
страницах в социальных сетях Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/577865986028/statuses/152251986755052, в Вконтакте: 
https://vk.com/id502770945?w=wall502770945_82%2Fall. 

В онлайн - познавательном часе пользователи страниц 
Урухской сельской библиотеки №19 в социальных сетях 
Одноклассники и Вконтакте смогут познакомиться с историей 
возникновения казачества, вспомнить о том, как появились терские 
казаки. Как строили дома, укрепляли поселения-«городки», которые 
позже стали носить названия станиц и хуторов. И, конечно же, как 
охраняли Российское государство. А также, как работали, отдыхали, 
выступали хранителями обычаев. Доподлинно неизвестно когда на 
Тереке появились первые поселенцы-казаки. Первоначально терских 
казаков называли гребенцы, потому что поселения были 
расположены на склонах Терского хребта. Казаки поступали на 
государственную службу. Эта служба заключалась в охране 
границы, которая проходила по линии вдоль реки Терек. Российское 
правительство снабжало казаков вооружением и припасами и 
использовало их для борьбы против крымских и ногайских татар и 
горских князьков. Обо всем этом наши пользователи смогут узнать, 
просмотрев видеоматериал, а также смогут познакомиться с 
виртуальной выставкой книг о казаках, которые если заинтересуют 
наших читателей, смогут взять почитать в библиотеке. 

  
 



№30/2020   
 

 
124 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Осторожно, мошенники! Не дайте себя обмануть! 
8 сентября сотрудники 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки выехали на передвижной 
библиотеке в поселок Терский, где для 
жителей поселка провели беседу-
консультацию «Осторожно, 
мошенники!». 

Целью мероприятия было повышение правовой грамотности 
людей пожилого возраста. Очень часто жертвами мошенников 
становятся пожилые, одинокие люди. Зачастую за красивыми 
словами и обещаниями, нечестные на руку дельцы скрывают лишь 
одно – желание нажиться и выманить деньги у доверчивых граждан. 
Мошенники могут поджидать в банке, на улице, прийти домой. 

В процессе беседы присутствующим было рассказано о 
способах и видах современного мошенничества, а также о 
возможностях предотвращения обмана. Самые частые виды 
мошенничества — это приглашение на презентацию какого-либо 
товара, где человек подвергается профессиональной 
психологической атаке, в результате покупает совершенно не 
нужные ему вещи, платит за них очень высокую цену, а порой даже 
берет на себя обременительный кредит. Жертвами аферистов 
становятся также люди, которые необдуманно дают незнакомцам 
номер своей банковской карты, либо впускают в дом посторонних, 
представляющихся соцработниками. 



№30/2020   
 

 
125 

Существует множество способов обмана, при этом зачастую 
жертвы даже не подозревают о том, что их ждет, а в результате 
лишаются с трудом накопленных сбережений. Чтобы не стать 
добычей мошенников, нужно быть всегда внимательными и прежде, 
чем совершить какой-либо сомнительный поступок, лучше всего 
обратиться за советом к друзьям или близким. 

В завершении беседы библиотекарь Кокшарова Татьяна 
Николаевна раздала присутствующим информационные буклеты 
«Помните, предупрежден – значит вооружен». 

В этот день библиотекари еще поздравили всех 
присутствующих с праздником, Днем Читателя! Вручили 
поздравительные открытки «С Днем Чтения!», а также порадовали 
литературными новинками. 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Год театра 
Пословица недаром … молвится 

18 июля 2020 года в 
Российской Федерации отмечается 
Единый день фольклора, согласно 
Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2017 № 248, 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2018 

№ 170-р, пункта 6 протокола № 1 заседания Организационного 
комитета VI Всемирного фестиваля фольклора от 24 сентября 2019 
г. (VI Всемирной фольклориады). 
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Русский народ создал огромную изустную литературу: 
мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные 
обрядовые песни, торжественные былины о славных подвигах 
богатырей, защитников земли народа – героические, волшебные, 
бытовые и пересмешные сказки. 

Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом 
народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она 
становила и укрепляла его нравственный облик, была его 
исторической памятью, праздничными одеждами его души и 
наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, 
текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой 
и почитанием отцов и дедов. 

Алексей Николаевич Толстой сказал: «Русский фольклор – 
душа русского искусства. Произведение народного фольклора 
бесценны. В них сама жизнь. Они поучительны чистотой и 
непосредственностью. Знакомство с фольклорными произведениями 
всегда обогащает и облагораживает. И чем раньше соприкасается с 
ним человек, тем лучше». А лучше всего знакомиться с устным 
народным творчеством в раннем детстве. 

Подгорненская сельская библиотека № 13, на интерактивных 
ресурсах: «Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, 
«ВКонтакте» https://vk.com/id502894025, инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaiaselskaia/, а также в библиотечном 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и 
«Одноклассники» https://ok.ru/group/57975791091886 разместили для 
своих онлайн-читателей занимательную программу «Путешествие в 
Фольклор Град» о русских пословицах и поговорках, которые 
являются малыми формами фольклора. 

Меткий и образный русский язык особенно богат 
пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они 
перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не видна 
та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая 
мудрость… 
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Пословица – это краткое изречение с назидательным 
смыслом; народный афоризм. Пословицы чаще всего имеют прямой 
и переносный смысл, они состоят из двух частей, причем во второй 
части содержится вывод, мораль, иногда поучительный смысл, 
например, «Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года!». 
Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного 
творчества, они оказывают воздействие не только на разум, но и на 
чувства человека. Поучения, заключенные в них, легко 
воспринимаются и запоминаются. Выверенные опытом многих 
поколений эти выражения народной мудрости служат борьбе за то, 
чтобы честность, доброта, справедливость, храбрость, любовь к 
труду, к Родине, матери, стали жизненными нормами каждого члена 
общества. 

Именно поэтому они сегодня так актуальны и могут с успехом 
быть использованы в работе с детьми. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Путешествие в страну фольклора 
18 июля в Георгиевской сельской 

библиотеке №16 проведены онлайн 
фольклорные посиделки « Путешествие в 
страну фольклора». https://vk.com/biblionez 
Фольклор в переводе с английского языка 
означает «народная мудрость» . История 
фольклора уходит в глубокое прошлое 

человечества. Фольклор – это единство слова, музыки, танца. В 
фольклоре традиция народа выступает на первый план. Это 
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искусство коллективное. Фольклор русского народа неповторим,как 
и сама история русского народа, его быт, обычаи и культура. 

Коляда - праздник славян, народное название Рождества и 
Святок. Зимние Святки начинаются с шестого января и 
заканчиваются Крещением, длятся двенадцать дней. Основное 
предназначение Коляды –это проведение обрядов, посвященных 
рождественскому сочельнику. В это вечер молодежь облаченная в 
разнообразные наряды, маски, исполняют калядные величальные 
песни,игры. Ходят по дворам поют пени всех поздравляют с 
праздником, а колядовщиков одаривают сладотями,продуктами и 
монетами.Этот праздник самый большой в зимнее время. Об этом 
празднике узнали ребята из мероприятия. 

Следующий значимый праздник - это Масленица. Один из 
самых долгожданных праздников России. Праздник сопровождается 
веселыми народными гуляниями и вкусными угощениями. В этот 
день люди ходят в гости, распевают песни, наслаждаются любимыми 
лакомством славян – блинами. Праздник растягивается на несколько 
дней и посвящается проводами матушки зимы. Торжество 
символизирует прощание со студеной зимней порой и встречу 
теплой весны. Испокон веков праздник Масленица ассоциировался с 
плодородием и возрождением. Но никогда в эти дни не забывали о 
покойных. Ведь блины – это не только маленькое солнце, 
выпеченное на сковороде, но и традиционное блюдо поминального 
стола. 

Плодородие – это важный момент для славян независимо от 
статуса и социального положения. По этой причине чучело 
Масленицы всегда делают в виде женщины с пышными формами, 
ярким румянцем на щеках. 

Символ плодородия обряжали в пеструю и многослойную 
одежду. По традиции чучело сжигают, а пепел от него разбрасывают 
по полям, которые еще покрыты снегом. Считалось, что подобным 
образом повышается будущее плодородие земель. 

В соответствии с ритуалами чучело сжигают в 
заключительный день народных гуляний, таким образом зиме 
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вежливо, но твердо говорили «до свидания». Из мероприятия ребята 
узнали о наших традициях, о том, как празднуют эти праздники. Мы 
надеемся, что мероприятие углубит знания о традициях нашего 
народа. 

  
 Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

В гостях у Конька-Горбунка 
Александрийская сельская детская 

библиотека № 11 в онлайн режиме для 
пользователей социальных сетей на 
интерактивных ресурсах: «ВК» 
https://vk.com/id503064374, а также в 
библиотечном сообществе МКУК «МЦБС 
ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez, 

подготовила онлайн информацию - бренд-автор-шоу о 
замечательной сказке Петра Ершова «За Коньком-Горбунком в 
сказку русскую войдем». 

Одна из лекций в Петербургском университете прошла не 
совсем обычно. Профессор словесности Плетнёв, взойдя на кафедру, 
не стал ничего рассказывать, а раскрыл свежий номер журнала 
"Библиотека для чтения" и начал читать вслух: 

«За горами, за лесами, 
За широкими морями, 
Не на небе – на земле 

Жил старик в одном селе». 
Студенты слушали, как заворожённые. Сказка звучала 

пленительно простодушно, народные мотивы чудесно соединились 
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в ней с поэтическим дарованием автора. Трудно было решить, чему 
больше дивиться: звонкости ли стиха, меткому, сочному языку или 
же шуткам, заразительно весёлым и крепким, шуткам, в которых 
искрится молодой задор. Автор и впрямь был очень молод: ему 
исполнилось всего только девятнадцать лет. О юности его упомянула 
и редакция, предпославшая сказке несколько строк: "Библиотека для 
чтения" считает долгом встретить с должными почестями и принять 
на своих страницах такой превосходный поэтический опыт, как 
"Конёк-Горбунок" господина Ершова, юного сибиряка, который ещё 
заканчивает образование в здешнем университете". 

 Таким образом в 1834 году вышел в свет "Конёк-Горбунок" – 
сказка остроумная и живая, как и её герой - весёлый крошечный 
конёк. И, как водится, у неё, как и у всех талантливых книг, сразу же 
объявились враги и друзья. 

Самым ярым врагом, конечно, оказалась царская цензура. 
Цензорское ухо резали "простонародные", непринуждённые, 
"дерзкие" стихи Ершова, и безжалостный карандаш одну за другой 
вымарывал строки, где говорилось о жестокости глупого царя, о 
жадности урядников и городничих... Зато каких друзей завоевал себе 
"Конёк-Горбунок", едва только появился в печати! Здесь и мастер 
волшебной сказки поэт Жуковский, и друг Пушкина профессор 
Плетнёв, о котором мы уже упоминали, и, наконец, сам Александр 
Сергеевич Пушкин. 

Сохранилось предание, будто Пушкин, прочитав ершовскую 
сказку, сказал: "Теперь этот род сочинения мне можно оставить". 

Так или иначе, сказка сердечно порадовала Пушкина. Он 
мечтал выпустить "Конька-Горбунка" в дешёвом издании с 
картинками, чтобы книжка дошла до народа. 

В 2020 году исполнилось 205 лет со дня рождения Петра 
Павловича Ершова. Жизнь автора "Горбунка" сложилась 
несчастливо. 

Много обещавший поэт, вольнолюбивый человек, желавший 
в юности "...пустыни степи лучом гражданства озарить, разрушить 
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умственные цепи и человека сотворить", скончался в бедности и 
глухом одиночестве. 

Но мечта Пушкина сбылась: "Конёк-Горбунок" стал одной из 
любимейших сказок народа. 

Сказку Ершова знаете и любите все вы, ребята! Любят её и за 
границей. "Конька-Горбунка" не просто переводят, – в некоторых 
странах она так же, как и у нас, прочно вошла в быт, её рассказывают 
друг другу, ей подражают... 

Далеко залетел "Конёк-Горбунок" - чудесное создание 
народной фантазии, воспроизведённое талантливым поэтом! 

Конёк-Горбунок - сказка Петра Ершова в стихах. Популярная 
сказка Конёк-Горбунок насыщена волшебными героями: Жар-птица, 
огромная рыба и другие. 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… 

Главная мысль сказки «Конек-Горбунок» состоит в том, что 
для настоящего друга нет ничего невозможного. Конек-Горбунок 
стал для Иванушки лучшим другом и много раз выручал его в 
сложных ситуациях, а в конце сказки не только спас друга от смерти 
в кипящем молоке, но и сделал его красавцем, за которого Царь-
девица вышла замуж. Сказка учит добросовестно выполнять взятые 

на себя обязательства. Иван, в отличие от 
своих братьев, честно сторожил поле с 
пшеницей, и поэтому сумел поймать 
удачу в лице белой кобылицы. В итоге, он 
из простого крестьянского парня 
превратился в царя. 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 



№30/2020   
 

 
132 

Крещение Руси князем Владимиром 
 «Крещение дало нашим предкам высшую 

свободу - 
свободу выбора между Добром и Злом, 

а победа православия подарила Руси 
тысячелетнюю историю» 

Л.Н. Гумилёв. 
28 июля ежегодно отмечается 

День крещения Руси как день памяти 
святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя 
Руси. Незлобненская сельская библиотека №8 к этой дате, для своих 
пользователей и жителей округа, подготовила онлайн информину 
«Крещение Руси - обретение истории». 

Крещение Руси имело огромное значение в отечественной 
истории. На смену языческим верованиям пришла 
общегосударственная единая религия. Принятие христианства от 
Византии предопределило будущий путь развития России в качестве 
крупнейшего оплота православия. Перед принятием христианства 
славяне были язычниками. Каждое племя поклонялось своему богу, 
считающимся его защитником и покровителем. Выделялись и 
общеславянские божества. По мере усиления княжеской власти 
возникала необходимость централизации государства. Пестрота 
языческих верований ослабляла Древнюю Русь, препятствовала 
слиянию племен в единый этнос. 

Князь склонялся к византийской вере. Христианство уже 
давно проникало на Русь. К Владимиру прибывали послы от других 
государств. Иудейские миссионеры сразу были отвергнуты князем. 
Он упрекнул их в том, что священный город евреев Иерусалим 
находится в руках мусульман. В летописи сказано, что князь 
отправил своих людей узнать о достоинствах и недостатках каждой 
религии. 

Общепризнанной датой крещения Руси считается 988 год. 
Владимир вернулся в Киев и сразу же приказал разрушить пантеон 
языческих богов. Князь обратился к киевлянам с заявлением: на 
следующий день все обязаны явиться к Днепру для крещения. 
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Харизматичная личность князя внушала уважение и страх. Массовое 
крещение прошло достаточно мирно. Владимир активно занимался 
распространением новой религии. На месте языческого капища в 
Киеве он поставил церковь Святого Василия. По всей Руси начинают 
строиться церкви и назначаться священники. 

Крещение Руси князем Владимиром значительно повысило 
авторитет Древнерусского государства. Утверждение 
государственной религии способствовало формированию единой 
нации. Огромный толчок в развитии получила культура. 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Смех Михаила Зощенко 
10 августа (29 июля по 

старому стилю) 1894 года в 
Петербурге, родился Михаил 
Михайлович Зощенко, классик 
русской литературы, писатель-
сатирик, переводчик, драматург и 
сценарист. В своих сатирических 

произведениях высмеивал жестокость, мещанство, самолюбие, 
невежество и другие пороки человека. «Ничего плохого, кроме 
хорошего, не произойдет», - как-то написал Михаил Зощенко. Но, 
кажется, само провидение решило поспорить с писателем и доказать, 
что он неправ. 

С Михаилом Михайловичем случилось столько бед и 
злоключений, что под их грузом прозаик неоднократно обращался к 
психотерапевтам. А свою хроническую депрессию сделал предметом 
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исследования и написал книгу, как от нее излечиться. Поэтесса 
Елизавета Полонская в своих мемуарах вспоминала: «…до Великой 
Отечественной войны, да и во время её, Зощенко был одним из 
наиболее читаемых писателей советской страны…имя его стало 
нарицательным для широчайших слоёв читателей. «Совсем, как у 
Зощенко», - говорили люди друг другу, и каждый понимал, что ему 
хотели сказать… В его писаниях всегда было что-то новое, 
неискоренимо «наше», и, когда я пытаюсь представить себе, по чьим 
произведениям наши потомки сумеют увидеть и понять нашу жизнь 
во всей многосторонности трёх десятилетий, с 1920-го и по 1950 -й, 
одно имя первым возникает в моих мыслях: ЗОЩЕНКО». 

Незлобненская сельская библиотека №8 предложила своим 
пользователям небольшой видео - обзор жизни и творчества М.М. 
Зощенко. 
https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_182%2Fall 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152176686111537 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Волшебная страна братьев Гримм 
Братья Гримм – одни из самых 

известных сказочников на всей 
планете! Мальчик-с-пальчик, 
Белоснежка и семь гномов, 
Бременские музыканты – все эти 
герои стали народными любимцами 
настолько, что многие даже считают 

эти сказки фольклорными произведениями. 
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Якоб и Вильгельм Гримм не были сказочниками, их 
специальность – лингвистика. Основной целью ученых было 
составление «Немецкого этимологического словаря», а вовсе не 
написание сказок, как можно было бы подумать. К сожалению, его 
они так и не успели закончить. Но огромную популярность им 
принесла вовсе не научная деятельность, а их сборник народных 
сказок, который был важным материалом при составлении словаря. 
И эта популярность настигла братьев еще при жизни. Сегодня 
произведения братьев Гримм переведены более чем на 100 языков. А 
у нас эти сказки для детей прославились благодаря известным 
обработкам С. Я. Маршака, Е. Шварца, А. Введенского. Сказки 
братьев Гримм для детей невероятно поучительны и занимательны. 
Они легко и непринужденно учат храбрости и доброте, смелости и 
находчивости. 

20 августа Георгиевская сельская библиотека №16 
представила для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» 
https://vk.com/ и «Одноклассники» https://ok.ru/ онлайн обзор 
«Волшебная страна братьев Гримм». На страницах видеоролика 
пользователи ещё раз вспомнят самые известные и знаменитые 
сказки братьев Гримм «Бременские музыканты», «Беляночка и 
Розочка», «Король Дроздобород» и др. У каждой из них есть своя 
мораль и наука. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 
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Волшебный мир Александра Грина 
 «До конца дней моих я хотел бы 

бродить по светлым странам моего 
воображения…» 
Александр Грин 

23 августа исполнилось 140 
лет со дня рождения талантливого 
фантаста и романтика Александра 

Грина. У Александра Грина получилась очень непростая и 
насыщенная жизнь. В ней было достаточно приключений и 
неожиданностей. Он успел побывать и солдатом, и узником, и 
моряком. Судьба носила его по волнам жизненных невзгод, как 
океан носит корабль во время бури. Вся биография Александра 
Грина буквально пронизана его любовью к морю. И, невзирая на все 
сложности бытия, Грин не сломался, а продолжил писать, создавая 
уникальные романтические произведения. Придумав целый 
вымышленный мир, он населил его добром и милосердием, 
достучавшись до сердец миллионов читателей. Грин не совсем 
одобрял большевистскую политику, утверждая, что одно насилие 
нельзя уничтожить другим. Поэтому в конце 20-х его объявили 
«идеологическим врагом» и в последние годы жизни печатать 
произведения А. Грина почти перестали. Умер А. Грин в Коктебеле 
в 1932 году, всеми забытый и нищий. 

В1934 году Александра Грина снова начинают печатать, в 
1943 году его книгу - феерию «Алые паруса» о том, что еще не 
сбылось, но обязательно, непременно сбудется читают по радио в 
блокадном Ленинграде, а в Москве ставят одноименный балет. 
После войны его произведения были опять забыты на целых 15 лет. 
И лишь усилиями К. Паустовского, Ю. Олеши и других А. Грин в 
1956 был возвращен в литературу; его произведения издавались 
миллионными тиражами. В 1984 г. в честь писателя была названа 
малая планета – «Гриневия». В 2014 г. в Петербурге появился 
бульвар Грина. С 2000 в России действует премия имени Александра 
Грина, вручаемая писателям за выдающиеся достижения на ниве 
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приключенческой литературы для детей и подростков. 
Незлобненская сельская библиотека №8 предложила своим 
пользователям видео- презентацию о жизни и творчестве А. Грина 
«Светлый романтик». https://ok.ru/profile/577890063153, 
https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_186%2Fall, 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_426%2Fall, 
https://www.youtube.com/watch?v=ubLc0Q34fvI. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

В дружбе с книгой пролетело лето! 
«Все хорошие книги сходны в одном, - когда 

вы дочитаете до конца, 
вам кажется, что все это случилось с вами, 

и так оно навсегда при вас и останется» 
Эрнест Хемингуэй 

Лето – это постоянное 
ожидание счастья, время отдыха и 

путешествий. Лето 2020 года для многих оказалось временем 
безнадёжно изменившихся планов, и о долгожданных путешествиях 
и морских берегах осталось только мечтать. Но что останется 
неизменным всегда, так это чтение книг. Вместе с героями книг лето 
можно провести самыми разными способами и вместить в него 
сколько угодно приключений и путешествий. 

В сложившихся условиях дистанционной работы сельских 
библиотек Георгиевского городского округа в период пандемии 
традиционный Детский марафон летних чтений 2020 прошёл в 
онлайн-формате. В онлайн-марафоне летних чтений «По книжному 
морю под парусом лета», который проводился в рамках 
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муниципальной программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» и программы «Летних 
чтений – 2020», приняли участие читатели в возрасте от 7 до 14 лет. 
Участники онлайн-марафона в течении трех летних месяцев 
записывали видеоролики, фотографировали и выкладывали своё 
творчество в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) 
с обязательными хэштегами: 

#Книжноелето_library2020 
#Книжныйпикник_library2020 
#Книжныйвызов_library2020 
#Книжныеимена_library2020 
#Литературнаявыставкадома_library2020 
#Познакомьсоседейсдетскойпоэзией_library2020 
Конкурсанты вдохновляли своих подписчиков на летнее 

чтение, выставляя фото любимых книг, читая отрывки из любимых 
произведений. Веселили себя и своих друзей, давая имена фиалкам, 
кактусам и фикусам или другим растениям, в честь любимых 
литературных персонажей или сказочных существ. На радость, 
своим друзьям, в течении лета выставляли оригинальное прочтение 
любимых стихотворений. Каждый участник оформлял книжную 
выставку дома, посвященную либо одной книге или ее героям, или 
выставку иллюстраций, которые нарисовал сам и делился ими на 
страничках соц сетей. Ребята старались и их лето наполнилось 
новыми ощущениями, а может и новыми друзьями. Каждая 
библиотека МКУК «МЦБС ГГО» определила самого активного, 
креативного и творческого участника онлайн-марафона. Затем в 
Google Презентации заполнила слайды отчётными материалами 
победителя. Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 
Лиханова подвела итоги онлайн-марафона летних чтений 
видеоотчётом «В дружбе с книгой пролетело лето!» 
https://www.youtube.com/watch?v=JSwqscGUHoY, который размещён на веб-
сайтах https://www.ndb17.com/, http://biblionez.ru и на странице в 
социальной сети https://vk.com/public165051593. 

Все Победители отмечены Дипломами и памятными призами 
от администрации Георгиевского городского округа. 
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Мы благодарны всем участникам онлайн-марафона летних 
чтений! 

Читайте хорошие книги и вы станете не только всесторонне 
развитой личностью, но и интересным собеседником сейчас и в 
будущем! 

  
Главный библиотекарь 

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

Любо, братцы, любо! 
Роль казачества в жизни и истории 

нашей страны неоспорима. Самому 
казачьему движению уже несколько веков. 
Сегодня в мире существует немалое 
количество различных казачьих общин в 
самых разных странах. Среди казаков есть 
представители разных национальностей, но 

всех их объединяет высокая социальная активность, самобытная 
культура, глубокое понимание человеческих ценностей и, конечно 
же, вера традициям. В Ставропольском крае с 01 по 10 сентября 
проводится декада казачьей культуры. 

9 сентября Георгиевской сельской библиотекой №16 на 
странице в социальной сети «Одноклассники» и ВКонтакте проведен 
час краеведения «Казачья старина». Пользователи соц. страниц 
узнают историю существования казачества, вспомнят о том, как 
появились Кубанские, Волжские, Донские, Терские казаки. Как 
строили дома, укрепляли поселения-«городки», которые позже стали 
носить названия станиц и хуторов, о том, что с самого детства в 
мальчиках воспитывали отвагу, чувство товарищества, ловкость, а 
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девочка-казачка уже в четыре года собирала фрукты, кормила 
домашнюю птицу, убирала подворье, приобретала навыки 
рукоделия. Казаки участвовали во всех войнах, которые вела Россия, 
и внесли неоценимый вклад в прославление русского оружия, несли 
воинскую службу ради благополучия Отечества. 

Представленный материал ещё раз напомнит о том, что казаки 
– смелые и сильные люди! 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_95%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151941730697339 

   
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Река жизни Александра Куприна 
«При мысли о Куприне хочется сразу 

сказать: «добрый талант». Все произведения 
писателя пропитаны этой бесконечной добротой 

или, говоря его же словами, любовью «ко всему 
живому – дереву, собаке, воде, земле, человеку, 

небу». 
О.Н. Михайлов 

Александр Иванович Куприн – 
известный российский писатель, чье 150-летие мы отмечаем в этом 
году. Автор рассказов для детей «Белый пудель», «Слон», «Барбос и 
Жулька», произведений «Гранатовый браслет», «Поединок», «Яма» 
и многих других. 

В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника» 9 сентября Георгиевская сельская библиотека №16 для 
пользователей социальных страниц ВКонтакте и Одноклассники 
провела литературный круиз «Река жизни Александра Куприна». 
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Пользователи совершили литературное путешествие по бурной реке 
жизни писателя и стали свидетелями самых значительных событий в 
его жизни. Они узнали, что помимо литературного дара, Александр 
Иванович обладал необыкновенно широкой, доброй, отзывчивой 
натурой. 

Александр Куприн прожил насыщенную жизнь. В его 
биографии чудным образом переплелись радостные и трагические 
события, взлеты и падения. Разочаровавшись во власти 
большевиков, он надолго покинул родину, но очень страдал вдали от 
своих читателей и незадолго до смерти вернулся. Он оставил после 
себя большое творческое наследие, его произведения живы и будут 
жить еще долго, находя отклики в сердцах новых поколений 
читателей. Современники писателя отмечали, что произведения его 
непременно нужно прочесть в юности, ибо они – своего рода 
энциклопедия здоровых, нравственно безупречных человеческих 
желаний и чувств. 

Искренним и глубоким интересом к миру ребёнка 
проникнуты его рассказы «Белый пудель», «Чудесный доктор», 
«Тапер», «На реке», «Сказка», «Детский сад».  

На страницах видеоролика представлена краткая 
характеристика рассказа «Белый пудель» и предложен для 
просмотра отрывок из кинофильма. 

Произведения А. И. Куприна любят и сегодня, их читают и 
перечитывают, они являются источником вдохновения для многих 
талантливых людей. 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_96%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151942589022331 
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Главный библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Книжная аллея встречает гостей 
Наконец-то после долгих 

ограничений и самоизоляции, разрешено 
проведение мероприятий на открытых 
площадках. Работники 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника» с огромной радостью пригласили учащихся 3 
«Г», а затем и 4 «Г» класса средней общеобразовательной школы 
№13 на открытую библиотечную площадку станицы Незлобной – 
«Библиосквер». Библиотекари провели для ребят настоящий 
праздник «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!». На 
литературных скамейках они уютно расположили буккроссинг 
«Давайте читать вместе!», где каждый мог взять любую книгу, 
просмотреть и прочитать журналы. Для долгожданных гостей 
оформили выставку-просмотр «Детских книг интересные страницы» 
с книжными новинками, красочными детскими сказками и 
увлекательными детективами. 

Библиотекарь Кокшарова Татьяна Николаевна радушно и 
тепло встретила участников праздника, рассказала им о царице 
Книге, об истории создания сказок, о том, какие они бывают: 
волшебные, бытовые, народные, фольклорные, литературные, 
сказки о животных. Далее ведущая отправилась с ребятами в 
увлекательное путешествие по стране сказок. 

Татьяна Николаевна подготовила для детей литературную 
игру «Волшебных сказок хоровод». Вопросы по сказкам были на 
разноцветных листах, что означало туры: «Дополни имя» –1 тур: 
разминка, включение ребят в игровую ситуацию, 2 тур – 
юмористический, красного цвета, 3 тур «Кто быстрее» - персиковый, 
4 тур «Вопросы из ларца» - белый, 5 тур – по опорным словам 
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«Угадай сказку» - оранжевый, 6 тур «Назови одним словом» - 
розовый, 7 тур «Сколько» - желтый. Вопросы ребята доставали из 
«Волшебного барабана», а за правильные ответы участникам 
вручались жетоны «Умная сова» и «Кот ученый». Дети дружно, 
активно и весело отвечали на вопросы, а при подведении итогов, 
всем присутствующим были вручены поощрительные призы в 
зависимости от количества набранных жетонов. 

Время пролетело на свежем воздухе стремительно, праздник 
удался и завершился дружным фото на память. 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Щедра поэтами родная сторона 
Основанный в 1777 году город 

Георгиевск празднует День города 
каждое третье воскресенье сентября. 
С давних времён Георгиевская земля 
притягивала к себе переселенцев 
своими просторами, богатством, 
красотой, загадочностью, 

окружающим миром, полным неведомого и непознанного. 
Люди, живущие здесь, отличаются трудолюбием, широкой и 

открытой душой, они готовы стойко и мужественно переносить все 
лихолетья, незыблемо хранить жизненные, нравственные заповеди 
своих предков, любить природу, жизнь, верить в светлое будущее 
своих детей и внуков. Может быть, именно поэтому край наш богат 
на таланты. Десятки поэтов, самодеятельных композиторов и 
художников подарила родине Георгиевская земля. 

Богата талантами Георгиевская земля. Сколько творческих 
людей живет на ней – самобытных, тонко чувствующих жизнь во 
всех её проявлениях, отражающих все краски бытия языком 
поэтического слова. 

Можно много говорить и спорить о мастерстве авторов, но 
одно, бесспорно. Их стихи – это поэзия в высоком смысле. Недаром 
говорят, что большой поэт и в капельке росы может увидеть мир. 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 в рамках 
всероссийского проэкта "Культурный норматив школьника", ко Дню 
города Георгиевска подготовили в онлайн – режиме мероприятие 
поэтический раунд «Тепло души отдать родному городу спешу», 
который рассказывает о самобытных поэтах Георгиевского округа. 

Многое связывает человека с местом, где он живет. Родной 
край, его люди становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы 
ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия – наша общая, 
большая и единственная Отчизна. Место, в котором мы родились, 
несравнимо ни с чем другим. Это наша малая родина. А бывает и так, 
что человек по воле судьбы покинул родной край и поселился в 
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другом, не менее прекрасном уголке нашей огромной страны. И 
теперь уже он стал малой родиной для него. 

У Георгиевского городского округа интереснейшая история, 
необыкновенная природа, своеобразная культура. Красивейшая 
кавказская природа не раз воодушевляла людей на создание 
величайших произведений. 

На фоне событий последних лет тема гражданственности, 
патриотизма, любви к своей Отчизне как никогда актуальна. Вот и 
среди людей нашего округа всегда были, есть люди, душой 
болеющие за Родину. Они не получили мировую славу, но своим 
поэтическим творчеством снискали любовь и уважение земляков: 
Бакшеев В.В., Бессонов В.С., Зиновьев И.А., Ларченко В.Н., 
Лопатина Н. Я., Марыничева А. Г., и др. Творчество самобытных 
поэтов никого не оставляет равнодушным. Все они разные и по 
характеру, и по мировоззрению, но пишут так, что зачитаешься, а 
читают – заслушаться можно. Кажется, и воздух, и земля, и сама 
природа того уголка, где они живут, диктуют им красивые, 
насыщенные эпитетами, метафорами и олицетворениями 
стихотворные строки. Только успевай записывать. 

Поэты нашего района, как бы не складывалась их судьба, 
всегда несли слово Отечества, слово патриотического направления. 
Они все разные, но каждый по-своему одарен. Каждый творчески 
мыслящий человек подобен зеленому ростку – травинке, веточке. 
Шумит зеленый океан, дарит миру, словно кислород, чистые 
незамутненные злобой стихотворные строчки. Оттого и дышится так 
легко на земле, имя которой Поэзия. Поэзия - давняя, любимая 
страсть человечества. Нет на земле народа, у которого бы не было 
поэтов. Мировая поэзия бережно хранит имена тех, кто вовремя 
нашёл и сказал людям нужные слова – иногда бодрые и добрые, а 
иногда ироничные и горькие, и сказал так, что ему захотели 
поверить, ибо поэты – живые свидетели времени. У каждого своего 
понимания поэзии, индивидуальное, принятое только им самим. Для 
одного поэзия сравнима со свечой, для другого – с путеводным 
маяком. Поэзия – это стремление делиться своим светом с 
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окружающими. Вот с такими интересными людьми – поэтами, 
нашими земляками познакомит Урухская сельская библиотек №19 в 
преддверии празднования Дня города Георгиевска. Познакомиться с 
данным материалом можно в социальных сетях на библиотечных 
страницах «Вконтакте», «Одноклассники» или прийти в библиотеку 
и прочитать сборники «А я люблю места мои родные», «Душой 
написанные строки». 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Книги – верные друзья 
Книга – верный, 
Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 
З. Бычков. 

22 сентября 2020 года сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки №16 на 
открытой площадке перед сельским Домом 

культуры с учащимися 1 Б класса МБОУ СОШ №16 в рамках 
Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», 
провели библиотечный урок «Книги – верные друзья». 
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Ведущие в игровой и стихотворной форме рассказали детям о 
правилах записи и поведения в библиотеке. Выставка новинок 
«Новые книги - детям» заворожила ребят своим разнообразием и 
яркостью. Школьники с большим интересом слушали рассказ о том, 
как правильно обращаться с книгами, для чего они нужны и как 
создавались. Ребята узнали, что слово библиотека произошло от двух 
слов «библио» - книга и «тека» - хранилище, что книга - чудо, 
которому более пятисот лет. Затем дети увлеченно рассматривали 
предложенные им новинки книг. Больше всего ребятам понравилась 
викторина «По страницам любимых сказок». 

Дети с удовольствием погрузились в атмосферу мероприятия, 
отвечали на вопросы, отгадывали загадки, рассказывали свои 
веселые и удивительные истории из жизни. 

Ученикам понравился столь необычный урок. Они теперь с 
нетерпением будут ждать, когда станут читателями нашей 
библиотеки. 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Светлана Владимировна Куликова 

Азбука дорожного движения 
Погодой балует нас осень и 

работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 рады были встретить у стен 
библиотеки своих гостей, учащихся МБОУ 
СОШ №13 (20 чел.), которые пришли на 
игровое путешествие по правилам 
дорожного движения «Знать правила 

движения – большое достижение». Внимание ребят привлекла 
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необычная выставка с железной дорогой, машинками разных марок 
и книгами. А среди всего этого великолепия красовался Светофор и 
его помощники: дорожные знаки. Ребята усвоили, что все мы 
являемся пешеходами, и каждый из нас может стать водителем. 
Поэтому и те, и другие просто обязаны знать и соблюдать правила 
дорожного движения. Для разминки ребята приняли участие в 
шуточном конкурсе «Автомульти» и вспомнили средства 
передвижения сказочных героев. 

А затем мы отправились в путешествие по правилам 
пешеходов, по правилам пассажиров, водителей и других участников 
уличного движения. Ребята познакомились с основными дорожными 
знаками: запрещающими, предупреждающими, предписывающими. 
Все это было наглядно показано, и ребята четко уяснили, как надо 
переходить дорогу и ходить по тротуару, поэтому правильно и 
дружно отвечали на вопросы викторины «Знание дорожных знаков». 

В игре «Запрещается-разрешатся» ребята ещё раз закрепили 
полученные знания и запомнили, что выходя на улицу, надо 
приготовить вежливость и сдержанность, а главное – внимание. В 
конце мероприятия всех ждал сладкий приз. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Книга на дом 
Библиотека - территория толерантности, 

такое ее определение можно услышать часто в 
последние годы. С древнейших веков и до 
наших дней библиотеки сохраняли и 
сохраняют статус особого общественного 
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института, главными ценностями которого являлась бесплатность и 
общедоступность. Сегодня в России не осталось ни одного другого 
учреждения, куда бы можно войти просто так - провести время, 
обменяться мнениями, встретить старых знакомых. В лице 
библиотекаря пользователи находят собеседника, друга, с которым 
можно поговорить, о чем-то посоветоваться. Библиотекарь по своей 
сути - собеседник, советчик, а нередко и наставник. В библиотеке 
читают пенсионеры, инвалиды. Эти люди особенно нуждаются в 
поддержке и помощи. Их волнуют вопросы пенсионного 
обеспечения, медицинского и социально-бытового обслуживания, 
положение о правах и льготах. Но их еще интересуют и книги по 
рыболовству, консервированию, журналы «Будь здоров», «Садовод. 
Огородник», «Домашняя энциклопедия», «Зимняя вишня». Для 
читателей-инвалидов книга - это не только друг и советчик, но и 
добрый собеседник, и лекарь, а слово «читать» равносильно понятию 
жить. 

В Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г. М. 
Брянцева есть библиотечная услуга, обслуживание пользователей с 
ограниченными возможностями на дому. Это направление 
обеспечивает право социально незащищенным категориям граждан, 
не имеющим возможности посещать библиотеку на доступ к 
информации, приближает библиотечные услуги к месту жительства 
и продвигает информацию о библиотеке. Свои заявки читатели 
могут передать через соседей, знакомых, по телефону, а наша задача, 
их своевременно и в короткий срок выполнить. Приходя на дом, 
библиотекарь знакомит читателя с новыми поступлениями, 
рекомендует литературу. Проведенные обзоры литературы «Новые 
книги для, Вас!», «Для дома и семьи!», «Вам, рукодельницы», 
знакомят с книгами, которые имеются в фонде библиотеки. По 
просьбе читателей, обслуживаемых на дому, выполняются справки, 
консультации. Обслуживание читателей на дому способствует 
сохранению числа пользователей библиотеки, играет гуманную 
роль, помогая пожилым и немощным людям сохранить социальные 
связи, реализуемые через чтение и общение. 
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Главный библиотекарь 

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

В стране Вообразилии 
Воспользовавшись хорошей 

погодой, работники Незлобненской 
сельской библиотеки №8 24 сентября 
2020г. в рамках Культурного 
норматива школьника провели 
сказочные бродилки «В стране 
Вообразилии» по творчеству Бориса 

Заходера. Мероприятие состоялось на свежем воздухе на детской 
площадке и у стен библиотеки. 

На произведениях Бориса Заходера выросло не одно 
поколение. Ребята узнали о трудной судьбе поэта, который мечтал 
издать свои книги для взрослых, но печатали только его детские 
произведения. Он прошел две войны, был переводчиком у Хрущева 
и даже, чтобы выжить и прокормить семью, разводил аквариумных 
рыбок. 

Детей удивило, что писатель в детстве не только почти не 
дрался, но и не играл в футбол. Зато очень любил животных и 
яростно заступался за них и написал об этом впоследствии в одном 
из стихотворений: 

«Наказать я сам готов 
Тех, кто мучает котов». 

Биография писателя заиграла новыми красками в 50-е годы, 
когда в журнале «Новый мир» были опубликованы его сказки и 
новые детские стихи. Это короткие поучительные стихи о буквах 
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русского алфавита, о сказочном мире, где все устроено очень 
необычно, о животном мире, где Борис от имени автора общается с 
разными зверями и растениями. 

Благодаря Заходеру по-русски заговорили Винни-Пух, Мэри 
Поппинс, Питер Пэн. Ребята почитали короткие стихи поэта, 
вспомнили песенку Винни – Пуха и поиграли с плюшевым 
медвежонком. Так поучительно и весело ребята провели своё 
свободное время. 

  
 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна. 

Любовь на все времена 
Без любви жить легче. Но без нее нет смысла 

Л.Н. Толстой 
Что такое любовь? Этот вопрос, несомненно, волнует каждого 

человека. Недаром извечным проблемам любви посвящено немало 
произведений художественной литературы. Особенно эта тема 
волновала великих русских писателей и поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, И.А. Бунина, А.И. Куприна. У каждого из них было 
свое, личное, отношение к любовным переживаниям, которые 
являлись для их героев либо серьезным испытанием, либо 
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становились причиной тяжелой драмы, либо приводили к серьезным 
раздумьям и духовному обновлению. 

В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника» на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» для учащихся старших классов Георгиевской 
сельской библиотекой №16 была представлена литературно-
музыкальная композиция "Любовь на все времена" 

На страницах видеоролика пользователи узнают о том, что 
любовь для русских писателей конца 19-начала 20 века является 
великим чудом, но и великим испытанием. Сильного человека, 
способного испытывать это чувство, она делает счастливее, лучше, 
светлее. 

Не секрет, что поэт Александр Сергеевич Пушкин много 
влюблялся. Он посвящал свои стихотворения дамам сердца, и одна 
из них – Наталья Николаевна Гончарова покорила его сердце 
навсегда. Ребята прослушают исполнение стихотворения 
Александра Сергеевича Пушкина «Желание славы». 

Рядом с творчеством Пушкина, безусловно, место творчеству 
Михаила Юрьевича Лермонтова. Это касается и временных рамок, и 
романтического отношения к теме любви. В видеоролике 
представлено прочтение стихотворения М.Ю. Лермонтова 
«Расстались мы, но твой портрет…». 

Для Куприна любовь – дар божий, доступный не каждому. 
Любовь имеет свои вершины, которые способны осилить единицы 
из миллионов. У него есть много тонких и превосходных рассказов 
о любви, об ожидании любви, о трагических ее исходах, о тоске и 
вечной юности в душе человека. 

Рассказы о любви Бунина – это повествование о тайне любви. 
У него была своя концепция любви: она возникает как солнечный 
удар и поражает человека. В истинной любви, считает Бунин, есть 
что-то общее с вечной природой. Прекрасно только то чувство, 
которое естественно, не ложно, не выдумано. 
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Такие разные истории любви. Не всё в любви просто и 
складывается так, как хотелось бы. Но главное, что это чувство вечно 
и всегда современно. 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_597%2Fall 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_110%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152002611019899 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Светлана Владимировна Куликова 

Страна дорожных знаков 
В нашей стране очень много дорог. И 

каждую минуту по ним мчатся автомобили, 
троллейбусы, автобусы, трамваи, несутся 
мотоциклы, едут велосипедисты, идут 
пешеходы. Из года в год в нашей стране 
увеличивается количество автомобильного 
транспорта. Улицы населённых пунктов с 

потоком движущихся машин требуют от подростков хорошей 
ориентировки, а ориентировка формируется в процессе 
практической деятельности. Быстрое развитие автомобильного 
транспорта, увеличение интенсивности движения выдвигает 
серьезную задачу, обеспечение безопасности движения. 
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24 сентября Александрийская сельская библиотека №10 им. 
Г.М. Брянцева провела викторину «В стране дорожных знаков». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
участникам мероприятия, что по статистике каждой десятой жертвой 
дорожно-транспортного происшествия становится ребенок. Ребенка 
интересует улица и все на ней происходящее, увлеченные чем-либо 
необычным, ребята попадают на улице в опасные ситуации. 
Познакомила с дорожными знаками, которые необходимо знать не 
только водителю, но и пешеходу. Мероприятие проводилось по 
центральной улице Гагарина, где всегда большой поток машин. 

Звучали самые актуальные вопросы с которыми сталкиваются 
пешеходы. Для чего нужен светофор, «дорожная зебра», какие знаки 
показывают, где расположена учебное заведение? Далее каждому 
участнику сотрудники библиотеки, раздали картинки - дорожных 
знаков, на скорость нужно было собрать и назвать, его обозначение. 

Каждому человеку необходимо дружить с дорожными 
знаками, и они вас никогда не подведут. Дорога может быть доброй 
и безопасной только для тех, кто не нарушает её правил. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Мужественный пацифист 
В рамках краевого плана 

мероприятий по реализации 
Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культурный 
норматив школьника» 25 сентября в 
Шаумяновской сельской библиотеке №18 
для учащихся девятого класса СОШ №17 

имени И.Л. Козыря прошёл день Ремарка «Мужественный 
пацифист». 

В этот день 1970 года в госпитале "Санкт-Аньес" 
швейцарского города Локарно в возрасте 72 лет умер выдающийся 
немецкий писатель Эрих Мария Ремарк - один из наиболее 



№30/2020   
 

 
155 

известных и читаемых немецких писателей XX века, чей роман «На 
Западном фронте без перемен» относят к лучшим произведениям 
«потерянного поколения». Ремарк представлял то поколение, в 
жизни которого неизгладимый след оставила Первая мировая война. 

В программе мероприятия было много интересного - тайны 
жизни и творчества Ремарка, просмотр фрагментов фильма «На 
Западном фронте без перемен», чтение вслух по ролям книги «Три 
товарища», обзор книг «Писатель, осмелившийся спорить с войной». 

Ремарк написал 14 романов и эссе, которые до сих пор 
пользуются большой популярностью у читателей: «Три товарища», 
«На Западном фронте без перемен», «Триумфальная арка», «Ночь в 
Лиссабоне», «Время любить и умирать» и другие. Он писал о войне, 
о любви, дружбе, поиске счастья, о жизни и смерти, заставлял думать 
и чувствовать. И несмотря на то, что прошло 50лет со дня смерти Э. 
М. Ремарка, его книги разобраны на цитаты, ими зачитываются 
миллионы людей во всём мире, в них влюбляются, потому что они 
не оставляют равнодушными. 

Произведения Ремарка были экранизированы 19 раз. Из них 
чаще всего – «На западном фронте без перемен». 

Читайте книги Ремарка, в них вы найдете правду жизни. 
Мероприятие проходило при строгом соблюдении всех 

санитарно-эпидемиологических мер, для исключения 
распространения инфекционных заболеваний. 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна. 

Родной земли многоголосье 
29 сентября сотрудники 

Лысогорской сельской библиотеки №9 на 
открытой площадке провели 
литературный круиз «Родной земли 
многоголосье». 

Мероприятие проводилось в 
рамках декады культуры и литературы 
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народов Северного Кавказа. Цель данного мероприятия, рассказать 
жителям станицы о нашем уникальном регионе, с многовековой 
историей, культурным наследием и традициями. 

Библиотекарь Елена Петровна Редькина познакомила 
подростков с литературным творчеством народов населяющих 
Северный Кавказ. Провела викторину «Города Северного Кавказа» 
что бы выяснить, как много городов Северо - Кавказского 
федерального округа знают участники. И экспресс-опрос на знание 
национальных традиций. Интеллектуальные игры показали, что 
знания участников находятся на должном уровне! 

В мероприятии участвовали учащиеся МБОУ СОШ № 15 ст. 
Лысогорской, большинство которых являются читателями 
библиотеки. А поскольку мероприятие проводилось в Всемирный 
день сердца, всем участникам был подарен стикер в форме сердечка, 
как напоминание о том, что добросердечные отношения – это залог 
мирного существования всех народов, проживающих в нашем 
регионе. 

Вся представленная на выставке литература имеется в 
книжном фонде библиотеки и каждый имеет возможность 
ознакомиться с ней более подробно. Информация о мероприятии и 
подробное описание книг выложена на страничке библиотеки в 
Инстаграме! 

  
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 
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