
 

Надежды будущего - 2020… 
 

30 октября 2020 года в Ставропольской краевой библиотеке 
для молодежи им. В.И. Слядневой при участии министерства 
культуры Ставропольского края завершился 10-й краевой 
конкурс молодых библиотекарей «Надежды будущего – 
2020»... 
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Читатель года- 2020г… 
 

Главное богатство библиотеки (помимо книжных 
фондов) – это читатели. На них библиотека держится, 
благодаря им не падает её престиж в местном 
сообществе. Это читатели своей любовью и добрым 
отношением к библиотеке помогают ей пережить 
трудные времена… 
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Пусть дружат дети всей Земли… 
 

Проблема воспитания толерантной культуры на 
сегодняшний день является одной из самых 
актуальных в России, стране многонациональной, 
с множеством разнообразных и непохожих друг на 
друга культур… 
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Наркомания – белая смерть… 
 

В рамках второго этапа Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!», которая проходила с 
19 октября по 28 октября 2020 года, Подгорненская 
сельская библиотека №13 провела работу по 
привлечению общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления… 
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Новости. События. 
Новая библиотека: идеи и практики развития 

Библиотекарь – это профессия 
неограниченных возможностей. Его 
деятельность широка и многогранна. На мой 
взгляд, библиотекарь нового формата 
универсален: и литературовед, и педагог, и 
языковед, и психолог, и политик, и 
экономист. 

Кто он такой – современный библиотекарь? Сегодня, в век 
Интернета и компьютерных технологий, каждый сам для себя является 
«библиотекарем» и может найти любую необходимую информацию. И 
все-таки библиотеки и библиотекари существуют, развиваются и 
выходят на новый формат. Характерная особенность сегодняшнего дня 
- библиотекарь должен постоянно учиться, чтобы успеть за 
изменениями. 

С 22 сентября по 30 сентября 2020 года Ставропольской краевой 
библиотекой для молодежи им. В.И. Слядневой в дистанционном 
режиме прошла XVII Школа молодого библиотекаря, по 
образовательной программе «Новая библиотека: идеи и практики 
развития» для молодых специалистов общедоступных библиотек края. 
От нашего муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» прошли обучение 3 специалиста: 
библиотекарь 1 категории Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Марина Сергеевна, библиотекарь Лысогорской сельской 
библиотеки №9 Фатьянова Яна Александровна, библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19 Шиганкова Людмила 
Дмитриевна. 

Основная цель XVII Школы молодого библиотекаря – это 
формирование представлений молодых специалистов о перспективах 
развития библиотечного дела и собственном профессиональном 
будущем. Особое внимание в программе обучения было уделено 
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работе публичных библиотек в условиях ограниченного 
взаимодействия с пользователями, развитию навыков цифровой 
коммуникации, формированию системы активного 
профессионального самообразования.  

Ведущие специалисты Ставропольской краевой библиотеки для 
молодёжи им. В.И. Слядневой провели Кейс-study «Библиотека: 10 
трендов развития», познакомили с идеями и прогнозами. Познакомили 
с опросом «Библиотека будущего – это…», а в дальнейшем он стал 
домашним заданием. 

В режиме онлайн трансляции было изучение лекционных и 
практических материалов «Молодые профессионалы – будущее 
библиотек» и организован просмотр онлайн семинаров РГБМ «Я и моя 
деятельность». 

На «Библиотечной перезагрузке: идеи и действия» изучали 
основные задачи поддержки библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура», знакомились с опытом 
модернизации сельских библиотек в онлайн режиме. 

На онлайн уроке «Наш Читатель: обновление формата офлайн 
взаимодействия», познакомились с опытом эффективных программ 
взаимодействия, самостоятельно изучили особенности «нового 
поколения» пользователей библиотек. В рамках вебинара был 
проведен - мастер-класс Донецкой республиканской библиотеки для 
молодежи «Эффективное партнерство библиотеки и молодежи». 

Интересным оказалось знакомство с общественными 
молодежными инициативами, направленными на развитие культуры 
чтения «Наш Читатель: обновление формата офлайн взаимодействия». 
В частности, тренер-сессия «Книги и игры: новые люди – новые идеи»» 
- Анастасия Победнова, Наталья Павленко. 

В предпоследний день занятий, домашним заданием было 
создание или обновление библиотечного блога. 

В последний день занятий был проведен последний звонок 
«Выпускной», после которого было профессиональное тестирование, 
каждый ответивший на опросный лист получил Сертификат. 
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 Вся программа обучения была рассчитана на стимуляцию 
образовательного уровня, повышение интереса к профессиональной 
библиотечной деятельности и развитие стремления к получению 
профессионального образования у молодых сотрудников. 

 Чтобы успеть за изменениями, происходящими в нашем 
обществе, библиотекарь должен постоянно учиться. От его 
профессионального уровня зависит не только какими будут 
библиотеки в будущем, но и будут ли они вообще. 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 

Земля моя- душевный мой приют 
Самодеятельный поэт — кто он? 

Тот, кто безгранично любит жизнь, 
своих друзей и близких, неповторимую 
окружающую природу, край, где 
появился на свет. Тот, кто верит в себя 
и доверяет другим настолько, что дает 
возможность совсем незнакомым 

людям прикоснуться к своим стихам, своим тайным мыслям, 
душевным порывам и переживаниям. Георгиевский городской округ 
богат такими людьми. Людьми разных возрастов и профессий. 

Коррективы, внесенные в 2020 году эпидемиологической 
ситуацией в стране, побудили библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО» 23 
октября 2020 года провести XI фестиваль самодеятельных поэтов 
«Земля моя – душевный мой приют» в формате онлайн. 

Главная задача фестиваля - познакомить посетителей сайта 
МКУК «МЦБС ГГО» и жителей Георгиевского городского округа с 
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творчеством самодеятельных поэтов 
http://biblionez.ru/galereya/video/online-biblioteki/ 

В этом году свои работы представили более 15 авторов, 
участвующих сразу в двух номинациях. Некоторые из них пишут уже 
давно, другие только начали пробу пера, но каждый из них, конечно 
же, заслуживает внимания. 

В первой номинации «О малой Родине стихами…» 
представлены стихотворения, посвящённые малой Родине, природе, 
истории, людям, которые славят своим трудом Георгиевский 
городской округ, Ставропольский край. Комаров Фёдор 
Александрович (ст. Незлобная) ветеран Великой Отечественной войны 
прочитал лирическое стихотворение «Ставрополье, моё!». Авторское 
произведение «Как прекрасен, этот мир!» проникновенно исполнила 
Чеснокова Александра Викторовна (ст. Незлобная). Гордеева Надежда 
Петровна (с. Краснокумское) представила стихотворение «Село 
родное». Юный бард Бабичева Татьяна (ст. Незлобная) подарила 
авторскую песню «Моя Россия». Абрамов Константин Георгиевич (ст. 
Незлобная) прочитал два произведения собственного сочинения «Лес 
потонул в синеве…» и «Золотистые щурки…». Впервые своё 
стихотворение «Где родился, помни вечно…» на суд зрителей 
представила Байдикова Анастасия (ст. Подгорная). «Люблю тебя, 
родное Ставрополье» и «Гимн посёлка Новоульяновского» прочитала 
Петухова Людмила Викторовна (п. Новоульяновский) и постоянный 
участник фестиваля Марыничева Анна Григорьевна (п. Падинский) 
представила авторское стихотворение «В единстве наша сила!». 

Вторая номинация «О подвигах, о доблести, о славе …» 
посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, людям 
и событиям тех лет. Главный библиотекарь Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Чебанова Евгения Анатольевна (с. 
Новозаведенное) прочитала стихотворение собственного сочинения 
«Ветеран». Комаров Фёдор Александрович (ст. Незлобная) представил 
стихотворение «В нашей станице есть место святое…». Трогательное 
и проникновенное стихотворение «Папка» на суд пользователей 
представила поэтесса Марыничева Анна Григорьевна (п. Падинский). 
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Мальченко Ирина Викторовна (ст. Урухская) прочитала авторское 
стихотворение «Мы не умираем». Частый участник фестиваля 
Соловьёва Надежда Ивановна (п. Новый) представила стихотворение 
«Одинокий скиталец». Участница двух номинаций Чеснокова 
Александра Викторовна (ст. Незлобная) артистично и вдохновенно 
прочитала авторское стихотворение «Незримый враг». Квочин 
Александр Александрович (ст. Лысогорская) прочитал своё 
стихотворение «Завещание отца». И завершил номинацию Саликов 
Александр Васильевич с авторским стихотворением «Прости солдат». 

Богата талантами георгиевская земля. Сколько творческих 
людей живёт на ней – самобытных, тонко чувствующих жизнь во всех 
её проявлениях. И конечно же, отражающих все краски бытия языком 
поэтического слова. 

Пока такие фестивали как «Земля моя – душевный мой приют» 
существуют – существует и поэзия. 

Надеемся, что услышанные поэтические строчки останутся 
надолго в ваших сердцах. 
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Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Памяти Комарова Фёдора Александровича 
25 октября 2020 года на 94 году жизни умер ветеран 

Великой Отечественной войны Фёдор Александрович 
Комаров, замечательный человек, известный поэт 
станицы Незлобной и всего Георгиевского городского 
округа. Фёдор Александрович был самым активным 
участником многих мероприятий Межпоселенческой 
центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО». 

Вся жизнь Фёдора Александровича Комарова – яркий пример 
мужества, стойкости, оптимизма и жизнелюбия. 

В 1941 г. закончил 7 классов. Сначала войны стал работать в 
колхозе: боронил, пахал на лошадях, потом стал бригадиром. С 1944 
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по 1951 год служил в армии: был направлен в зенитно-артиллерийскую 
дивизию, которая охраняла Москву от налетов фашистской авиации. 

После демобилизации переехал в с. Калиновку и стал работать 
физруком в школе, заочно закончил с отличием Свердловское 
педучилище и Пермский пединститут, стал учителем русского языка и 
литературы. 

В селе руководил самодеятельностью и хором, выступали на 
районных и областных смотрах, занимая ведущие места. В 1960 г. 
ансамбль принимал участие в обслуживании ВДНХ, выступая на 
Московском телевидении, в рабочих коллективах и Колонном зале 
Дома Союзов. 

Его стихи, песни, рассказы и поздравления печатались в 
местной газете, а шуточные страдания «Милка цё…» 
зарегистрированы во Всероссийском обществе охраны авторских прав 
их исполняли солисты Уральского народного хора, они выпускались 
отдельной грампластинкой. 

В 1972 г. переехал в ст. Незлобную, где и жил по сей день. 24 
года проработал учителем русского языка и литературы в 
Незлобненской вечерней школе. Общий стаж – 56 лет. Имеет детей, 11 
внуков и 5 правнуков. За учительскую и общественную работу 
награжден 30 Почетными грамотами и дипломами. В Пермском крае 
занесен в районную Книгу Почета. 

У ветерана войны много увлечений, он любил рисовать, писать 
стихи, пел в народном хоре «Серебряные родники», любил 
выращивать красивые цветы. С 2009 года ежегодно активно принимал 
участие в окружном фестивале самодеятельных поэтов «Земля моя – 
душевный мой приют». В 2018 году исполнилось 60 лет, как Фёдор 
Александрович начал писать свои стихи, а также, в том же году он был 
удостоен звания «Человек года – 2018». 

Для жителей станицы Незлобной и Георгиевского городского 
округа уход из жизни Фёдора Александровича невосполнимая утрата. 
Коллектив Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО» выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного. 
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Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Надежды будущего - 2020 
30 октября 2020 года в 

Ставропольской краевой библиотеке 
для молодежи им. В. И. Слядневой при 
участии министерства культуры 
Ставропольского края завершился 10-
й краевой конкурс молодых 
библиотекарей «Надежды будущего – 

2020». Конкурс направлен на профессиональную поддержку и 
творческое развитие молодых лидеров библиотечного дела края. 

В юбилейном соревновании молодых профессионалов приняли 
участие 23 специалиста из 14 территорий края. На первом этапе 
конкурсного отбора экспертной комиссии предстояло оценить целый 
ряд творческих работ, в который вошли: Фото-визитка «Библио-
глянец»; 
Книжная видео-реклама «ИнтерКнига»; Эссе на темы библиотечного 
будущего «Библиотека-2030» и «Библиотекарь XXI века». 

Молодые специалисты сельских библиотек МКУК «МЦБС 
ГГО» Фатьянова Яна Александровна (Лысогорская сельская 
библиотека №9) и Шиганкова Людмила Дмитриевна (Урухская 
сельская библиотека №19) вошли в семёрку финалистов. 

В финале конкурса участники защищали свои творческие 
проекты в формате видео сюжетов, в которых представили 
собственные версии дальнейшего развития библиотечного 
обслуживания. 
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Фатьянова Яна Александровна представила проект блога 
«НЕPROFИ» в социальной сети Instagram. Необходимость написания 
этого проекта появилась после проведения сетевой акции 
#ОДНАЖДЫ_ В. Во время проведения акции, общаясь с коллегами из 
разных регионов, «всплывали» различные проблемы, связанные 
большей частью с неточным пониманием какой контент нужно создать 
и опубликовать, чтобы достичь поставленной цели. Блог «НеPROFи» 
это место где простыми и понятными словами планируется рассказать 
зачем нужен SMM (Social Media Marketing - Маркетинг в социальных 
сетях), какие сложности могут возникнуть при продвижении аккаунта 
библиотеки. Как использовать привычные и знакомые программы 
Microsoft PowerPoint и Paint. Где создавать контент, не нарушая 
авторское право. Будут рассмотрены профессиональные и этические 
стандарты создаваемых библиотекой фотоматериалов. 

Шиганкова Людмила Дмитриевна представила проект 
«Продвижение библиотеки в социальных сетях», в котором 
описываются идеи развития библиотеки в информационной среде. 
Актуальность её проекта заключается в проведение образовательно-
познавательных и культурно-массовых мероприятий с использованием 
современных технологических ресурсов, которые существенно 
меняют имидж сельской библиотеки в глазах местного сообщества, 
делая её более востребованной. Современные формы библиотечной 
работы позволят привлечь в стены библиотеки большее количество 
читателей. Таким образом современная библиотека станет 
многофункциональным культурно-досуговым информационным 
центром. Интернет никогда не заменит библиотеки, но работа в этой 
огромной сети позволит даже самой маленькой библиотеке стать для 
людей большой и значимой и позволит привлечь к себе должное 
внимание. 

 Победа была близка, но как говорится, главное не победа, а 
участие! 
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Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна. 

Ночь искусств 2020 – уже онлайн 
В этом году «Ночь искусств 2020 – уже 

онлайн» прошла в ночь на 4 ноября. В этой 
Всероссийской акции приняла участие 
Краснокумская сельская библиотека №4. Уже 
который год мы проводим это мероприятие у 
себя в библиотеке. И хотя изменился формат, 
не изменилась тяга к прекрасному. Это стало 

доброй традицией знакомить наших читателей и подписчиков в 
социальных сетях с удивительными шедеврами мирового искусства. 
Программа «Ночи искусств» была насыщенной и разнообразной. 

Виртуальна прогулка и знакомство с биографией и творчеством 
всемирно известного художника-передвижника Ярошенко Николая 
Александровича. Посетили его дом-музей «Белая Вилла», которая 
находиться в Кисловодске. Когда он первый раз побывал на Кавказе и 
привёз в Петербург картину «Шат-гора (Эльбрус)» а 1884 году, многие 
посчитали изображённую там панораму Кавказского хребта фантазией 
автора. https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_843%2Fall 

О Эрмитаже и Русском музеях можно говорить много и в 
восторженных выражения, но лучше всё увидеть своими глазами - 
сказочного великолепия дворцы, где выставлены шедевры мирового 
искусства. С помощью онлайн экскурсий наши друзья совершили 
путешествие в мир прекрасного, а именно: осмотрели Михайловский 
дворец с выставленными в них полотнами и скульптурами русских 
художников; Эрмитаж, где ознакомились как с интерьерами 
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дворцовых залов, так и произведениями искусства, выставленными в 
них. Онлайн-экскурсии получились захватывающими. Я думаю, они 
скрасят досуг наших подписчиков. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_843%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_842%2Fall 

     
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна. 

Библиобус продолжает колесить по просторам Георгиевского 
городского округа! 

Несмотря на холодную погоду наш 
библиобус – желанный гость для населения 
Георгиевского городского округа. В этот раз 
«книжная машина» приехала в Ореховую 
рощу и хутор Новомихайловский. 
Сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки Кокшарова 

Татьяна Николавна и Покровская Ирина Александровна представили 
для жителей этих населенных пунктов выставку-просмотр «Книжный 
экспресс», на которой была представлена художественная литература 
разных жанров, а также периодические издания «Приусадебное 
хозяйство», «Сад и огород», «1000 советов», «Природа и человек», для 
мужчин «За рулём». 

В библиобусе люди берут не только книги, но и получают 
различную информацию. Библиотекари провели профилактическую 
беседу «Осторожно, мошенники», в которой рассказали, что в 
последнее время число «социальных мошенничеств» возросло. 
Основным объектом злоумышленников становятся, как правило, люди 
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пожилого возраста и социально незащищенные слои населения. Владея 
навыками психологии, преступники легко входят в доверие к 
гражданам и добиваются своей цели, зачастую лишая людей последних 
средств, к существованию. С каждым днем злоумышленники 
придумывают все новые и новые схемы обмана законопослушных 
граждан. Единственный действенный метод противостояния граждан 
мошенникам - бдительность. Напомнили о том, что нельзя отвечать на 
«незнакомые» номера, а тем более сообщать свои данные банковской 
карты. Сообщение по телефону о блокировке банковской карты – одна 
из излюбленных схем мошенников. Они просят Вас дойти до 
ближайшего банкомата и перевести все свои средства на новый счет, 
чтобы не потерять деньги. Они уйдут к мошенникам! Жертвами 
мошенников может стать каждый. Злоумышленники постоянно 
придумывают новые схемы обмана, но в каждой из них один финал - 
человек теряет деньги. 

Участники встречи принимали активное участие в беседе и 
задавали интересующие их вопросы. Они поблагодарили сотрудников 
за познавательную беседу и пообещали распространить информацию 
среди своих знакомых. В завершении работники библиотеки раздали 
гражданам памятки «Какне стать жертвой мошенников», где подробно 
написано, как не стать жертвой мошенников. 

Все наши читатели в этот день остались довольными и 
счастливыми, так как получили духовную пищу для души. 

И мы точно знаем, что несём радость людям и наша работа 
проводится незря. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

БиблиоДесант 
Отряд волонтеров –порыв подростковый! 

Ему по плечу все благие дела, 
А помощь друзей, с этим трудно поспорить, 

Библиотеке, как воздух важна. 
Н.Ф. Дик 

С каждым годом добровольческая 
деятельность становится всё более популярной 
как в нашей стране, так и за её пределами. Всё 

больше направлений, в которых волонтёр может самореализоваться. 
Развитие института добровольчества идёт семимильными шагами, 
ведь в любой сфере жизнедеятельности сейчас может понадобиться 
помощь волонтёра. 

 4 декабря в Подгорненской сельской библиотеке №13 была 
организована встреча «Милосердие спасет мир», на которой избрана 
группа волонтеров «БиблиоДесант» с целью оказания помощи 
библиотекарям в проведении акций, конкурсов и мероприятий. 

  
 Деятельность участников волонтерского движения будет 

осуществляется по нескольким направлениям: 
- работа с должниками, ремонт книг и журналов; 
- продвижение книги и чтения, привлечение новых читателей в 

библиотеку; 
- содействие в организации и участие в общественно-значимых 

мероприятиях. 
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 Символом волонтерского движения в Подгорненской сельской 
библиотеке №13 был выбран улыбающийся смайлик, означающий 
радость от свершения добрых дел. Он украсил читательские 
формуляры волонтеров. К Международному Дню волонтера оформили 
информационную выставку «Я – волонтер библиотеки!», на котором 
представлены: эмблема, символика волонтерского движения в России, 
девиз «Спешите делать добрые дела!», фото волонтеров-читателей. 
Ссылки на публикацию: 

https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_541%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_971%2Fall 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152838819066030 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152226549572419 
 Таким образом, волонтерское движение приобретет все 

большую роль в деятельности библиотеки. Сотрудничество с 
добровольными помощниками позволит расширить круг партнеров и 
сделает мероприятия библиотеки яркими и интересными. Участие в 
библиотечной деятельности способствует самореализации детей и 
молодежи, даст возможность получить новые знания и опыт. 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Читатель года- 2020г 
Любимый читатель – это мечтатель, 

Это романтик и просто знаток, 
Ну, и конечно, это читатель – 

Книжек листатель, книжек знаток. 
Е. Толстошеина. 

Главное богатство библиотеки (помимо 
книжных фондов) – это читатели. На них библиотека 
держится, благодаря им не падает её престиж в 

местном сообществе. Это читатели своей любовью и добрым 
отношением к библиотеке помогают ей пережить трудные времена. 
Мы считаем, что работа с читателями – это основная и самая главная 
работа в библиотеке. Мы работаем для читателей, не будет читателей 
– не будет и библиотек. Мы любим наших читателей, гордимся ими и 
спешим рассказать об одной из них. 

 Каждая библиотека за годы своей работы может назвать не 
один десяток постоянных читателей, но для конкурса надо было 
выбрать одного, самого результативного читателя, интересного 
собеседника, человека творческого и увлеченного. 

В Незлобненской сельской библиотеке №8 с 1 - 15 декабря 
2020г. проходила акция «Читатель года - 2020 г.». 

 Оргкомитетом из числа актива нашей библиотеки для анализа 
формуляров и для организации награждения была выбрана лучшая 
читательница года Хромых Анна Ивановна, имеющая читательский 
стаж более пяти лет. На дату проведения акции «Читатель года 2019» 
общее количество прочитанных книг составляет: 50 книг. 

 За любовь и преданность книге и нашей библиотеке 
библиотекарь Хмелевская Г.И. вручила А.И. Хромых 
благодарственное письмо и памятный подарок. Имя победителя 
занесли в библиотечную летопись за 2020 год. 

 Недаром индийский библиотековед Ш.Р. Ранганатан писал: 
«Всё для читателя, всё через читателя, всё к читателю». От того, как 
мы встретим человека, как общаемся с ним, зависят и доверительные 
отношения, и имидж библиотеки в глазах населения, и, в конечном 
счете, эффективность нашего труда. И если это получается, тогда 
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работа приносит радость и удовлетворение. Хочется сделать так, чтобы 
всем посещающим нашу библиотеку было комфортно и приятно 
находиться в храме книги, и чтобы люди выходили из библиотеки с 
радостными и светлыми лицами и прекрасным настроением. 
Перефразируя М. Бородицкую, можно сказать: 

 И верим мы, не рухнет мир вовеки, 
 Покуда свет горит в библиотеке! 
 https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_275 
 https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152874096433969 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна. 

Лучший читатель года 
Читатель и библиотека их связь неразрывна, ведь 

один без другого существовать не может. Богатство 
библиотеки не только в ее книжных сокровищах, главная 
драгоценность каждой библиотеки – это ее читатели, 
верные друзья книг. На них держатся все библиотеки, 
благодаря им не падает её престиж в сообществе. И 
именно читатели своей любовью и добрым отношением 

к библиотеке помогают нам пережить трудные времена. 
Традиционно в конце года, в Крутоярской сельской библиотеке 

№24 были проанализированы все читательские формуляры и выявлены 
самые активные читатели. Они разные по возрасту, роду деятельности, 
увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет - это любовь к 
книге и чтению, преданность нашей библиотеке. Выбрать лучшего 
читателя из всех, кто ходит в нашу библиотеку – задача трудная, таких 
людей много и вот только некоторые фамилии лучших среди лучших 
читателей библиотеки: Варламова Татьяна Дмитриевна, Дружбина 
Любовь Васильевна, Божко Максим, Жолохова Виктория, Магомедова 
Амина, Кожемякина Анна. Но самым активным читателем года 
признана ученица 5 класса МКОУ СОШ №27 пос. Падинского - 
Магомедова Эльвира, её любимое чтение - сказки и журналы.  
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Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими 
интересами и увлечениями, кто-то посещает библиотеку не очень 
часто, а кто-то регулярно. Кто-то любит детективы, а кто-то книги о 
крестьянской жизни, любовные истории или исторические романы. 
Кто-то постоянно ждет новинок литературы, а кто-то перечитывает 
заново любимое, уже давно прочитанное… Читатели разные, но они 
одинаковы в своей любви к чтению и книгам. 

Благодарим всех, кто на протяжении долгого времени остаются 
верными читателями и верными друзьями наших библиотек! И 
несмотря на разные жизненные трудности не забывает о книгах и 
чтении. 

«Недаром говорят, кто знает в этом толк: 
Коль одолела хворь телесная, беги в аптеку, 

А если вдруг душа болит, 
Спеши, мой друг, в библиотеку!» 

 

Главный библиотекарь 
Крутоярской сельской библиотеки №24 

Павленко Татьяна Андреевна  

Библиогид 
Мы стих твой вырвем из забвенья 

29 сентября 2020 г. исполнилось 
225 лет со дня рождения поэта, 
революционера Кондратия Фёдоровича 
Рылеева. Именно к этой дате работники 
Незлобненской сельской библиотеки 
№8 подготовили онлайн литературный 
портрет «Мы стих твой вырвем из 

забвенья». https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152428120939313; 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_600%2Fall 

 Биография Кондратия Фёдоровича, как и многих других 
участников тайных обществ 1820-х годов, легендарна. Легенда эта о 
том, что всю сознательную жизнь Рылеев боролся с российским 
самодержавием, был противником власти во всех её проявлениях. По 
словам исследователей, биография К.Ф. Рылеева - это биография 
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успешного литератора, одного из организаторов литературного 
процесса в России, удачливого коммерсанта - правителя дел крупной 
коммерческой организации, Российско-Американской компании. 
Безусловно, он сотрудничал с властью, был близок, в частности, с 
либерально настроенным министром духовных дел и народного 
просвещения князем Голицыным. И только после того, как Голицын 
лишился своего места, а в России настало царство консерватизма - или, 
как этот период называют историки, аракчеевщины, - Кондратий 
Рылеев стал революционером. В 1824 году поэт уже возглавляет 
тайное революционное общество. 14 декабря в 1825 года перед 
началом восстания его дом становится штабом. В этот период времени 
К.Ф. Рылеев очень сильно болеет, но это его не останавливает, и он 
выходит на Сенатскую площадь в день восстания вместе с 
мятежниками. В эту же ночь великого русского поэта арестовывают, 
но он не падает духом и продолжает заниматься творчеством, даже 
находясь под арестом. Выкалывает буквы иголкой на листочках. Его 
приравнивают к пятерым самым злостным заговорщикам и 
приговаривают к смертной казни. В 1826 году в городе Петербурге 
поэта и революционера Рылеева Кондратия Фёдоровича повесили. 
Никто до сих пор не знает, где захоронен великий русский поэт и 
другие повешенные декабристы. В то время ходили слухи по 
Петербургу, что казненных революционеров захоронили на острове 
«Голод». 

Своё поэтическое кредо Рылеев К.Ф. сформулировал так: «Я не 
поэт, я гражданин». Вот и его думы - творение, прежде всего, 
гражданина, поставившего цель внушить гордость за свою страну. 
Рассказать о героических деяниях предков. Воспитать патриотизм, но 
не тот, который выражается в слепом подчинении государству, а тот 
который выражается в сознательном ему служении - с правом на 
протест, если властитель перегибает палку. Среди героев его дум - 
мощные государственники, делающие Россию великой, и откровенные 
тираны, на которых у автора не находится иной краски, кроме чёрной. 
Патриоты, отдающие жизнь за царя в буквальном смысле этого слова, 
и тираноборцы. Прославленные полководцы и мученики. Поэты, 
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парящие мыслью в веках. И женщины, совершающие подвиг любви. 
При этом автор практически ничего не выдумывает. Рылеев просто 
придерживается фактов, лишь ставя персонажей в наиболее 
драматичные для них ситуации. Он излагает исторические факты - 
практически перед каждой думой. Его дума о Ермаке впоследствии 
стала народной песней. Её замечательно исполняют и хор имени 
Пятницкого, и певец Юрий Гуляев. 

Просмотрев наш онлайн литературный портрет, пользователи 
могут познакомиться с основными этапами жизни и творчества 
Кондратия Фёдоровича Рылеева, послушать его стихи и ставшую 
народной песню «Ревела буря, дождь шумел». 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Всю душу выплесну в слова 
 «У Есенина день рождения 

В звонком золоте даль осенняя 
Словно музыка вдохновения 
Над землей шумит листва. 
Выходила мать за околицу, 

Сердцем верила, он торопится 
Рядом с нею ждал золотистый клен 
Как похож листвой на Сережу он». 

А. Дементьев 
Со слов А. Дементьева 2 октября начался литературный вечер 

«Всю душу выплесну в слова», посвященный 125 – летию со дня 
рождения С. Есенина в Незлобненской сельской библиотеке №8. Благо 
радовала погода, кружились осенние листья, а молодежь с 
удовольствием слушала о бурной и печальной судьбе С. Есенина. 
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Его стихи - особая страница русской поэзии. Его невозможно 
загнать в тесные рамки литературных течений начала ХХ века, он - сам 
по себе, бунтующий, страстный, с огромной русской душой 
нараспашку. Наверное, поэтому поэзия Сергея Есенина никого не 
оставляет равнодушным: её либо обожают, либо отказываются 
понимать и принимать. Была оформлена и книжная выставка 
«Есенинское слово, нам как глоток из чистого ручья», где были 
представлены стихи Есенина и литература о нём. Аплодисментами 
встретили присутствующие Саратовцева Виктора Петровича, который 
очень эмоционально прочёл для них стихи С. Есенина «Эх, вы сани» и 
«Жизнь -обман с чарующей тоскою». Ребята с интересом слушали о 
женщинах, чьи судьбы соприкоснулись с судьбой Есенина. Они 
навсегда остались в его стихах, потому что каждая новая встреча 
вызывала влюблённость, каждое новое чувство - стихи. Тронула ребят 
судьба знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан. Мы распахнули 
окна и на улицу полились звуки песни «Айседора» в исполнении А. 
Малинина. 

Своим мероприятием мы постарались расширить страницы 
школьного учебника по литературе и привить любовь к поэзии С. 
Есенина. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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В сердце светит Русь 
«Есенин - сын земли раздольной, 

Где липы, ивы, тополя. 
Красу познав, России вольной, 

Воспел родимые края» 
Владимир Волков 

Неведомо движение времени. Одно 
поколение сменяет другое. Русь вступила в 
XXI-й век. Движется и живёт по своим 

законам мир поэзии, а поэзия – это Вселенная души человечества. 
Непрерывно нарождаются и вспыхивают в этом чудесном мире 
поэтические звёзды. Одни сгорают и навсегда исчезают ещё при жизни 
их “хозяина”, свет души от других доходят к нам на протяжении 
десятилетий. И лишь немногие, очень немногие согревают народную 
“живую душу” в веках, разгораясь со временем всё ярче и ярче. Имя 
одной из таких звёзд в созвездии поэтической России - Сергей Есенин. 

2 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева провела час поэзии «Поэт, хранимый памятью народа». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 
присутствующих мероприятия с жизнью и творчеством поэта. Сергей 
Есенин пробыл на земле до обидного мало, всего три десятилетия. 
Пришлись они на самые бурные, страшные дни отечественной 
истории: три войны, три революции, голодные годы в замерзающем 
Петрограде. Эти события наложили глубочайший отпечаток на его 
жизнь, он не смог сохранить ее, не смог осилить трагические 
обстоятельства. Сергей Есенин сохранил себя, как прекрасного 
русского поэта. Бурной и печальной была судьба Сергея Есенина. 
Яркая и беспокойная жизнь во многом способствовала неимоверной 
популярности его стихов, задушевных и музыкальных, близких и 
понятных самым разным людям. Сергей Есенин, великий поэт, 
обогативший русскую и мировую поэзию. Он единственный среди 
русских поэтов, в творчестве которого невозможно выделить стихи о 
Родине. Участники мероприятия Пархоменко Софья и Мартиросян Зоя 
прочитали прекрасные стихи, написанные Сергеем Есениным. 
Книжная выставка «И нет конца есенинскому чуду», представила 
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произведения писателя, литературу о его жизни и творчестве, цитаты 
и высказывания о Сергее Есенине. Имя Сергея Есенина всегда будет 
почитаемо и любимо народом. Вся жизнь его была посвящена поэзии. 
Его стихи зовут к добру, воспитывают чувство прекрасного, 
искренность, правдивость, любовь к родной земле, природе, родине. 
Они волнуют и привлекают нас сегодня. Счастливая судьба поэта 
продолжается, его поэзию нельзя любить или не любить. Ведь нельзя 
любить или не любить свою душу. Сергей Есенин – «Душа России». 

  
Главный библиотекарь 

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

В этом имени песня России 
Сергей Есенин! Это имя – 

В лесах родной моей России, 
В березах нежных и осинах, 

В сережках желтовато-синих, 
В лугах из зелени весенней, 

В стихах твоих, Сергей Есенин! 
А. Коваль 

Есенин – великий поэт, обогативший 
русскую и мировую поэзию. Он единственный среди русских поэтов, в 
творчестве которого невозможно выделить стихи о Родине в особый 
раздел. Как писал сам поэт: «Чувство Родины – основное в моем 
творчестве». Сергей Есенин за свою непродолжительную жизнь 
оставил нам литературное наследие, в котором еще много загадок и 
тайн. 

В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта 
«Культурный норматив школьника» коллектив Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и 
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«Одноклассники» представили видеоролик литературно-музыкальной 
композиции «В этом имени песня России», посвященный 125 -летию 
со дня рождения Сергея Александровича Есенина. 

На страницах видеоролика пользователи познакомятся с 
интересными фактами биографии из жизни поэта, о том, что питало его 
поэзию, какие личные перипетии судьбы отразились в его творчестве, 
какие женщины - музы встретились на его жизненном пути и остались 
жить в стихах великого поэта. Прозвучат романсы на стихи Сергея 
Есенина «Гаснут красные крылья заката…», «Мне осталась одна 
забава…» и стихотворение «Белая береза» в исполнении учащейся 
МБОУ СОШ №16 Фоменко Елизаветы. 

Есенину никогда ничего не хотелось, кроме одного, - «звенеть в 
человечьем саду». Можем ли мы забыть его? Можем ли мы убрать его 
из своего сердца? Нет! Есенин незабываем, потому что больше, чем 
кто-либо в русской литературе, он был и остается частью нашей жизни. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_621%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152036068655227 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

 

Осенняя симфония Павла Гречишкина 
Павел Моисеевич Гречишкин 

(1922 – 2009) – ставропольский 
художник, известный как мастер 
пейзажа. Своеобразие живописи П.М. 
Гречишкина заключается не только в 
географии изображаемых мест, но и в 
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местном колорите. Он открыл зрителям красоту Кавказских гор, степей 
Ставрополья. У художника имеются пейзажи Урала, Средней полосы 
России, Русского Севера, Байкала, и в них он остаётся самим собой, 
непохожим ни на кого другого. Жанр П.М. Гречишкина можно 
определить, как интимный пейзаж. Его картины в своих лучших 
образцах тонко психологичны. И вторая особенность дарования 
художника – умение открывать новое в известном. 

В рамках 51-го краевого фестиваля "Музыкальная осень 
Ставрополья" коллектив Георгиевской сельской библиотеки №16 на 
страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
представили музыкальную композицию "Осенняя симфония Павла 
Моисеевича Гречишкина". Под прекрасную «Осеннюю мелодию» 
композитора Игоря Крутого перелистываются картины 
ставропольского художника пейзажиста Павла Гречишкина. 

По южному тёплая осень, жёлто-коричневая гамма красок, 
маленький ручеёк, мокрые серые камни и кусочек голубого неба 
представляют композицию пейзажа «Ставропольский лес». Картину 
«Три сосны» отличает ясный день осени, в природе покой. На 
горизонте показываются облака, цвет их серовато-зелёный. Это 
вестник скорого ненастья. Кажется, всё в природе пронизано 
движением, ожиданием близких перемен. Завораживает величавый 
ледяной силуэт вершины Зуб Суфруджу в картине «Домбайская 
фантазия». Пик царственно вознёсся надо всем живым. Онемел в 
волшебной узорчатой осенней красоте лес внизу. 

Живопись Павла Моисеевича поэтична и задушевна. Это песня, 
сложенная из запахов весны, снежных горных вершин, цветущих 
малиновым цветом альпийских лугов, манящих голубых далей, 
прощальных взглядов поздней осени и студёной зимы Ставрополья. 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_115%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_622%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152036490772603 
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Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Детский остров Саши Чёрного 
13 октября 2020 года 

исполняется 140 лет со дня рождения 
русского поэта Серебряного века - 
Саши Черного, одного из ярких 
представителей того времени. Он 
самостоятельно добился всего и 
доказал обществу, что он – личность. 

Многим детям он знаком как автор произведения про фокстерьера по 
кличке Микки. Взрослое поколение помнит и любит его произведения 
за острую сатиру. 

 В рамках краевого плана по реализации Всероссийского 
культурно - образовательного проекта «Культурный норматив 
школьника» 08 октября работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 подготовили литературную встречу с поэтом под 
названием «Детский остров Саши Чёрного». Встреча с поэтом - это 
всегда праздник, такие впечатления обычно запоминаются надолго. 
Особенно, если этот поэт - Саша Чёрный и его детские стихи. 

Нежная любовь к миру детства всегда сопровождала поэта. 
Своих детей у Саши Чёрного не было, к сожалению. Но зато чужие 
дети всегда окружали его. Находясь в эмиграции, он последнюю опору 
находил в детях, в детской улыбке, в детском обществе. У него была 
мечта о чуде, о таком волшебном дне, когда все дети земли могли бы 
собраться вместе в общий хоровод. Ведь у детей так много общего! 
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Детство для поэта - это и игра, и занятия, и купание в речке, и 
движение, а детский остров Саши Чёрного - это местечко, где взрослые 
и дети хорошо понимают друг друга. Он полон шалостей, озорства и 
любопытства стоит только открыть детский сборник стихов и 
очароваться прелестью красок и теплотой содержания. Все у него 
живое: и дети, и зверюшки, и цветы. В этом можно убедиться, 
посмотрев наш видеоролик, в котором звучат его стихи. 

https://youtu.be/GVcJPlPmTkg 
https://vk.com/id309696211?w=wall309696211_86%2Fall 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152472966896433 
Встречу с поэтом Сашей Чёрным всегда можно продолжить, 

открыв и прочитав его книги: «Детский остров, «Дневник фокса 
Микки», «Кошачья санатория», «Библейские сказки» и другие 
произведения. 

  
 Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Наполним музыкой сердца 
Музыка живет в каждом из нас, очень 

важно научиться воспринимать её. Имеет 
значение не только стиль музыки, ритм и 
тональность, но и на каком музыкальном 
инструменте исполняется произведение, ведь 
звучание каждого инструмента уникально и 
оказывает свое, неповторимое влияние на 

человека. Музыка делает нас лучше, умнее, и добрее. 
8 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева провела музыкальное путешествие «Пою тебе, мой край 
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родной». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих мероприятия с миром музыки. 
Наиболее популярными музыкальными жанрами, которыми являются 
поп-музыка, рок, хип-хоп, джаз, инструментальная и народная музыка. 
Участница мероприятия Чикина Оксана Николаевна рассказала о 
народных песнях. 

 «Нам песня строить и жить помогает» - так поётся в одной из 
популярных песен. У каждого времени свои песни. В жизни 
современного человека песня играет ничуть не меньшую роль. Люди с 
удовольствием поют, когда у них радость на душе, когда влюблены, 
когда приходит весна и расцветают цветы. Хорошая музыка улучшает 
настроение, любимая песня наполняет сердце счастьем. Оформленная 
книжная выставка «Мир музыки и мир души»», представила книги о 
жизни и творчестве великих классиков-композиторов, мировых звезд 
оперы, эстрадных кумиров, рок-музыки. Цель любой музыки - 
затронуть сердце человека, и мы надеемся, что сердца наших читателей 
не остались равнодушными к тому, что они услышали на мероприятии.  

 
Главный библиотекарь 

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

К книге и чтению-через игру 
На Ставрополье стартовал новый проект 

«Книгоигры: образовательно-культурный 
досуг в библиотеках Ставрополья», который 
реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

«Книгоигры» — это интерактивные 
занятия для школьников, направленные на 
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развитие критического мышления, культуры диалога и многообразия. 
Технология, которая позволяет работать с любой книгой интересно, 
просто добавив в неё элементы игры. 

Содержательно-образовательная программа для библиотекарей 
ориентирована на формирование навыков в области организации 
"умного" досуга для молодежи и интерактивных методик работы с 
книгами, (социальными) комиксами, неформального образования, 
геймификации, и т.д. 

 Методика «Книгоигры»: «уроки диалога» разработана двумя 
красноярскими организациями: Музейным центром "Площадь Мира" 
и общественной организацией "ИНТЕРРА". 

Сотрудники МКУК «МЦБС ГГО», ведущий библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки Покровская Ирина 
Александровна и библиотекарь Обильненской сельской библиотеки 
№14 им. М.В. Усова, Дружинина Ольга Игоревна подали заявки на 
участие в семинаре. После отбора 30 библиотекарей со всего края в 
течении 5 дней (5-9 октября 2020 года) с полным погружением прошли 
обучение в городе Ставрополе на базе Ставропольской краевой 
библиотеки для молодёжи им. В.И. Слядневой. 

Программа семинара включала в себя: знакомство с методикой 
Книгоигр; Особенностями работы с разными возрастными группами; 
Гражданское образование; Разработка оригинальной Книгоигры; 
Рефлексия и обратная связь; Траектория развития участников; Как 
привлекать участников на Книгоигры; Тестирование оригинальных 
Книгоигр и обратной связи; Принципы неформального образования. 

По окончанию обучения методике библиотекари получили 
Сертификат участника первого модуля проекта-семинара и комплекты 
книг. 
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Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Покровская Ирина Александровна 

Живая память о поэте 
Как я любил, Кавказ мой величавый, 

Твоих сынов воинственные нравы, 
Твоих небес прозрачную лазурь. 

И чудный вой мгновенных громких бурь. 
М. Ю. Лермонтов. 

Кавказ занимает исключительное место 
в жизни Лермонтова. Любовь к 
величественной и суровой природе, к 

вольнолюбивым горцам великий русский поэт пронес через свою 
короткую и мятежную жизнь. 

13 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева провела литературное путешествие «Люблю я цепи синих 
гор», в рамках программы Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культурный норматив школьника». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 
присутствующих мероприятия с жизнью и творчеством Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 

15 октября Михаилу Юрьевичу Лермонтову исполняется 206 
лет со дня рождения. За свою короткую двадцатисемилетнюю жизнь 
поэт неоднократно посещал Кавказ. Михаил Лермонтов много 
внимания уделял кавказцам, их жизни, их характеру и традициям. 
Участники мероприятия Леснова Анна и Копылова Ирина прочли 
стихотворения, написанные на Кавказе, «Утес», «Свидание». Репков 
Сергей прочитал отрывок из поэмы «Демон». 
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В своих произведениях поэт воспевает край свободы, край 
синих гор и мужественных людей. Оформленная книжная выставка 
«Лермонтов и Кавказ» представила книги о жизни поэта, о его 
переживаниях, воспоминания его современников, друзей, 
сослуживцев, родственников, писателей, статьи литературных 
критиков. Михаилу Юрьевичу Лермонтову в истории русской 
литературы принадлежит особое и значительное место. Будучи 
продолжателем традиций А. С. Пушкина, поэт не стал его 
подражателем. Он нашел свои темы, мысли и настроения, которые в 
полной мере отразились в его прекрасной лирике. Кавказ – стал одной 
из главных тем в творчестве поэта. Проведенное мероприятие 
приблизило ребят к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, 
позволило вспомнить и по-новому увидеть знакомые произведения. 

   
Главный библиотекарь 

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

День лермонтовской поэзии в библиотеке 
 В рамках VIII Международной акции 

«День лермонтовской поэзии в библиотеке», 
организатором которой является ГКУК 
«Пензенская областная библиотека для детей и 
юношества», с 15 сентября по 15 октября 2020 
года, Подгорненской сельской библиотекой №13 
был проведен онлайн-конкурс стихов Михаила 

Юрьевича Лермонтова для детей от 12 до 14 лет включительно. 
 Видеоролики участников размещались на странице в 

Инстаграм https://www.instagram.com/konkyrsi_biblioteka13/. 
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 Жюри конкурса: Белоусова Г.Н. – главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13, Хачатрян А.Б.– 
художественный руководитель МБУК ЦКС ГГО «Подгорненский 
СДК», Шаповалова В.В. – учитель литературы МБОУ СОШ №20. В 
конкурсе приняли участие 9 человек. 

Победители: 
1 место – Петрова Дарья; 
2 место – Пахомова Аделина; 
3 место – Богданчикова Варвара. 
Приз зрительских симпатий по количеству поставленных 

лайков получила Михайлюк Анастасия. Всем участникам вручены 
Благодарственные письма. 

 Подгорненская сельская библиотека №13 получила Диплом 
участника VIII Международной акции «День лермонтовской поэзии в 
библиотеке». 

 Ссылки на публикацию: 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_692%2Fall 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_499%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152033440998211 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152567541903534 
https://www.instagram.com/p/CGW2-ZeDxG_/ 
https://www.instagram.com/p/CGW36Vgj2up/ 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 
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Мятежный гений вдохновенья… 
15 октября 2020 года Георгиевская 

сельская библиотека №16 присоединились к 
VIII международной акции «День 
лермонтовской поэзии в библиотеке», 
организованной ГКУК «Пензенская 
областная библиотека для детей и 
юношества». На открытой площадке 

коллектив библиотеки для учащихся МБОУ СОШ №16 провели 
громкие чтения «Читаем Лермонтова вместе» по произведениям М.Ю. 
Лермонтова. Вниманию пользователей была представлена книжная 
выставка «Мятежный гений вдохновения…». Ребята слушали 
интересные факты из жизни поэта, вспоминали Лермонтовские места, 
которыми богат регион Кавказских Минеральных вод.  

Михаил Юрьевич Лермонтов прожил всего 27 лет, но ему 
удалось написать множество увлекательных и интересных 
произведений. Он написал 400 стихотворений, 7 повестей и 5 драм. 
М.Ю. Лермонтов был многогранным человеком, написавшим 10 
картин маслом, более 50 акварельных работ, свыше 300 рисунков, 
играл на скрипке и фортепиано, пел, сочинял музыку на собственные 
стихи. Как в капле воды, во многих этих произведениях отразилась 
драматическая судьба поэта. «Туча», «Родина», «Молитва», «Парус», 
отрывок «Бородино» - эти стихи звучали в исполнении библиотекарей 
и читателей Репицкой Златы и Кривонос Лизы. 

 Лермонтовские чтения завершились. Каждый смог 
прикоснуться к поэзии человека «с русскою душой», в котором был 
героический дух, лиризм, глубина мысли, простота в сочетании с 
высоким совершенством формы, удивительная музыкальность. 
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Главный библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Поэзии чудесный гений 
В рамках краевого плана 

мероприятий по реализации 
Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» 
15 октября 2020 года в Новинской 
сельской библиотеке №17 для 
учащихся Новинской школы №11 

прошёл лермонтовский день в библиотеке «Поэзии чудесный гений». 
В каждой стране, у каждого народа есть свои любимые 

писатели. Имена их произносятся с гордостью. К таким писателям 
принадлежит М. Ю. Лермонтов, чей 206-й год со дня рождения мы 
отмечаем 15 октября. 

Михаил Юрьевич Лермонтов прожил такую короткую жизнь - 
всего 26 лет, - но успел создать шедевры, которые дали ему право стать 
признанным гением русской литературы. 

 Лермонтов автор около 400 стихотворений, около 30 поэм, в 
том числе «Демон», «Мцыри», автор драмы «Маскарад», прозаических 
произведений «Герой нашего времени», «Княгиня Лиговская» и др. 

Главный библиотекарь Мясищева Лариса Николаевна 
рассказывала в течении дня интересные факты из жизни всеми 
любимого писателя, читала его стихи, напоминала присутствующим, 
какие произведения он написал, и какие из них наиболее известны и 
любимы россиянами. С неподдельным интересом ребята и сами брали 
в руки книги поэта, декламировали наизусть стихотворения из 
школьной программы. Чаще всего это было стихотворение 
«Бородино». Ученица 6 класса Гудкова Милослава прочитала своё 
любимое стихотворение «И скучно и грустно». 
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Михаил Юрьевич Лермонтов был гениальным писателем, 
художником, творцом нового, его 
произведения будут волновать, 
многие поколения преданных 
читателей. 

Видео – материал размещен 
на странице В Контакте 

https://vk.com/id576889980?w=wall576889980_55%2Fall 
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Белеет парус одинокий… 
Известному русскому поэту, прозаику, 

драматургу исполняется 206 лет. М. Ю. 
Лермонтов родился 15 октября (3 октября по 
старому стилю) 1814 года. Он погиб 27 июля 
(15 июля по старому стилю) 1841 года на дуэли 
в Пятигорске. Несмотря на раннюю кончину, 
творчество Лермонтова оказало большое 

влияние на многих российских писателей и поэтов XIX и XX веков. 
Произведения Лермонтова популярны и у его потомков, спустя 206 лет 
после его рождения, они находят отражение в современной культурной 
жизни стран сегодня. 

15 октября, на открытой площадке средней 
общеобразовательной школы №25, в рамках Всероссийского проекта 
«Культурного норматива школьника», работники Новоульяновской 
сельской библиотеки №21 провели Лермонтовские чтения «Белеет 
парус одинокий…» по произведениям великого русского поэта М Ю. 
Лермонтова. Библиотекари рассказали о жизни и творчестве М.Ю. 
Лермонтова, о неразрывной связи поэта с Северным Кавказом. Жизнь 
Михаила Юрьевича Лермонтова похожа на легенду. Всё 
необыкновенно в этой короткой, стремительной, вдохновенной и 
блистательной жизни. Неполных 27 лет, которые прожил поэт – это 
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трагически мало даже для гения. Но идут годы, десятилетия, столетия, 
а мы, каждый раз читая или перечитывая великого поэта, ощущаем 
почти физически веяние этого неукротимого и мятежного духа, 
чувствуем, как обжигает нас палящий жар его сердца: 

 «В каждом из нас есть чудо, храм, где живёт душа. 
Храм этот - сердце наше, компас оно земной. 

Слушайте сердце чаще, не подведет оно» 
Родина, вольность, «чудный мир тревог и битв», громоносная 

буря, с которой рад обняться смелый человек, кипение крови и улыбка, 
алмазная твердость души и благодатная сила живых слов – во всем 
этом раскрывается перед нам волшебный мир поэзии Лермонтова. 

Дети, совершив виртуальное путешествие по лермонтовским 
местам, приняли активное участие в литературных лермонтовских 
чтениях. Они с выражением читали стихи великого русского поэта. 
Прозвучали такие стихотворения, как: «Два великана», «Казачья 
колыбельная песня», «Тучи», «Листок» и, конечно же, не остались без 
внимания самые известные произведения поэта «Бородино» и «Белеет 
парус одинокий…». В чтении стихов приняли участие Курбанова 
Саида, Бережная Анастасия и другие учащиеся. 

   
 Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 
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Знаток души русского слова 
Выньте Бунина из русской литературы, 

И она потускнеет, лишится живого 
радужного блеска и звездного сияния. 

М. Горький 
 Имя Ивана Алексеевича Бунина всегда 

ставили рядом с именами Толстого, Чехова, 
Горького. Он был первым из русских 

писателей, получивший Нобелевскую премию в области литературы. 
На его произведениях воспитывалось не одно поколение. 

 В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника» и к 150 - летию со дня рождения великого русского 
писателя, поэта 19 октября в Новозаведенской сельской библиотеке 
№15 им. И.А. Зиновьева прошла беседа «Сила гениального таланта». 
Для пользователей библиотеки была оформлена выставка – экспозиция 
«И след мой в мире есть…». 

  Помимо книг Ивана Алексеевича Бунина экспозиция включала 
в себя выставку художественных рисунков членов клуба «Чиполлино». 
Ребятам было заранее дано задание ознакомиться с поэтическими 
произведениями Бунина «Листья падают в саду», «Осень. Чащи 
леса…», «Листопад», пофантазировать, представить себе осенние 
пейзажи и воплотить все это на бумаге. Юные художники постарались, 
и их работы стали настоящим украшением выставки. 

 Ее название, «Краски осени», как-бы говорит само за себя: 
осень была одним из любимых времен года писателя и поэта. В своих 
стихах он часто употреблял словосочетание «осенняя свежесть», где 
осень – время полного созревания, свежесть – физическое здоровье. 
Для Бунина «праздник осени» - праздник всей жизни. В детстве он 
мечтал стать художником, будучи гимназистом, занимался искусством 
живописи, ваяния. 

 Библиотекарь Раскина Светлана Анатольевна рассказала 
участникам экспозиции – беседы о малоизвестных страницах жизни и 
творчества Ивана Алексеевича Бунина, где поэт раскрывается как 
незаурядная, многогранная личность с непростой судьбой. Ребята 
вспомнили его рассказы «Веселый двор» и «Митина любовь», где 
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говорится о силе материнской любви и о пылкой юношеской любви, 
хоть и неразделенной, но оставляющей надежду на счастливую жизнь. 

 Творчество Бунина – крупное художественное явление в 
русской литературе. Долгое время живя в миграции, он всегда мечтал 
вернуться на родину. К сожалению, этому не пришлось осуществиться. 
Но все-таки Бунин вернулся к нам своими книгами, нашел 
благодарного читателя, который осознал в полной мере место Бунина 
в русской художественной культуре двадцатого столетия. 

 Информация о проведенной беседе была размещена в соц. сетях 
на страницах ВК https://vk.com/wall-195457253_709, Одноклассники 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl
=off&st.topicId=152347004847377&_prevCmd=userProfile&tkn=7802. 

  
Главный библиотекарь 

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

Дар чудесный… 
В 2020 году все прогрессивное 

человечество и литературные круги 
отмечают 150-летие со дня рождения 
великого русского писателя – Ивана 
Алексеевича Бунина. 

В рамках Всероссийского 
проекта «Культурный норматив 

школьника» сотрудниками Георгиевской сельской библиотеки №16 на 
страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» 20 
октября размещен видеоролик литературно-музыкальной композиции 
«Дар чудесный…», посвященный 150-летию со дня рождения И.А. 
Бунина. На страницах видеоролика представлен материал о жизни 
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писателя, о начале его творческого пути, о том, что Бунину трижды 
присуждалась Пушкинская премия. А в 1909 году он был избран 
академиком по разряду изящной словесности, став самым молодым 
академиком Российской академии. Затем была эмиграция, работа над 
дневником «Окаянные дни». В эмиграции Бунин написал свои лучшие 
произведения, такие как: «Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» 
(1925), «Дело корнета Елагина» (1925), «Жизнь Арсеньева» (1927—
1929, 1933) и цикл рассказов «Тёмные аллеи» (1938-40). Эти 
произведения стали новым словом и в творчестве Ивана Бунина, и в 
русской литературе в целом. 

В 1933 году Иван Бунин стал первым русским писателем – 
Лауреатом Нобелевской премии по литературе. 

Несомненно, у каждого из нас остаются свои впечатления, свои 
мысли и чувства о великом писателе, но ничье сердце не останется 
равнодушным при чтении произведений Бунина. 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152090547093627 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_127%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_717%2Fall 

  
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Классик рубежа двух столетий 
 «Я вижу… вдохновлённую красоту Ваших 

рассказов, 
обновление Вашими усилиями русского искусства, 

которое Вы сумели обогатить ещё больше и формой, 
и содержанием». 

Ромен Роллан 
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22 октября 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения 
выдающегося русского писателя и поэта, удостоившегося Нобелевской 
премии по литературе, Ивана Алексеевича Бунина. 

21 октября в рамках Всероссийского проекта «Культурный 
норматив школьника» на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» для учащихся старших классов Незлобненской 
сельской библиотекой №8 был представлен литературно-музыкальный 
вечер «Всю душу выплесну в слова», просмотрев который, 
пользователи могут познакомиться с основными этапами жизни и 
творчества Ивана Алексеевича Бунина, послушать его стихотворение 
«Вечер», в исполнении Марии Голубкиной. 

При жизни слава не пришла к Бунину, несмотря на то, что в 1909 
году ему было присвоено звание почётного академика императорской 
академии наук, а в 1933 году - присуждена Нобелевская премия. 

В 1910-1919 годах, в период наибольшей близости Бунина к 
Горькому, появилась его повесть «Деревня». Эта повесть 
перенасыщена материалом первой русской революции, 
предположениями, полными бурных надежд и горьких разочарований. 

Трагическим рубежом в биографии Бунина стала эмиграция. В 
эмиграции написаны крупные общеизвестные произведения «Жизнь 
Арсеньева», «Митина любовь», превосходные рассказы, такие как 
«Солнечный удар», и другие. 

Бунин развил и довёл до высокого совершенства чисто русский 
и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой 
повести. Бунин - мастер необычайно точных и тонких описаний 
природы. Он великий знаток возможностей человеческой памяти, 
позволяющих нам охватить нашу жизнь на земле в её полноте и 
цельности. Исключительную роль среди других его средств 
живописания мира играют запахи. Например, в элегическом рассказе 
«Антоновские яблоки». 

Бунин вошёл в русскую литературу со своей музыкой 
прозаического письма. Он превосходный поэт, но стихи всё же 
занимают подчинённое положение. Бунин - по времени последний из 
классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать. 
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https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152543825861425 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_727 

   
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Про луковые слезы и веселый смех 
23 октября Александрийская 

сельская детская библиотека №11 в 
рамках Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» 
провела литературную игру «Про 
луковые слезы и веселый смех» с 
учениками 4 класса средней 

общеобразовательной школы №24, посвященную итальянскому 
детскому писателю, сказочнику и журналисту Джанни Родари, 
которому 23 октября исполняется 100 лет со дня рождения. Ребята 
смогли прикоснуться к творчеству веселого, неунывающего 
сказочника, они отправились в удивительную «фруктово-огородную» 
страну. А сопровождал их мальчик-луковка Чиполлино, главный герой 
произведения «Приключения Чиполлино». 

В начале мероприятия главный библиотекарь Александра 
Демьяновна Борщикова рассказала ребятам, что Джанни Родари 
родился в Италии, в семье булочника. Как и все ребята, в детстве он 
мечтал о многом: ему хотелось быть скрипачом, и он несколько лет 
учился играть на скрипке; ему хотелось быть художником, хотя в 
школе по рисованию у него были плохие отметки; мечтал делать 
игрушки, так как считал, что игрушки так же важны, как книги. Но 
никогда не мечтал стать поэтом-писателем. Однако, сам того не 
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подозревая, он долго готовился к своей писательской деятельности: 
Джанни Родари работал журналистом, писал статьи для газет и 
журналов; был школьным учителем, причём очень хорошим учителем. 
Джанни Родари очень любил рассказывать ребятам разные смешные 
истории. Ему очень нравилось, когда смеются дети, когда все дети 
счастливы. Когда шла война, он сражался с фашистами. После войны 
стал всемирно известным писателем. 

В нашей стране Джанни Родари прославился благодаря 
прекрасным переводам С.Я. Маршака. Они в своей работе во многом 
были единомышленниками, очень любили детей. 

Джанни Родари был в нашей стране во многих городах: в 
Москве, Ялте, Симферополе, Севастополе, Краснодаре, Нальчике, в 
детском лагере «Артек», Санкт-Петербурге, Риге. И везде он 
встречался с великолепными читателями. Джанни Родари говорил: 
«…везде: в библиотеках, школах, Дворцах, домах культуры видел 
великолепных читателей». 

Затем ребята приняли участие в конкурсе «Кто Я?», угадывали 
жителей фруктово - овощной страны. В конкурсе «Крылатые 
выражения» вспоминали фразы, сказанные жителями этой же страны. 
Также дети прослушали песенку веселого Чипполино. С 
удовольствием отвечали на вопросы: о чем мечтали герои сказки, что 
мешало им чувствовать себя счастливыми, каким должен быть 
человек, чтобы он сумел добиться исполнения своей мечты, благодаря 
чему героям сказки удалось восстановить справедливость. 

И в завершении мероприятия дети сделали вывод о том, что 
каждый должен уметь дружить, приходить на помощь, делать добро и 
уметь противостоять злу, любить людей не зависимо от того, какие 
они: красные, белые, зеленые, желтые, черные. Все мы разные, но все 
мы вместе. Александра Демьяновна закончила мероприятие словами 
Чиполлино: "На этом свете вполне можно жить в мире, для всех на 
Земле хватит места: живите, ребята дружно и не ссорьтесь друг с 
другом!» 
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Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки № 11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Добрый сказочник из солнечной Италии 
23 октября - день рождения известного 

итальянского писателя и журналиста Джанни 
Родари, автора популярной сказки 
«Приключение Чиполлино». Его сказки, 
стихотворения и рассказы любят дети во всем 
мире. Любят за жизнерадостность, 
неисчерпаемую фантазию и за забавный юмор. 

В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника», 23 октября 2020 года, для юных пользователей 
социальных сетей «ВКонтакте» 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_131%2Fall, 
https://vk.com/biblionez?w=wall195457253_747%2Fall и 
«Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152105610674299 

сотрудниками Георгиевской сельской библиотеки №16 было 
представлено литературное путешествие «Всегда с детьми, для детей, 
о детях», посвященное 100-летию со дня рождения Джанни Родари. На 
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страницах видеоролика ребята познакомятся с жизнью и творчеством 
писателя. Узнают о том, что Джанни Родари начал писать, уже 
поработав учителем и журналистом. Да и писателем он стал случайно, 
редактор одной из газет предложил ему вести в воскресных номерах 
специальный «Детский уголок». Вот тогда и появились веселые и 
занимательные стихи и сказки. 

Посмотрят отрывок Самой популярной сказки Джанни Родари - 
«Приключения Чиполлино», рассказывающей о мальчике-луковке и 
его друзьях. Герои этой сказки живут в фантастической стране, 
населенной человечками-овощами и человечками-фруктами. Эта 
сказка была особенно популярна в СССР, где по ней были сняты 
мультфильм, а затем и фильм сказка «Чиполлино». Кроме сказок, 
Родари сочинял актуальные, газетные, и в то же время, детские стихи. 

Джанни Родари скончался 14 апреля 1980 года в Риме, на 60-м 
году жизни. Писателя с нами нет, но его творчество живо до сих пор. 

  
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Горьким словом моим посмеёмся… 
27 октября на открытой площадке 

МБОУ СОШ №25 в рамках реализации 
Всероссийского культурно-образовательного 
проекта «Культурный норматив школьника» 
сотрудники Новоульяновской сельской 
библиотеки №21 провели с учащимися 
обсуждение книги Николая Васильевича 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все произведения, которые 
вошли в цикл, написаны в жанре повести. Неслучайно Гоголем была 
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выбрана поэтическая проза – благодаря ей все произведения приобрели 
удивительную мелодичность, лиричность. Они читаются на одном 
дыхании, будто легкое и изящное стихотворное произведение. Наряду 
с высоким поэтическим слогом и романтическими элементами, Гоголь 
щедро «сдобрил» все произведения цикла живой разговорной речью. 
Это нисколько не испортило их, напротив, придало неповторимый 
колорит и народный характер. 

Родился писатель 20 марта 1809 года в Полтавской губернии, в 
небольшом месте под названием Великие Сорочинцы. Семья его была 
не богатая. Отца его звали Василий Афанасьевич, а мать Мария 
Ивановна. Образование свое он получил в Ниженской гимназии 
высших наук. Именно там, у юного Гоголя начал проявляться интерес 
к литературному ремеслу, а также раскрылись его выдающиеся 
актерские способности. Гоголь же хотел посветить себя делу юстиции 
и по этой причине он в 1828 году решил переехать в Санкт-Петербург. 
Свои первые стихи он опубликовал под псевдонимом В. Алов, 
большим успехом они не пользовались. В 1831 году Гоголь 
познакомился с Пушкиным, это знакомство достаточно повлияло на 
него. Первое произведение, которое принесло ему славу называется 
"Вечера на хуторе близ Диканьки", было написано в 1831-32 года. 
Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» представляет собой цикл 
повестей объеденных общей тематикой – противодействием добра и 
зла. Цикл состоит из 8 повестей, написанных от имени пасечника, 
который устраивает лучшие посиделки на Хуторе. Лучшие в Диканьке 
посиделки в хате Рудого Панька. Ярким и самобытным фоном к 
созданию этого произведения для Н. Гоголя послужили 
фантастические истории, народные сказания и поверья. Повести 
украшены харизматичными и запоминающимися персонажами. 

Дети не остались равнодушными к юмору и сатире в 
произведении Гоголя. Они говорили о наиболее полюбившихся героях, 
и о своих ярких впечатлениях от прочитанного. 

 Работники библиотеки пригласили ребят посетить библиотеку 
и познакомиться с произведениями Николая Васильевича Гоголя. 
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 Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна 

Удивительный Маршак 
 Самуил Яковлевич Маршак 

Был по жизни весельчак. 
 Писал стихи он для детей 

 Про добрых, сказочных зверей. 
 Про белочек, про зайчиков 
 Про девочек и мальчиков. 
 Ребята - юные читатели 

 Его таланта почитатели, 
 Когда стихи читают, 
 Смеяться начинают. 

 Сатира на страницах 
 Отражается на лицах! 

 Дворецкая Т. Н. 
3 ноября 1887 года родился известный русский поэт, драматург 

и переводчик Самуил Яковлевич Маршак, автор популярных детских 
книг. Его стихи - это неотъемлемая часть нашей эпохи и культуры. 
Творчество этого выдающегося автора и по сей день не оставляет 
равнодушным ни одного читателя. Кому из нас не известна сказка о 
глупом мышонке? Или о Кошкином доме? Разве кто-то не знаком с 
героями сказки о двенадцати месяцах? Или кто-то ни разу не слышал о 
рассеянном чудаке, живущем на Бассейной улице? Все произведения 
автора немного с юмором и всегда игривые. В них можно 
познакомиться с животными, с их повадками и окунуться с головой в 
этот чудесный и сказочный мир, где неживые предметы оживают, а 
животные могут дружить. Конечно же, эти герои из произведений 
Маршака известны абсолютно всем - его стихами зачитываются дети 
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нескольких поколений. Потому что эти книжки не подвластны 
времени. 

В рамках краевого плана по реализации Всероссийского 
культурно - образовательного проекта «Культурный норматив 
школьника» работники Незлобненской сельской библиотеки №8 
подготовили информину «Удивительный Маршак». В ходе просмотра 
пользователи вспомнят, а кто-то расширит свои знания о жизни и 
творчестве Самуила Яковлевича Маршака. 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Добрыми делами славен человек 
Всемирный День доброты отмечают 

13 ноября. 
На своих интерактивных ресурсах 

Подгорненская сельская библиотека № 13 
провела информ-минутку «Давайте быть 
добрее», ссылки: 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152115836068675 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152683849560238 
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https://www.instagram.com/p/CHZjfxFDWqo/ 
Доброта - это международный язык, который люди одинаково 

хорошо понимают во всем мире, но, к сожалению, не все и не всегда 
говорят на этом языке. 
Нам бы очень хотелось, чтобы наши читатели помнили о том, что 
добрым может каждый из нас, а это очень важно! День доброты 
отмечают во многих странах мира, в том числе, в России. Праздник 
призван показать, что на свете есть сила, способная противостоять 
любому злу: насилию, терроризму, войнам, невежеству, грубости и 
хамству. Сила, которая способна объединить людей, вне зависимости 
от их нации, пола, религии и возраста. 

У праздника есть свой символ - открытое сердце. 
Доброта — это отнюдь не слабость, а человеческое качество, 

которое меняет мир в лучшую сторону. По сути творить добрые дела 
невероятно просто, и мы совершаем их каждый день, просто сами того 
не замечаем: улыбнемся или поможем незнакомому человеку, обнимем 
близкого человека или родителей, накормим бездомного щенка, 
смастерим кормушку для птиц. Этот список можно продолжать долго. 
С каждым таким поступком кому-то становится лучше, ведь мы делаем 
кого-то чуточку счастливее, а это значит, что чуточку счастливее и 
добрее становится весь мир. 

В станице Подгорной живет замечательная женщина Суворова 
Валентина Федоровна. Ее знают не только жители станицы, но и 
руководители Георгиевского городского округа. Она всегда помогает 
жителям станицы, нуждающимся в разные моменты своей жизни. 
Обращает внимание власти к сложным ситуациям, оформляет какие-то 
документы людям, болеет душой и поднимает вопросы, касающиеся 
интересов станицы. Ее неравнодушие и отзывчивость делают этот мир 
добрее и лучше. Валентине Федоровне небезразлично происходящее 
вокруг. Она живет с открытым сердцем и добрыми намерениями. 23 
августа 2019 года ей присвоено звание «Почетного жителя станицы». 

В нашей библиотеке есть книги, которые рассказывают о добре 
и зле. Прочитав эти книги, вы станете добрыми, милосердными, 
справедливыми, и счастливыми. Это добрые и нежные, глубокие и 
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важные, теплые и позитивные книги, за которыми руки тянутся сами, 
когда мы чувствуем себя плохо, или наоборот, очень хорошо. Книги, 
которые хочется читать и перечитывать. 

Уважаемые друзья! Мы думаем, что с этого дня вы будете 
совершать только добрые дела. Желаем вам счастья и добра, чтобы 
росли вы и цвели как наши цветы доброты. Не скупитесь на добрые 
слова, ведь в мире так мало тепла. Творите добрые дела! Спешите 
делать Добро. Будьте добрее, когда это возможно! А это возможно 
всегда помните, хорошая литература даёт всё: возвышает, мобилизует, 
учит и даёт ощущение счастья. Мы советуем вам: читайте, читайте, 
читайте! Мы ждем вас в библиотеке. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Мир детской книги 
 Всем полезно чтение 

Про себя и вслух, 
Книга – самый верный. 

Самый лучший друг! 
Г. Ладонщиков 

 Детство – удивительная и чудесная 
пора, когда мир необъятен, наполнен добром, 
яркими красками и тайнами, когда открытия 

совершаются легко и вдохновенно. В это время рождаются мечты, 
формируется характер, приобретаются привычки. Не на мгновение – 
на всю жизнь. 

 Как важна в эту пору каждая прочитанная книга! Она может 
стать мудрым советчиком и верным другом. Главное – вовремя найти 
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ее и открыть; не пройти, не заметив, мимо тех произведений, которые 
нужно обязательно прочитать в детстве. 

11 ноября 2020 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 в рамках всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культурный норматив школьника» для 
юных пользователей социальных сетей представили виртуальный 
обзор «В гостях у королевы Книги». В обзоре представлены 
произведения, страницах которых ребят ждут встречи с самыми 
популярными и полюбившимися миллионам детей литературными 
героями: Томом Сойером, обыкновенным мальчишкой Сережей 
Сыроежкиным, Дениской, девочкой Элли и её друзьями, Незнайкой, 
Буратино и многими другими. 

С героями детских рассказов М. Зощенко, Н. Носова, В. 
Драгунского, И. Пивоваровой скучать не придётся. Несмотря на то, что 
происходящие с ними истории поучительны, авторы наполняют их 
искромётным юмором. 

Книги Е. Велтистова, В. Губарева, А. Гайдара, Л. Кэрролл, А. 
Линдгрен открывают удивительный мир приключений, замечательных 
историй о дружбе, ловкости и смекалке. 

Книга - это не только лучший друг, но и талантливый учитель, 
с ее помощью можно выучить что угодно- от квантовой механики до 
английского языка. А также получить возможность встретиться с 
любимыми героями и познакомиться с новыми. Что может сравниться 
с чтением любимых авторов? 

Читайте! Думайте! Размышляйте! 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_148%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152177114251387 
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Библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Петрова Татьяна Александровна 

Времён отдалённых дитя и певец 
В рамках реализации 

Всероссийского проекта "Культурный 
норматив школьника" Незлобненская 
сельская библиотека №8 подготовила в 
режиме онлайн литературный час 
«Времён, отдалённых дитя и певец», 
посвященный 135 – летию со дня 

рождения В. Хлебникова. 
https://vk.com/public199636164 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152672555604785 
Велимир Хлебников – удивительная личность в истории нашей 

литературы. Считается, что по своей актуальности для современной 
России творчество его не имеет соперников. Его поэзия не для 
любителей поэзии, а для поэтов, стремящихся развивать свое 
мастерство. Он - ярчайший реформатор поэтического языка, смелый 
экспериментатор словотворчества, один из немногих поэтов-
соотечественников использовавший в сочинительстве 
морфологическую заумь, «председатель земного шара». Велимир 
Хлебников стоит особняком даже в ряду таких неординарных, 
талантливейших поэтов, как Анна Ахматова, Александр Блок, Николай 
Гумилев и Осип Мандельштам. 

Родился он 9 ноября 1885 г. в селе Малые Дербеты 
Астраханской губернии, как бы на стыке Европы и Азии, Запада и 
Востока. В. Хлебников прожил недолгую жизнь, мало заботился о 
доходчивости своего творчества, был равнодушен не только к славе, но 
и к элементарной известности. 

Русский поэт и прозаик Осип Мандельштам писал о Велимире: 
«Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле 
ходы для будущего на целое столетие…». 
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Стремясь сберечь русский язык от захламления иностранными 
словами, Хлебников создал «периодическую систему русских слов» и 
дал нам метод правильного словотворчества. 

По ходу мероприятия в исполнении артистов Сергея Громова, 
Андрея Панина прозвучали стихи В. Хлебникова «Поэт», «Стая лёгких 
времирей» и яркое, образное, весеннее стихотворение «Весны 
пословицы и скороговорки…». 

В заключении предложили пользователям 
поэксперементировать: заменить новосовременные иностранные слова 
– подкидыши по хлебниковской системе (например, день крестин – 
«крестины», день лета – «летины» и т. д.) и может тогда всем нам 
откроется величие и мощь Хлебникова Велимире. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Мир детской книги 
 Всем полезно чтение 

Про себя и вслух, 
Книга – самый верный. 

Самый лучший друг! 
Г. Ладонщиков 

 Детство – удивительная и чудесная 
пора, когда мир необъятен, наполнен добром, 
яркими красками и тайнами, когда открытия 

совершаются легко и вдохновенно. В это время рождаются мечты, 
формируется характер, приобретаются привычки. Не на мгновение – 
на всю жизнь. 

 Как важна в эту пору каждая прочитанная книга! Она может 
стать мудрым советчиком и верным другом. Главное – вовремя найти 
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ее и открыть; не пройти, не заметив, мимо тех произведений, которые 
нужно обязательно прочитать в детстве. 

11 ноября 2020 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 в рамках Всероссийского проекта «Культурный 
норматив школьника» для юных пользователей социальных сетей 
представили виртуальный обзор «В гостях у королевы Книги». В 
обзоре представлены произведения, на страницах которых ребят ждут 
встречи с самыми популярными и полюбившимися миллионам детей 
литературными героями: Томом Сойером, обыкновенным мальчишкой 
Сережей Сыроежкиным, Дениской, девочкой Элли и её друзьями, 
Незнайкой, Буратино и многими другими. 

С героями детских рассказов М. Зощенко, Н. Носова, В. 
Драгунского, И. Пивоваровой скучать не придётся. Несмотря на то, что 
происходящие с ними истории поучительны, авторы наполняют их 
искромётным юмором. 

Книги Е. Велтистова, В. Губарева, А. Гайдара, Л. Кэрролл, А. 
Линдгрен открывают удивительный мир приключений, замечательных 
историй о дружбе, ловкости и смекалке. 

Книга - это не только лучший друг, но и талантливый учитель, 
с ее помощью можно выучить что угодно - от квантовой механики до 
английского языка, а также получить возможность встретиться с 
любимыми героями и познакомиться с новыми. Что может сравниться 
с чтением любимых авторов? 

Читайте! Думайте! Размышляйте! 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_148%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152177114251387 

  
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 
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Писатель из Георгиевска, писатель земли Ставропольской 
 «Один из старейших ставропольских 

писателей, 
которого можно назвать хранителем 

клада – любви к природе-сказке» 
Т. Черная (литературовед) 

В рамках краевого плана по 
реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» 

работники Краснокумской сельской библиотеки №4 17 ноября 
представили вниманию онлайн пользователей встречу с творчеством 
писателя "Грани таланта Михаила Усова" 
https://ok.ru/group/60481243119866/topic/152431150793722, 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_884%2Fall, 
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_211%2Fall 

Также сотрудники библиотеки приняли участие в сетевой акции 
«Писатель земли Ставропольской» организатор акции: 
Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» Ставропольского края, инициатор - Обильненская библиотека 
№14 имени М.В. Усова. Работник библиотеки – Ольга Юрьевна 
Вошева прочитала рассказ Усова «Бессмертник», выложив видеоролик 
прочтения в группе «Писатель земли Ставропольской» 
https://ok.ru/group/60481243119866/topic/152382158242810, 

а Толкачев Артём, учащийся 6»Б» класса МБОУ СОШ №26 
выложил фото с прочитанной им книгой «Под солнцем и ветром» 
Михаила Усова. 
https://ok.ru/group/60481243119866/topic/152380289418234 

В этом году исполняется 115 лет, со дня рождения 
замечательного ставропольского писателя, нашего земляка - Михаила 
Васильевича Усова. Родился он 22 ноября 1905 года в городе 
Георгиевске в семье рабочего-каменщика. С детства Миша ходил с 
отцом по округе и клал печи, подростком встретил в родном 
Георгиевске революцию. 
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Семнадцатилетним пареньком Усов собрал вокруг себя группу 
молодёжи, интересующейся литературой, и организовал литературный 
кружок «Молодняк», который впоследствии, создал молодёжный 
рукописный журнал «Брызги комсомольского пера». Усов писал 
стихи, читал их в Георгиевском народном доме, где собирались люди 
и одобряли литературное творчество молодого поэта. 

Михаил Васильевич писал не только стихи, но и очерки, 
зарисовки, рассказы. Писатель создал особый тип художественного 
очерка, который выстраивается как рассказ о жизни не придуманных 
людей. В книгах Михаила Усова нет выдуманных историй и героев. 
Все они – земляки, чьи судьбы переплелись с грозными событиями, 
непосредственным участником которых был и сам автор. Также он 
писал о Ленине, о Великой Отечественной войне, которую сам прошёл, 
освобождая Украину, Молдавию, Болгарию, Югославию, участвовал 
во взятии Будапешта и Вены. Писатель издал около двух десятков книг 
– «Жили ребята в Георгиевске», «Сто дней, сто ночей», «Рассказы о 
птицах», «Уж вы, горы мои кавказские» и многие другие. Особое место 
в творчестве писателя занимают новеллы о природе. Тонкий 
наблюдатель, прекрасный знаток природы нашего края, Михаил Усов, 
много писал о том, что нас окружает, и чего порой мы не замечаем. 
Лучшие его произведения – о мире живой природы. 

Первая книга «Рассказы о птицах» вышла в Ставропольском 
книжном издательстве в 1952 году, а в 1958 – Михаил Васильевич Усов 
был принят в члены Союза писателей СССР. 

Человек живёт на земле, чтобы делать своё дело. Доброе дело, 
которое несёт свой результат, несёт людям благо. Так делал своё дело 
Михаил Васильевич Усов. И множество людей с благодарностью 
принимают плоды его деятельности. 

Библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Вошева Ольга Юрьевна 
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Библиотека - правовой советник детства 
Библиотекам следует осуществлять 

работу по правовому всеобучу подрастающего 
поколения. Крайне важно, чтобы уже с детства 
молодые люди научились осознавать себя 
гражданами государства, положение которых 
четко регулируется правом, уяснили свою 
взаимосвязь с другими членами общества, 

прониклись чувством ответственности за свои поступки. 
Александрийская сельская детская библиотека №11 в 2020 году 

работала по проекту «Библиотека – правовой советник детства». 
Проект предусматривает обеспечение информационно – правовыми 
знаниями детей, формирование у них представления о своих правах и 
обязанностях. Библиотекарям приходилось учитывать, что многие 
школьники считают, что они за правонарушения не несут никакой 
ответственности, что за них отвечают родители, учителя. Поэтому 
важным элементом правового просвещения и воспитания 
подрастающего поколения явилось знакомство с действующим 
законодательством и формирование у них правильного представления 
о личной ответственности за совершение проступков. 

При проведении мероприятий использовались различные 
формы, мы старались иллюстрировать их яркими примерами, заботясь 
при этом об их воспитательном воздействии. Рекомендовали 
следующие темы: «Все начинается с детства», «В стране законов», 
«Закон о наркотиках», «В стране дорожных знаков», «Умей отстаивать 
свои права». 

С помощью художественных произведений учили с ребятами 
правила поведения в школе, на улице, в кругу друзей. Урок 
нравственности «Все начинается с детства» на примере рассказа Ю. 
Яковлева Рыцарь Вася», помог ребятам понять, кто же в 
действительности может быть рыцарем. Проводя литературную 
экспертизу «Как, ты поступишь?» на примере рассказов Л. Пантелеева, 
ребята анализировали поступки героев. 
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Наилучшему освоению полученных знаний по определенной 
теме способствовали мероприятия, проводимые в игровой форме: 
ролевые, деловые игры. Игровая ситуация в значительной степени 
затрагивает эмоциональную сферу личности, способствует 
формированию навыков общения в процессе овладения знаниями. В 
создании игровой ситуации школьники сопереживают своим героям, 
стремятся овладеть их морально-волевыми качествами, интенсивно 
перенимают опыт других, развивают навыки выбора альтернативных 
решений по отношению к действиям, поведению окружающих: 
играполис «В стране дорожных знаков», ассорти «Школа светофорных 
наук». 

В связи со сложившийся эпидемиологической ситуацией в 
стране, мире, библиотека большую часть своих плановых мероприятий 
предлагала своим читателям на своей странице в контакте: 

https://vk.com/id503064374?w=wall503064374_542%2Fall 
https://vk.com/id503064374?w=wall503064374_521%2Fall 
https://vk.com/id503064374?w=wall503064374_504%2Fall 
https://vk.com/id503064374?w=wall503064374_432%2Fall 
Наша работа по правовому просвещению была направлена на 

воспитание гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, 
знающего свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать 
свои поступки и поведение других людей. И особенно важно – мы 
старались воспитать у юных читателей умение анализировать и 
оценивать экономическую, политическую, социальную ситуацию в 
обществе. 

   
Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки № 11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 
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Писатель, влюбленный в свою землю 
 «Жизнь – это узнавание в большом и малом» 

М. В. Усов 
В 2020 году исполняется 115 лет со дня 

рождения Михаила Васильевича Усова, 
замечательного Ставропольского писателя, 
автора многочисленных книг, стихов, новелл и 
рассказов. Маленькие рассказы о природе 

были одним из основных его жанров. Тонкий ценитель всего 
прекрасного в природе, автор и представляет нам двух основных 
героев – природу и человека. Познание человеком чудес природы 
составляет сюжетную основу его произведений: он смотрит на нее 
глазами поэта и естествоиспытателя. 

К юбилейной дате писателя и в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» 18 
ноября в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 
Зиновьева прошло необычное мероприятие: литературный сундучок 
«Соловей природы русской». Активные пользователи библиотеки, 
члены читательского клуба «Почемучки», прочитали отрывки из книги 
Михаила Усова «Степные пригревки», а сотрудники библиотеки 
«сложили» видео – прочтения в «литературный сундучок» и 
разместили в соц. сетях, на страницах ВК (https://vk.com/wall-
195457253_891), Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152491496785169) и 
Инстаграм 
(https://www.instagram.com/p/CHunN6sjmF7/?igshid=1biozqlwlppqx). 

 Книга Михаила Усова «Степные пригревки» очень добрая и 
поучительная: она о чудесах и красоте, которые можно увидеть всюду, 
если быть внимательным. Ребята читали и о птицах, и о недвижных, 
небольших, белых облачках, и о древесной почке, и о красоте 
необычного, узорчатого, зимнего леса. Увлеченно рассказывая обо 
всем, происходящим в природе, писатель хочет пробудить у юных 
читателей любовь к ее изучению. Ведь природа таит в себе множество 
чудес, которые часто остаются незамеченными. Произведения 
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Михаила Усова отличаются глубоким художественным восприятием 
природы, имеют подтекст, делают человека мягче, добрее. 

 Также читатели Новозаведенской сельской библиотеки №15 
Раскин Роман и Чебанов Иван стали участниками сетевой акции 
«Писатель земли Ставропольской», посвященной 115-летию со дня 
рождения М. В. Усова. Они приняли участие в номинации «Поделись 
своим выбором с другими», сделав селфи с книгой М. В. Усова «Уж 
вы, горы мои Кавказские» и прочитав отрывок из рассказа М. Усова 
«Дорожка в сугробах». За активное участие в акции читатели получили 
Сертификаты. 
(https://ok.ru/group/60481243119866/topic/152374734128122) 
(https://ok.ru/group/60481243119866/topic/152374716302330) 

 Каждый человек живет на земле, чтобы делать свое дело. 
Доброе дело, которое всегда дает результат, несет людям благо. Так 
делал свое дело и Михаил Усов. И мы благодарны ему за его дело, ведь 
все произведения писателя имеют прочную нравственную основу. Во 
всех его рассказах есть волнующая простота, проникающая до самого 
сердца. Она делает человека мягче, добрее, морально устойчивее, 
крепче. Именно эти качества мы должны воспитывать в себе самих и в 
наших детях. 

  
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Раскина Светлана Анатольевна 
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Всю душу выплесну в слова 
В октябре великому русскому поэту Сергею 

Александровичу Есенину исполнилось 125 лет со дня 
рождения. 

Сергей Есенин – один из любимейших поэтов 
русского народа. В его творчестве, необычайно 
лиричном, песенном, выражено само сердце России – 
необъятное, доброе, нежное. 

К юбилею поэта в рамках Всероссийской есенинской недели 
региональным Информационно-аналитическим центром культуры и 
туризма при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской 
области с 15 июля по 31 августа 2020 года проводился поэтический 
видеоконкурс чтецов-любителей «Читаем Есенина». В нём приняли 
участие более 6000 чтецов из 44 регионов России. 

От Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС 
ГГО» приняли участие чтецы разных возрастных категорий: 
Кокшарова Татьяна, Махлычева Елена, Лопатина Милена. 

Под звуки прекрасной музыки наши конкурсантки 
декламировали великолепные строки стихотворений Сергея Есенина: 
«Жизнь – обман с чарующей строкою» https://youtu.be/6GAyChgWww8, 
https://youtu.be/V5TJxgCTH-Y, «То не тучи бродят за овином...» 
https://youtu.be/xQsKusd1rz0, «Эх вы, сани! А кони, кони!» 
https://youtu.be/jgHoHfRRBcI. 

Под тонкую мелодию композитора Мирослава Скорика очень 
чувственно прозвучали поэтические строки стихотворения Сергея 
Есенина «Жизнь – обман с чарующей строкою» в исполнении 
Лопатиной Милены. Конечно же, это прочтение не оставило 
равнодушными членов жюри, были подведены итоги, активная 
читательница Межпоселенческой центральной библиотеки Лопатина 
Милена стала финалисткой конкурса. 

Награждена дипломом за яркое выступление и участие во 
Всероссийском поэтическом видеоконкурсе «Читаем Есенина», 
посвященном 125-летию со дня рождения Сергея Александровича 
Есенина. 



№31/2020   
 

 
65 

 Сергей Есенин… В звучании его имени слышится что-то 
сродни слову «песня». Вся его поэзия-одна прекрасная и нежная, 
золотая песнь России…всё связанное с ним, как будто выключенное из 
общего закона умиротворения, забвения, продолжает жить. Живут не 
только его стихи, а всё «есенинское». 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Книги, мультики, газеты вместо сигареты! 
Ежегодно в третий четверг 

ноября в большинстве стран мира 
отмечается Международный день 
отказа от курения! 

Герои детских мультфильмов 
видеоролика «Курить не модно – читай 
свободно», созданным 19 ноября 

Шаумяновской сельской библиотекой №18 просто, доступно и весело 
рассказали о том, что сигарета - это враг, который убивает медленно, 
но верно и о трёх правилах здорового образа жизни! А предложенные 
книги о спорте повествуют о том, что в настоящем спортсмене сила, 
мужество и воля к победе неотделимы от доброты и благородства, от 
готовности к самопожертвованию. 

О здоровье нужно заботиться с детства! Это совсем несложно, 
если знаешь простые правила и следуешь им каждый день. 

Очень надеюсь, что наш видеоролик помог разобраться в 
пагубном влиянии курения; развить потребность быть здоровым 
человеком; расширить кругозор детей; сопоставить плюсы и минусы 
курения! 
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Ссылки на социальные сети: 
https://ok.ru/video/2278413830830 
https://ok.ru/video/2278413830830 
https://ok.ru/video/2396309228277 
https://vk.com/video-195457253_456239509 
https://vk.com/video545005784_456239073 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Важнейшая миссия – дарить творчество людям 
Минувшее – не только история, то, что 

отошло, что отодвинуто в прошлое вечно юной, 
устремленной в будущее жизнью. Минувшее – это и 

наше недавнее, близкое, это – часть нашей биографии, 
каждого человека и всей страны. Без прошлого нельзя 

представить нашего будущего… 
М. В. Усов 

Каждый день писатель Михаил 
Васильевич Усов встречал восход солнца. В лучах утренней зари он 
находил источник радости и силы для вдохновенья, творчества. 

20 ноября 2020 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 рамках Всероссийского проекта «Культурный 
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норматив школьника» провели с учащимися художественного 
отделения МБУ ДО «ДШИ ст. Лысогорской» литературный час «Грани 
таланта Михаила Усова», посвященный 115-летию со дня рождения 
Михаила Васильевича Усова. 

Ведущая познакомила учащихся с биографией писателя-
земляка Михаила Васильевича Усова, который родился в 1905 году в 
городе Георгиевске. За свою жизнь он сменил много различных 
профессий: работал заведующим отделом райкома комсомола, был 
учеником осмотрщика вагонов на железнодорожной станции, 
переписчиком 10-й дистанции пути, старшим политруком милиции. 
Двенадцать лет преподавал обществоведение и историю, работал 
директором в кисловодской средней школе. 

Особое внимание было уделено литературному творчеству 
писателя, которое самым тесным образом перекликается с недавним 
прошлым родной земли: установлением советской власти, лихолетьем 
Гражданской и Великой Отечественной войн. Воспоминания о юности 
Михаила Васильевича вошли в такие произведения, как «Путь 
рабселькора», «Судьбы», «Жили ребята в Георгиевске». Суровая 
правда войны, увиденная глазами ее участника, боль потерь, стойкость 
и мужество воинов – таковы основные мотивы книг Усова «Сто дней, 
сто ночей», «Длинные ружья». Сборник «Сто дней, сто ночей» 
рассказывает нам обо всем увиденном, пережитом на войне и после 
нее, вплоть до наших дней. Книга «Длинные ружья» посвящена 
событиям самого трудного года Великой Отечественной войны - 1942. 
В ней автор показал героизм, стойкость солдат, командиров, 
политработников, остановивших под Моздоком и Орджоникидзе 
отборные фашистские части. 

В послевоенные годы М. В. Усов редактировал многотиражные 
и районную газеты в г. Георгиевске, являлся заместителем редактора 
областной газеты «Красный Карагай», был главным редактором 
Ставропольского краевого радиовещания, корреспондентом 
центральной газеты «Сельское хозяйство». 
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В 1958 году он был принят в члены Союза писателей СССР; ему 
было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры 
РСФСР. 

На страницах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники 
сотрудниками Георгиевской сельской библиотеки №16 приняли 
участие в литератрной сетевой акции «Писатель земли 
Ставропольской», организатором которой является МКУК «МЦБС 
ГГО» Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова. Для 
этого был подготовлен видеоролик литературного часа «Грани таланта 
Михаила Усова». 

Человек живет на земле, чтобы делать свое дело. Михаил 
Васильевич Усов был писателем, влюбленным в свою землю, в ее 
людей; он создал много книг необходимых, полезных, добрых. 

   
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

 «Часовой детства» 
20 ноября 2020 года коллектив 

Незлобненской детской библиотеки 
№7 им. А. А. Лиханова в онлайн-
формате принял участие в творческом 
вечере «Часовой детства», 
посвященном 85-летию со дня 
рождения писателя Альберта 

Лиханова, который прошёл в Итальянском зале фамильного особняка 
семьи Тютчевых на Армянском переулке, где теперь располагается 
Российский детский фонд. Встреча не случайно проходила во 
Всемирный день ребенка - именно в этот день в 1989 году была принята 
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"Конвенция о правах ребенка". 20 ноября 1989 года в Нью-Йорке на 
Ассамблее присутствовали представители разных стран. Альберт 
Лиханов, Председатель тогда Советского детского фонда им. В.И. 
Ленина, выступил с речью на заключительном этапе, а также принял 
участие в подписании Конвенции вместе с министром иностранных 
дел СССР Э.А. Шеварднадзе. 

Председатель Российского детского фонда, прозаик, 
общественный деятель Альберт Лиханов всегда уделял особое 
внимание теме детства и юности. Формирование мировоззрения 
подростка, становление его характера, взаимоотношения с миром – вот 
проблемы, которые доминируют в произведениях автора. 

В начале творческого вечера внук Альберта Анатольевича - 
Иван Дмитриевич Лиханов, впервые, на суд зрителей представил 
фрагмент фильма о жизни и творчестве своего деда. Полная версия 
фильма "Часовой детства" будет показана на канале ОТР в ближайшее 
время. 

С докладами о творчестве Альберта Анатольевича Лиханова 
выступили: профессор, доктор педагогических наук, заведующая 
кафедрой русского языка и литературы Вятского государственного 
университета Елена Олеговна Галицких, доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой русского языка и литературы 
Эрджиейского университета в Кайсери (Турция) Севинч Учгюль; 
Председатели отделений Российского детского фонда: Челябинского, 
Ленинградского, Хабаровского, Краснодарского, Воронежского; 
директора: Кировской государственной областной научной 
библиотеки им. А.И. Герцена, Белгородской библиотеки им. А.А. 
Лиханова, Кировской библиотеки для детей и юношества им. А.А. 
Лиханова; заведующие библиотек, библиотекари и преподаватели 
средних школ: г. Тюмени, г. Усолье-Сибирское, г. Воткинска, г. 
Ярославля, г. Екатеринбурга, г. Ставрополя, Иркутской области. 
Также, выступили главный библиотекарь Ильященко С.О. и ведущий 
библиотекарь Тимко А.Н. Незлобненской детской библиотеки №7 им. 
А.А. Лиханова. 
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Пуля Ирина Ивановна, член оргкомитета конкурса “ЧИТАЕМ 
АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА: книги о вере, надежде, любви” рассказала о 
рекордном числе участников конкурса – 43 550 человек было охвачено 
творчеством, победителями стали 255 участников. Организации, 
наиболее активно себя проявившие, получили специальный Диплом от 
Альберта Анатольевича и подарочный набор книг писателя. В число 
награждённых вошла и Незлобненская детская библиотека №7 им. 
А.А. Лиханова. 

Подвел итог трехчасового творческого вечера Альберт 
Анатольевич Лиханов выступлением о работе Российского детского 
фонда, о состоянии института детства в современной России, о 
настоящих ценностях в воспитании подрастающего поколения, о 
работе библиотек, о начальном образовании и о нравственном 
воспитании детей и подростков. Альберт Анатольевич поблагодарил 
всех выступающих и слушателей за участие в творческой встрече и 
завершил встречу словами: «В России всегда было присутствие 
совести, чести, души и любви, и не хотелось бы, чтобы это у нас 
уходило на второй или даже на третий план». 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 
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И этот год ты встретишь без меня 
Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года 
К. Симонов 

Время не стоит на месте, оно постоянно 
движется вперед. Время перелистывает 
страницы истории. Они уходят всё дальше и 

дальше. 28 ноября 2020 года исполняется 105 – лет со дня рождения 
Константина Михайловича Симонова. 

24 ноября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела литературное путешествие «Всю жизнь любил он 
рисовать войну». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих мероприятия с биографией писателя и 
поэта Константина Симонова. Жизнь и творчество Константина 
Симонова, явление по-настоящему масштабное, неординарное. Он был 
писатель неограниченного размаха. Поэт, прозаик, публицист, 
драматург, кинодраматург с мировым именем, с мировой 
известностью. Общественную работу он вел по-настоящему широко, 
редактировал крупные издания, был секретарем Союза писателей, 
депутатом, лауреатом многочисленных премий. И кроме всего был 
очень интересным человеком. 

Учитель литературы Кононова Татьяна Алексеевна рассказала о 
нелегком солдатском труде писателя. До начала Великой 
Отечественной, летом 1939 Константин Симонов побывал на первой 
своей войне на Халхин-Голе (в Монголии). Откуда привёз книгу новых 
стихов, посвященных живым и павшим героям. Константину 
Симонову было 24 года, когда он был удостоен первой 
правительственной награды – ордена «Знак Почета». К началу войны 
Константин Симонов уже был военным писателем. С этих пор война, - 
главная тема его творчества. Константин Михайлович знал войну как 
никто. 
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Участники мероприятия Шамехина Вика и Ребко Сергей прочли 
попурри из стихов Константина Симонова. Апаева Ольга прочла 
отрывок из произведения «Живые и мертвые». 

 Книжная выставка «Книги рожденные войной» представила 
произведения, рассказывающие о Константине Симонове - военном 
корреспонденте, с первых дней Великой Отечественной войны 
побывавшем на всех фронтах, ставшем свидетелем последних боев за 
Берлин и вынесшем с поля боя слова, краткие, как выстрелы, и точные, 
как сама правда. 

 Молодое поколение, не должно забывать прошлое своей 
Родины. Необходимо всем любить свою землю, свой народ. В нашей 
стране немало замечательных писателей и поэтов, чье творчество 
волновало и будет волновать не одно поколение. 

   
Главный библиотекарь 

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

Певец боевой молодости 
На старой, милой нам земле 
Есть много мужества. Оно 

Не в холе, воле и тепле, 
Не в колыбели рождено. 

Константин Симонов 
К 105-летию со дня рождения русского 

советского прозаика, поэта Константина 
Михайловича Симонова, 27 ноября сотрудники 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
предложили своим читателям, пользователям соц. сетей, «полистать» 
страницы памяти его произведений, «окунуться» в эпоху военного 
времени. Поэтический талант этого автора обладает великой силой: его 
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поэтическое слово способно пробудить в человеке различные чувства, 
заставить задуматься о самом важном. 

У красиво оформленной выставки «В книжной памяти 
мгновения войны», посвященной творчеству знаменитого писателя и 
поэта, пользователь сельской библиотеки Шимарева Арина прочитала 
стихотворение К. Симонова «Сын». Главная тема его произведений – 
война. Человек, который видел ужасы, происходящие во время 
Великой Отечественной войны, нес эти воспоминания как тяжкий груз, 
на протяжении всей жизни. Поэтому неудивительно, что кровавые 
события 1941–1945 годов стали подоплекой для его творчества. 
Писателю хотелось поделиться тем, что ему самому пришлось 
пережить. 

 В самом начале войны Симонова назвали «певцом боевой 
молодости». И не зря. Именно молодость, не возрастная, а духовная, 
являлась коренным свойством всех героев симоновской поэзии. Своим 
первым зрелым стихотворением сам автор считает стихотворение 
«Генерал», открывшее впоследствии целую галерею портретных 
баллад Симонова. Это были стихотворные произведения с реальными 
прототипами. 

 А его самое всенародное, всемирное, всеобщее и в то же время 
самое личное, частное стихотворение «Жди меня, и я вернусь»? По 
словам автора, оно писалось, как письмо, но было напечатано в газете 
и стало стихотворением. Оно было и листовкой, и песней, и вообще 
частью духовной жизни каждого советского бойца. Константин 
Симонов всегда говорил, что наибольшую пользу принесло именно это 
стихотворение. 

 Несмотря на то, что Симонов был подчеркнуто скромен в 
самооценках, можно сказать, что таких стихов, как у него, никто бы не 
написал. Мастерство его стихов как будто убрано внутрь и проявляется 
лишь в особой интонации. Она музыкальна, богата оттенками, 
задушевна и искренна. На многие стихи Константина Симонова была 
положена музыка. Читатели Новозаведенской сельской библиотеки 
смогли прослушать песню «Корреспондентская застольная» на стихи 
К. Симонова и прочитать историю создания этой песни. Эту песню 
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пели военные корреспонденты - друзья Симонова, стихотворение было 
написано по пути с одного фронта на другой - из освобожденного 
Краснодара в еще не освобожденный Ростов-на-Дону. 

 Любой сборник со стихами Константина Симонова полон 
скрытого лиризма, личной боли и переживаний автора. Для 
Константина Симонова не существовало чужого горя, чужой войны, 
чужой любви, чужой памяти. Поэтому столь велик и благодарен отзвук 
его поэзии в чужих сердцах. 

Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 
соц. сетях на страницах ВК (https://vk.com/wall-195457253_923), 
Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152539531396369), 
Инстаграм 
(https://www.instagram.com/p/CIFri_HD1He/?igshid=1q1g82hpjk7dx). 

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

Кулешова Наталья Алексеевна 

Звучи, звучи живая речь поэта 
 «Пусть жизнь приносит людям 

счастье…» 
А. Блок 

28 ноября 2020 г. – 140 лет со дня 
рождения Александра Блока. В рамках 
Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура 

для школьника» Незлобненская сельская библиотека №8 вниманию 
онлайн пользователей представила поэтический час «Звучи, звучи 
живая речь поэта». 

https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152783749094193 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_941%2Fall 

Когда он с эстрады читал стихи, слушатели вслед за ним 
повторяли наизусть строки поэта: 

 «Потемнели ольховые ветки, 
За рекой огонек замигал. 
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Сквозь туман чародейный и редкий 
Невидимкой табун проскакал» 

 Поистине музыкальные, волшебные стихи Александра Блока: 
«Ещё бледные зори на небе…», «Под шум и звон однообразный…», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвиге, о славе…», 
«Прошли года, но ты все та же…», «Незнакомка», «О, весна без конца 
и без краю…», «На поле Куликовом», «Россия», «Май жестокий с 
белыми ночами», поэма «Двенадцать»... Они несут в себе такую 
поэтическую мощь, красоту, так пронзительны, что, безусловно, 
признаешь – Блок один из самых знаменитых поэтов XX века. Его 
произведения до сих пор окутаны спорами критиков: символы, знаки, 
намеки, пронизывающие стихи, делают их актуальными и сегодня. Он 
прожил недолгую, но интересную жизнь: в ней были и мир, и война, и 
революция, и большая любовь. 

По ходу мероприятия пользователи услышали стихи поэта в 
исполнении Егора Федорова, В. Татарского, Вениамина Смехова и 
Карэна Бадалова. 

https://www.youtube.com/watch?v=aRtRyVKe9H0 
https://www.youtube.com/watch?v=RPuFuAJVuNo 
https://www.youtube.com/watch?v=tBL2rfEcHQI 

"Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем". Эти слова, 
сказанные Блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть 
может, немного приоткрывают завесу в диагнозе его болезни. 

А жизнь поэта - в его произведениях. "Открой мои книги: там 
сказано всё…" - сказал Блок. Открывая их, вчитываясь в строки, 
которые он когда-то написал, мы, конечно, лишь немного 
приблизимся, но всё же приблизимся к пониманию его души. 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

Страна детства Марка Твена 
К 185- летию со дня рождения 

американского писателя Марка Твена, в 
рамках Всероссийского проекта «Культурный 
норматив школьника» Шаумяновская 
сельская библиотека №18 организовала 29 
ноября онлайн литературный портрет 
юбиляра «Страна детства Марка Твена». 

Писатель - автор таких замечательных произведений, как «Принц и 
нищий», «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 
Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и др. 

 В видеоролике читатели познакомились с Томом и Геком, 
узнали об очаровательном тихом городке на Миссисипи, острове 
Джексона и многое другое. Были продемонстрированы фрагменты из 
художественного фильма про Тома Сойера, мультфильма 
«Приключения Гекльберри Финна», отрывок из сценической 
композиции Алексея Яковлева «Принц и нищий». 

Роман «Приключения Гекльберри Финна» стал знаковым не 
только для автора, но и для всей американской литературы. Недаром 
Хемингуэй произнес историческую фразу: «Вся американская 
литература вышла из одной книги, написанной Марком Твеном». 

Марк Твен был одним из талантливых писателей позапрошлого 
столетия. Он оставил людям более 20 книг. «Я еще не знаком с XX 
веком. Я желаю ему удачи», - писал Твен. Знал ли он, что сам станет 
одной из величайших удач теперь уже не только XX, но и XXI века. 

https://ok.ru/video/2314223356590 
https://ok.ru/video/2431915395829 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 
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Целый мир от красоты 
Целый мир от красоты, 

От велика и до мала, 
И напрасно ищешь ты 
Отыскать ее начало. 

Что такое день иль век 
Перед тем, что бесконечно? 

Хоть не вечен человек, 
То, что вечно - человечно. 

А.А. Фет 
 5 декабря 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения 

Афанасия Афанасьевича Фета - русского поэта, чья личность, судьба и 
творческая биография необычны и полны загадок. 

2 декабря Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела поэтический вернисаж «У любви есть слова, те слова 
не умрут». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих с биографией поэта. В этом человеке 
сочетались тонкий лирик и расчетливый помещик, вызывая к нему 
неоднозначное отношение. Его стихи волнуют и завораживают. 

Учитель литературы Кононова Татьяна Алексеевна рассказала, 
что природа для Афанасия Афанасьевича Фета, храм и фон для 
проявления человеческих чувств, роскошная декорация для тончайших 
сюжетных изгибов любовного чувства, для вдохновения и молитвы 
красоте. Афанасия Фета считают поэтом – музыкантом. Ему было 
тесно в рамках поэзии, и свои стихи он интуитивно строил по законам 
музыкального искусства. 

Участники мероприятия Куркачёва Арина, Гарнова Анастасия 
и Рябко Сергей под звучание музыки из произведения Сергея 
Рахманинова, прочли стихотворения «Степь вечерняя», «Буря», 
«Осень» 

 На представленной книжной выставке «Поэзия сердца», 
участники совершили путешествие в мир поэзии Афанасия Фета. 

 Мероприятие прошло интересно, присутствующие встретились 
с поэтической судьбой Афанасия Фета, с основными темами и 
особенностями фетовской лирики. Величайший русский поэт XIX 
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века, был высоко ценим при жизни как тончайший лирик, создавший 
несравненные по поэтическому мастерству стихотворения. 

  
Главный библиотекарь 

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

В его искусстве, правда 
11 декабря в рамках 

Всероссийского культурно-
образовательного проекта 
«Культурный норматив школьника» 
библиотекари Урухской сельской 
библиотеки №19 подготовили для 
молодёжи станицы Урухской 

виртуальный обзор творчества А. Солженицына «В его искусстве, 
правда». 

Александр Солженицын – русский писатель, драматург, 
публицист, поэт, общественный политический деятель, живший и 
работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе. 

Диссидент, в течение нескольких десятилетий активно 
выступавший против коммунистических идей, политического строя 
СССР и политики его властей. 

В его творчестве продолжаются традиции русской классики 
XIX в., трагические судьбы героев осмысливаются автором в свете 
нравственного и христианского идеала. Сквозной темой его 
произведений стало сохранение человеческой души в условиях 
тоталитаризма и внутреннее противостояние ему. Жизнь самого автора 
могла бы стать сюжетом для не одного романа. 
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3 августа 2008 года вся страна была потрясена вестью о смерти 
писателя, который в последние годы своей жизни не прекращал свое 
творчество и работал над подготовкой и изданием своего самого 
полного 30-ти томного собрания сочинений. Ровно через три дня после 
смерти писателя был издан Указ «Об увековечении памяти А. И. 
Солженицына» за выдающийся вклад в отечественную культуру и 
непреходящее значение его творчества. 

Библиотекари надеются, что данное мероприятие поможет 
молодым людям полнее и шире узнать о писателе и о его 
произведениях, а также будет способствовать развитию культуры 
чтения художественной литературы. 

Видеоматериал был размещен на страницах социальных сетей: 
«Одноклассники»: 
https://ok.ru/profile/577865986028/statuses/152697510510060 
«ВКонтакте»: 
 https://vk.com/feed?w=wall502770945_141 
«Инстаграм»: 
https://www.instagram.com/tv/CIpevCdBT9e/ 

  
 

  
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 
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«Нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не 
молиться…» 

Начало декабря ознаменовано 
200 -летием со дня рождения русского 
поэта, переводчика, продолжателя 
романтических традиций, мастера 
пейзажной лирики, чуткого к красотам 
окружающего мира Афанасия 
Афанасьевича Фета. До сих пор нет 

точных данных о настоящей дате рождения поэта, но сам Фет 
предпочитал праздновать его именно 5 декабря. В биографии поэта 
много еще тайн и загадок, которые до настоящего времени не смогли 
расшифровать многочисленные исследователи. «...Жизнь моя – самый 
сложный роман ...», – как-то проговорился Фет. В рамках 
Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» Незлобненская сельская библиотека №8 вниманию 
онлайн пользователей представила литературно-музыкальную 
презентацию «Нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не 
молиться…», посвященную 200-летию со дня рождения А.А. Фета. 
Проникновенно звучали его стихи «Вечер», Еще весна», «Сияла ночь». 

https://www.youtube.com/watch?v=pQf9_x878eg 
https://www.youtube.com/watch?v=AhVQ5He_eJQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-YmgJs3KU0o 
Лирические стихи Фета настолько музыкальны, что из них 

родились романсы и песни в большом количестве. Он писал 
стихотворения до самой смерти в 1892 году, и главная тема поздней 
лирики Фета — это любовь. Поэт пишет о любви так же тонко и 
проникновенно, как писал в юности. Порой даже невозможно 
поверить, что эти строки написал уже стариком: 

Качаяся, звезды мигали лучами 
На темных зыбях Средиземного моря, 

А мы любовались с тобою огнями, 
Что мчались под нами, с небесными споря. 
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Творчество А.А. Фета учит нас любить свою родину, удивляться 
красоте природы и дает правильные представления о высоких чувствах 
– любви и дружбе. 

  
 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Мир малых форм библиографии 
 15 декабря библиотекарем 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Свириденко Юлией Юрьевной проведён 
библиотечно – библиографический урок- 
информация «Путешествие в мир малых 
форм библиографии», на котором 
девятиклассники СОШ №17 имени Козыря 

И.Л. вместе с классным руководителем Мишустиной Юлией 
Анатольевной познакомились с малыми формами библиографии: 
буклет, памятка, закладка, листовка. 

 Они оперативны, помогают своевременно донести до читателя 
информацию о литературе, писателях, обо всем, что интересно 
молодому пользователю. Такие пособия отличаются мобильностью, 
актуальностью, умением реагировать на различные ситуации. Так, 
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представленная закладка «Герои Марка Твена», с информацией о 
произведениях автора была посвящена 185-летию американского 
писателя, которое отмечалось 30 ноября этого года. 

В памятке «Великие битвы Великой Отечественной», 
посвящённой 75-летию великой Победы был не только дан список 
рассказов о войне С. Алексеева, но и рассказано об авторе. 

 Буклет «Белый дым за которым мрак» доступно, интересно 
поведал молодым людям о вреде курения. 

 Ребята были неподдельно увлечены выставкой 
библиографических пособий малой формы. Мероприятие прошло в 
классе насыщено и продуктивно при строгом соблюдении всех 
санитарно-эпидемиологических мер, для исключения распространения 
инфекционных заболеваний. 

Библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Свириденко Юлия Юрьевна 

Мой край, мое отечество 
О чём поведает Мудрый Кавказ 

Тебе, Кавказ – суровый царь земли, – 
Я снова посвящаю стих небрежный: 

Как сына ты его благослови 
И осени вершиной белоснежной! 

От ранних лет кипит в моей крови 
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный; 

На севере, в стране тебе чужой, 
Я сердцем твой, – всегда и всюду твой 

М. Ю. Лермонтов 
Легенды, мифы, предания, былины, как много их. Издавна 

рождались в фантазиях народов, населявших Северный Кавказ, 
причудливые сказания о прошлом, читая их, мы попадаем в 
совершенно особый, романтический мир – мир Нартов. В этом мире 
действуют свои законы, главный из них – борьба за справедливость. 
Герои легенд добры, отважны, честны, сильны. Испокон веков 
территорию, под названием Кавказ считали краем удивительных чудес 
и невероятных приключений. Восторженная красота природы, где 
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постоянно происходят какие-то интересные события. А сколько мифов 
и легенд оставили после себя многочисленные поколения народов 
Северного Кавказа? Здесь есть всё и, многоголосное журчание 
минеральных вод, очаровательные белоснежные вершины гор, и 
невероятно исцеляющий воздух. Северный Кавказ прославился 
восхитительными горными возвышенностями, почти все они стали 
героями мифов и легенд. Они призваны поближе познакомить всех 
желающих с историей этого волшебного края. 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Культурный 
нормативв школьника» и для знакомства детей младшего и среднего 
возраста с эпосом Северного Кавказа, в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. В. Усова 6 октября 2020 года, в течение дня 
демонстрировался видеоролик «О чём, поведает мудрый Кавказ». 
Ребята с большим интересом смотрели этот ролик, из которого узнали 
легенду о происхождении Кавказских гор, легенду Нарзана, историю 
Софийских водопадов, легенду о горах Машук и Бештау, узнали также, 
что такое нартский эпос и познакомились с историей замка Коварства 
и любви. 

Также ребята с интересом знакомились с литературной 
выставкой «Легенды и предания Кавказа», все желающие могли взять 
заинтересовавшую книгу для прочтения. Данный видеоролик можно 
посмотреть на наших страницах в соц. сетях 
https://ok.ru/profile/562336662266, https://vk.com/id562228566 

 В заключении хотелось бы сказать, что легенды, созданные 
многими поколениями жителей Северного Кавказа, позволяют нам 
осмыслить богатейший пласт Кавказского фольклора, отражающего 
историю и культуру, быт и нравы народов Седого Кавказа. 

Кто сказал, что всё, что передавалось из поколения в поколение, 
не может быть правдой? Мифы и легенды являются основой 
достоверных событий, которые когда-то происходили на территории 
Северного Кавказа. Сами по себе эти легенды, невероятно интересные 
и увлекательные, поэтому часто родители рассказывают их своим 
детям вместо сказки перед сном. 
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Главный библиотекарь 

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

Набат войны нам вновь стучит в сердца 
15 июля 2020 года на пленарном 

заседании Государственной Думы РФ был 
принят закон о новом Дне воинской славы. 
Теперь 9 октября - День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в битве 
за Кавказ (1943 год). 

Битва за Кавказ, которая длилась 442 
дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года вошла в историю 
военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных 
операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных 
условиях. 

9 октября 2020 года работники Новоульяновской сельской 
библиотеки №21, возле Мемориала Памяти поселка, организовали 
выездную выставку «День воинской славы», посвященную сражению 
за Северный Кавказ между советскими войсками и фашистскими 
войсками, которые Гитлер собрал со всей Европы. Сражение 
продолжалось более года. В ходе контрнаступления Красной армии, 
стартовавшего в январе 1943 года, советские войска вынудили 
немецкую группу армий «А» начать отступление по всему фронту. 

Это позволило освободить ранее оккупированные территории 
Калмыкии, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, Черкесской, 
Карачаевской и Адыгейской автономных областей, Ростовской 
области. Красная армия вернула стране нефтяные промыслы Майкопа, 
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а также все важнейшие сельскохозяйственные районы Кавказа. Кавказ 
отстаивали в едином строю грузинские, армянские и азербайджанские 
дивизии, военные формирования ставропольских, кубанских, донских 
казаков. Здесь, на месте, собирали силы, людские ресурсы, выполняя 
стратегическую задачу, выразившуюся в короткой и мощной фразе 
«враг не пройдет!». 

На выставке были представлены экспонаты, хранящиеся в 
фонде музея библиотеки, характеризующие период Великой 
Отечественной войны. Эти экспонаты были подарены музею жителями 
поселка. Экспозиция была дополнена документами, и материалами, 
относящимся к периоду битвы за Кавказ. Были представлены книги: 
В.Гнеушев., А.Попутько «Тайна Марухского ледника», А.Екимцев 
«Фронт над облаками», Г.Беликов «Дети войны Ставрополья», 
«Победители», «Ставрополье в период немецко-фашистской 
оккупации (август 1942 – январь 1943 гг)». Выставка вызвала интерес 
у жителей поселка. Работники библиотеки беседовали с каждым 
посетителем, рассказывая о новом Дне воинской славы и проводили 
ознакомительную экскурсию экспозиции. 

Пусть всегда уважение к защитникам родной земли, гордость их 
подвигом и одержанной победой объединяет всех жителей Северного 
Кавказа. 
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Библиотекарь1 категории 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Сацункевич Ирина Николаевна 

Звенели годы комсомольские 
29 октября 2020 г. исполняется 

102 года со дня рождения Всесоюзного 
Ленинского коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ). 

«Что такое комсомол?» - так 
начинается песня, звучащая в 
информине «Звенели года 

комсомольские», которую 14 октября подготовили работники 
Незлобненской сельской библиотеки №8 к этой дате 

https://youtu.be/JcO99jimCk4, 
https://vk.com/id309696211?w=wall309696211_87%2Fall, 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152500653693745. 
 Действительно, что такое комсомол? У каждого, чья жизнь 

была с ним хоть недолго связана, будет свой ответ на этот вопрос. Всё 
хорошее, что с нами было, начиная с 1918 года происходило и делалось 
с участием комсомола. Более 200 миллионов юношей и девушек в 
возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу гражданского 
становления, мужества и героизма, школу жизни. 

Вспомните лозунг: «Если тебе комсомолец имя, имя крепи 
делами своими». Кто почти что с нуля поднимал советскую 
индустрию, Днепрогэс, ГАЗ, БАМ? Кто распахивал целину? Кто 
первым уходил на фронт в годы войны? Кто, наконец, после войны 
восстанавливал разрушенные и затопленные шахты Донбасса, 
промышленность на освобожденных территориях, осваивал 
месторождения нефти и газа в Западной Сибири. Всё это были так 
называемые «комсомольские стройки», куда комсомолом были 
посланы сотни тысяч молодых людей. 

Комсомол не канул бесследно в Лету. Остались его дела, 
остался его дух. Комсомол останется в истории, как символ мужества, 
героизма, беззаветного служения молодежи своему Отечеству. Это 
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знают ветераны, но это надо знать и входящим в жизнь молодым 
поколениям, на чьи плечи ложится тяжелейший груз ответственности 
за будущее. 

  
 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 
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О героях былых времён 
Прошло более полувека, как 

закончилась Великая Отечественная война, но 
эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. 
Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, 
чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем 
права забыть тех солдат, которые погибли ради 
того, чтобы мы сейчас жили. 

14 октября Александрийская сельская библиотека № 10 им. 
Брянцева провела час мужества «Великим огненным дорогам, святую 
память сохраняя», посвященный земляку Георгию Михайловичу 
Брянцеву. 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим мероприятия о том, что легендарный военный 
разведчик, партизан, кавалер многих правительственных и боевых 
наград, русский советский писатель, достойно выполнявший 
служебный долг и воинскую присягу, как на фронтах по защите 
Родины, так и за ее пределами, Георгий Михайлович Брянцев, родился 
23 апреля 1904 года в ст. Александрийской. Участники часа мужества 
Агасиева Диана и Шульц Наталья прочитали статьи «Испытание 
войной» и «Он смело шёл», из собранного материала о Георгии 
Брянцеве. 

В статьях изложены интересные факты о жизни и военной 
деятельности Георгия Михайловича, которые были раннее 
засекреченными. Оформленная книжная выставка «В книжной памяти, 
мгновения войны», познакомила с остросюжетными детективами, в 
которых Георгий Брянцев увлекательно рассказывает о борьбе 
чекистов против фашистской разведки в предвоенные годы и в годы 
Великой Отечественной войны. Все они основаны на реальных 
событиях, участником и свидетелем которых он являлся. Известный 
писатель Георгий Брянцев был сыном своего времени. В его судьбе, 
как в зеркале, отразились героика и трагедия нашей истории. 
Проведенное мероприятие позволило участникам вспомнить о нашем 
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земляке, сохранить память, которая, передаётся из поколения в 
поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. 

  
Главный библиотекарь 

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

Здесь край мой, исток мой, дорога моя… 
Что касается слога, то чем он проще, тем 

будет лучше... 
Главное: истина, искренность. 

Александр Сергеевич Пушкин 
В нашей огромной стране под красивым 

названием Россия у каждого есть своя 
маленькая родина, отчий дом, который нам так 

близок и дорог. Родной край – это самое прекрасное и удивительное 
место на земле. Самая красивая природа – только здесь, самые 
интересные сказки, а также самые добрые, красивые и талантливые 
люди. Краеведческая деятельность является основной в работе 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева. 

В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника», в целях ознакомления с творчеством замечательного 
поэта, талантливого художника Ивана Архиповича Зиновьева, 22 
октября 2020 года сотрудники библиотеки провели литературное 
путешествие «Наш край достоин песен и поэм», участниками которого 
стали члены читательского клуба «Почемучки». 

Ведущая рассказала о жизни и творчестве знаменитого земляка. 
Иван Архипович всегда говорил о том, что дар поэта – это от мамы, 
простой русской женщины, которая много знала и была прекрасным 
рассказчиком. 
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Ребята на фоне выставки картин И.А. Зиновьева, прочитали его 
стихи «Не грусти ты, осень», «Люблю цветы я полевые», «Люблю тебя, 
родное Ставрополье», «Село - любовь моя». 

Затем участники литературного путешествия познакомились со 
сборниками Ивана Зиновьева «Тугие струны», «Звон цикад», 
«Опаленные войной». Произведения Ивана Архиповича не могут 
никого оставить равнодушным, они трогают своей искренностью и 
жизненной правдивостью. 

 С большим интересом юные поклонники краеведения 
знакомились с выставкой картин Ивана Архиповича. Он очень любит 
рисовать родные места: сельская церковь на пригорке, мост через 
речку, знакомые улицы – все говорит о сердечной привязанности и 
любви к своей малой родине. Яркие, красочные пейзажи, создают 
впечатление естественности и реалистичности, благодаря 
использованию теплых тонов. 

После просмотра выставки картин участники литературного 
путешествия прошли в мини – музей «Наследие», где познакомились с 
фотографиями из семейного архива поэта и художника, и его 
наградами. Литературное путешествие прошло интересно и 
познавательно. В своей дальнейшей деятельности мы продолжим 
знакомить наших пользователей с творчеством Ивана Архиповича, 
ведь его произведения напрямую вмешиваются в духовную жизнь 
каждого из нас. Они умеют убеждать, разъяснять, давать оценку, 
формируют мировоззрение человека, помогают увидеть прекрасное 
рядом, воспитывают в нас бережливое отношение к природе, любовь к 
родной земле. 

Данный видео – материал был размещен в библиотечном 
сообществе Одноклассники 
(https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl
=off&st.topicId=152359854884113&_prevCmd=userProfile&tkn=152), 

 ВК (https://vk.com/wall-195457253_732), 
(https://vk.com/wall414895774_2323). 
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Библиотекарь 

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

Нам этого забыть нельзя 
Такое страшное было время. 

Врагом народа был сам народ. 
Любое слово, любая тема... 

И по этапу страна... вперёд! 
Но мы-то помним! Теперь мы знаем. 

На всё запреты, на всех печать... 
Народ толпой по этапу гнали, 

Чтоб было легче им управлять... 
Анна Ахматова 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в 
России. Напоминание нам о трагических страницах в истории страны, 
когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, 
незаслуженно обвинены, отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку и на специальные поселения и даже лишены жизни. 

28 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева провела исторический час «И помнить страшно и забыть 
нельзя». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
рассказала о тех далекий страшных днях нашей истории. Когда 
нравственные и физические мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо "врагов народа" 
легло на безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли в 
результате террора и ложных обвинений. 

 Библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна познакомила 
участников мероприятия с книгами, представленными на книжной 
выставке «Суровая драма народа». Тему репрессий описали в своих 
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произведениях Анатолий Рыбаков «Дети Арбата», Юрий Нагибин 
«Встань и иди», Александр Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича», Варлам Шаламов «Колымские рассказы», Василий 
Гроссман «Жизнь и судьба». Представленные книги рассказывают о 
политических репрессиях 30-40-х и начале 50-х годов, заставляют 
задуматься о судьбах людей, которым на своих плечах пришлось 
пережить страшное время. Это день покаяния перед пострадавшими в 
годы репрессии и напоминание ныне живущим о трагических 
событиях, искалеченных судьбах миллионов наших 
соотечественников. Мы обязаны помнить горькое прошлое и извлекать 
из него правильные уроки, уважать права и свободы, ценить жизнь 
каждого человека. 

  
 Главный библиотекарь 

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

Мы разные, но мы вместе 
 «Когда ты знаешь свои корни и свои 

традиции - 
становишься сильнее духом. 
К тебе тянутся люди, и ты 

обретаешь друзей и единомышленников. 
Беда нашего общества в том, что люди очень 

интересуются культурой чужой, забывая свою». 
Хадис Тетуев, историк и экономист из 

Кабардино – Балкарии. 
Удивителен и неповторим Ставропольский край. Он является 

одним из многонациональных регионов нашей страны. Только в 
станице Подгорной проживают представители 33 национальностей: 
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русские, армяне греки, цыгане, карачаевцы, осетины, татары, 
чеченцы… 

В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных 
по своему историческому происхождению и выполняемым функциям. 
Одними из самых ярких и показательных явлений такого рода 
являются народные обычаи и традиции. Другими словами, обычаи и 
традиции - это те ценные жемчужины в океане жизни народа, которые 
он собрал на протяжении веков, как результат практического и 
духовного постижения реальности.  

В рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта», с 27 по 30 октября 2020 года в сельских библиотеках округа 
состоялся виртуальный калейдоскоп культур «Мы все родились на 
планете Земля!». Каждой библиотеке было дано задание рассказать о 
конкретной национальности. Подгорненская сельская библиотека №13 
познакомила читателей и пользователей социальных сетей с обычаями 
и традициями людей татарской национальности. Виртуальный 
калейдоскоп культур включал в себя три раздела: 

Ассорти культур «Народы нашего округа». 
Сотрудники библиотеки подготовили видеоролик о традициях, 

обычаях и обрядах татарской национальности, проживающей в 
станице Подгорной. Материал размещён в библиотечных сообществах, 
на страницах библиотеки в социальных сетях. 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152077668623171 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152629809229998 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_512%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_776%2Fall 
Ярмарка рецептов «Кухни народов Георгиевского округа». 
В этом разделе разговор шел о татарской кухне. Как и кухни 

многих других народов, она имеет древнее происхождение, а 
соответственно и свои особенности. Существует даже определение – 
если есть собственная национальная кухня, то это народ, если нет – это 
всего лишь часть какого-то народа. Библиотекарь I категории 
Белоусова Марина Сергеевна приготовила национальное блюдо «Зур-
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Бэлиш», рассказала рецепт его приготовления, историю создания, а 
затем угостила им читателей. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_777%2Fall 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_513%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152077963076419 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152630081597614 
Буктрейлер «Народы дружат книгами». 
Сотрудники оздали буктрейлер по энциклопедии 

межнациональных отношений «Народы России». Эта книга имеется в 
фонде библиотеки, в ней рассказывается о народах, проживающих в 
России, их обычаях, обрядах и праздниках. Россия – удивительная 
страна. Она такая большая, что, когда в одном конце страны - утро, в 
другом – уже глубокая ночь. Но самое удивительное не это. Ни в одной 
стране мира не услышишь песен на стольких языках и не побываешь 
на таких разных праздниках! 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_778%2Fall 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_514%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152079715836739 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152632763396270 
Пока Народ помнит о своих древних корнях, чтит традиции 

своих Великих Предков, сохраняет свою Древнюю культуру и 
символы, до того времени Народ жив и будет жить! 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Разнообразие народов – разнообразие культур 
Мир народной культуры огромен 

и многообразен. Только узнавая чужую 
культуру, прикасаясь к истокам 
народной жизни, можно сохранить мир 
и согласие, научиться уважать традиции 
и обряды людей, говорящих на других 
языках, исповедующих иную религию. 

Библиотеки были и остаются центрами культуры на 
протяжении многих столетий. Сохранение эмоциональной памяти 
народа, которая, по утверждению ученых, стимулирует развитие 
национального, этнического самосознания и, закрепляя знания о 
прошлом, заряжает людей историческим оптимизмом. 

с 27 по 30 октября 2020 года сотрудники и пользователи 
Георгиевской сельской библиотеки №16 приняли участие в 
виртуальном калейдоскопе культур «Мы все родились на планете 
Земля!», который проводился в рамках реализации муниципальной 
программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2020 год. Виртуальный калейдоскоп культур 
включает три мероприятия: ассорти культур «Народы нашего округа», 
ярмарка рецептов «Кухни народов Георгиевского округа», буктрейлер 
«Народы дружат книгами». 

На страницах социальных сетей Георгиевской сельской 
библиотеки №16 «ВКонтакте» и «Одноклассники» были представлены 
презентация и пост, рассказывающие о традициях, обычаях, 
национальных блюдах и костюмах ассирийского народа, 
представители которого проживают на территории станицы 
Георгиевской.  

Скажи "Ассирия", и у любителя истории появится много 
поистине легендарных ассоциаций. Месопотамия, Вавилон, Шумер, 
Александр Македонский – это все про нее. История в два с половиной 
тысячелетия – богатство ассирийцев. Еще одно – их язык. Этнографы 
считают, что сегодня это едва ли единственный народ, говорящий на 
одном из диалектов арамейского языка – того самого, на котором 
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проповедовал Иисус Христос. Кроме того, именно ассирийцы одними 
из первых приняли христианство. 

В буктрейлере «Народы дружат книгами» представлена повесть 
А.И. Куприна «Суламифь», написанная по мотивам ветхозаветных 
притч о царе Соломоне и его юной возлюбленной Суламифь. 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152125250109563 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_798%2Fall 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_132%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_759%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152116807499899 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_786%2Fall 

буктрейлер 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152121244090491 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_135%2Fall 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Знакомьтесь с творчеством наших земляков 
Поэты местного значенья, певцы районного масштаба, 

Спасибо за стихотворенья, порой написанные слабо… 
В.А. Яганов 

О самодеятельных поэтах нашего округа известно 
не очень много, хотя они живут среди нас. Казалось бы, 
обычные люди…. Но в суете постоянных забот они не 
перестают удивляться красоте родной земли, видеть то, 
что для многих из нас стало привычным и незаметным. 

Они учат нас гордиться своей малой родиной, уважать и любить ее. 
Ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются, живут и создают 
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гениальные произведения не только в столицах, но и в самых 
отдалённых уголках нашей страны.  

 Рожденные в их душах образы и фантазии зовут читателей и 
слушателей к откровенному разговору о смысле жизни, любви, красоте 
родного края и в то же время затрагивают самые «болевые» точки 
современного человеческого бытия, бьют тревогу в связи с угрозой 
падения подлинных нравственных и духовных ценностей 
человечества. 

Подгорненская сельская библиотека № 13 приняла участие в 
сетевой акции – «PRO-движение краеведческой книги», организатором 
которой является МКУК «МЦБС ГГО» Крутоярская сельская 
библиотека №24. На своих интерактивных ресурсах мы провели 
краеведческую мозаику, где познакомили своих читателей с 
творчеством одной замечательной самодеятельной поэтессы, нашей 
землячки Алексеенко (Плужинской) Людмилы Николаевны. 

Ссылки: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152081875706691 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_789%2Fall 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152635851649198 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_515%2Fall 
https://www.instagram.com/p/CG67iiLDv-o/ 
 Родилась Людмила Николаевна в городе Георгиевске в 1965 

году. Еще учась в школе, стала пробовать сочинять свои первые стихи. 
Одно из первых стихотворений она посвятила своей родной сестре 
Ольге. Юношеское увлечение вроде бы ушло, но после сорока лет 
увлечение стихами вспыхнуло с новой силой. Вместе с сестрой, 
которая живет в станице Подгорной, они стали сочинять стихи вместе, 
помогая друг другу. Вдохновение приходит во время работы по дому, 
или в спокойные вечера. На их счету более 100 стихотворений. Вот 
одно из них о родном Ставропольском крае. 

На юге Кавказа есть край Ставропольский, 
В нем горы и реки, леса и поля. 

Названья, границы и часть территорий 
Не раз изменялись за все времена  

Разросся наш край, поменял он обличье. 
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Уже не узнать многих улиц, домов. 
Для нашей страны он не стал безразличным- 

Курортная зона с прошедших веков. 
Здоровье сюда приезжали подправить, 

Учёные, знатные люди страны. 
Рабочих простых в санаторий отправить, 

Чтоб дольше работать на благо могли. 
Здесь Лермонтов, Пушкин когда то бывали. 

Стоят монументы великим поэтам. 
Нарзаном лечились, стихи сочиняли, 

Которые нам рассказали об этом. 
Тут пашут и сеют, зерно собирают. 

В садах аппетитные фрукты растут. 
Разные нации здесь проживают, 

Обычаи все уважают и чтут 
Есть много здесь мест и красивых и важных 

Станиц и посёлков по краю не счесть 
Средь новых станиц очень много и старых 

И наша станица Подгорная есть. 
ведь Старейшая самая в крае 

От беглых крестьян поселенье пошло 
Казаки когда то здесь земли держали 

Скотом занимались, землёй, ремеслом 
Во время войны защищали Отчизну 

Кровь проливали, за дом и семью. 
Враг шагал по стране заходил и в станицу. 

Не на долго, конец был тому воронью 
победы страну поднимали 

Ждали солдат, что живыми пришли 
Памятник в центре станицы создали 

В память о всех не пришедших с войны 
Много прошло лет со дня основания 

И поколений не мало прошло. 
О предках останутся воспоминания. 

К земле сохраняя любовь и тепло. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Мы все родились на планете Земля! 
В рамках реализации муниципальной 

программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта», с 27 по 
30 октября 2020 года в сельских библиотеках 
округа состоялся виртуальный калейдоскоп 
культур «Мы все родились на планете Земля!». 
Каждой библиотеке было дано задание 

рассказать о конкретной национальности. Новоульяновская сельская 
библиотека №21 познакомила читателей и пользователей социальных 
сетей с обычаями и традициями людей азербайджанской 
национальности. Виртуальный калейдоскоп культур включал в себя 
три раздела: 

- Ассорти культур «Народы нашего округа» 
https://vk.com/wall594356037_80 
- Ярмарка рецептов «Кухни народов Георгиевского округа» 
https://vk.com/wall594356037_84 
- Буктрейлер «Народы дружат книгами» 
https://vk.com/wall594356037_87 
Активное участие в виртуальном калейдоскопе культур «Мы 

все родились на планете Земля!» принял житель поселка Балковского 
Мамедов Ядикар, заместитель представителя азербайджанской 
диаспоры Георгиевского городского округа. Ядикар является активном 
читателем Новоульяновской сельской библиотеки №21, принимает 
участие в культурно-просветительных мероприятиях библиотеки. Он 
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рассказал об обычаях и традициях азербайджанского народа на 
примере своей семьи. Особое внимание он уделил традициям чаепития 
в азербайджанской культуре. Видеоролик его выступления можно 
посмотреть в сообществе библиотек МКУК «МЦБС ГГО» 
https://vk.com/wall594356037_80 

Читательницу Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Мамедову Ядикару заинтересовала книга Муслима Магомаева «Живут 
во мне воспоминания». Работники библиотеки помогли ей в создании 
презентации с одноименным названием. 

Также сотрудники библиотеки в течении этих дней 
рассказывали читателям о том, что в Георгиевском городском округе 
проживает 1242 человека азербайджанской национальности, в поселке 
Новоульяновском -52 человека. 

Историки пришли к выводу, что происхождение народа связано 
с выходцами из Кавказской Албании – большого государства, 
располагавшегося в восточной части Кавказа во II-I веках до новой 
эры. Затем население этой страны начало смешиваться гуннами, 
киммерийцами и прочими кочевыми племенами. На сегодняшний день 
можно говорить о том, что на внешность азербайджанцев оказали 
воздействие самые разные племена – арабские, тюркские, иранские. И 
при этом они все же остаются коренным этносом Закавказья, 
поскольку их история имеет именно кавказские корни. Это доказывают 
многочисленные традиции и разнообразные обычаи азербайджанцев, 
которые находят свои истоки как в иранской, так и в общекавказской 
культуре. Без них невозможно представить ни кавказский колорит, ни 
само постсоветское пространство. 

В библиотеке была оформлена выставка «Что мы знаем о 
народах, населяющих Россию», на которой были представлены книги 
о традициях, культуре народов, населяющих Россию: «Праздники 
народов России» - книга посвящена национальным праздникам, в ней 
представлены национальные костюмы, обряды и традиции; Михеева Л. 
«Русские народные праздники» - эта книга рассказывает о русских 
народных праздниках, о быте, традициях и обычаях русского народа; 
«Сокровищница кавказских сказок» - это уникальная книга, в ней 
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собраны самобытные сказки народов Северного Кавказа, она поможет 
детям и взрослым лучше узнать нашу страну, в которой испокон веков 
в дружбе и согласии живут люди разных народов и другие. 

Виртуальный калейдоскоп «Мы все родились на планете Земля» 
способствовал сближению народов, проживающих на территории 
нашего родного Ставрополья и многонационального поселка 
Новоульяновского. 

  
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

Пусть дружат дети всей Земли 
Терпимость — это старание понять других. 

Карел Чапек 
Проблема воспитания толерантной 

культуры на сегодняшний день является одной 
из самых актуальных в России, стране 
многонациональной, с множеством 
разнообразных и непохожих друг на друга 

культур. На современном этапе развития общества возникла 
необходимость формирования культуры толерантности особенно у 
подрастающего поколения. Это важнейшее качество нужно начинать 
формировать уже в детстве в условиях семьи и образовательных 
учреждений и продолжать на протяжении всей жизни. 

В преддверии Международного дня толерантности 29 октября 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. 
Зиновьева подготовили и провели час общения «Толерантность к 
другим через отношение к себе», участниками которого стали дети 
читательского клуба «Почемучки». Ребята узнали о том, что 16 ноября 
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весь мир и все прогрессивное человечество отмечает день 
толерантности. Этот день - напоминание о том, как хрупок наш мир, 
как ценен каждый человек в нем. Особенно сейчас, когда в мире так 
неспокойно. 16 ноября 1995г. ООН приняла Декларацию принципов 
толерантности. Толерантность – это умение понимать другого 
человека. Толерантность предполагает единство трёх П: - Принятие 
другого мнения; - Проявление сочувствия и сострадания; - Признание 
ценностей и многообразия культур. 

 Ребятам было предложено подумать о ценности личности 
каждого человека и о том, как часто нам не хватает внимания и 
понимания со стороны окружающих нас людей, не хватает терпимости 
и уважения по отношению друг к другу. Что же нужно для того, чтобы 
установить взаимопонимание? Над таким вопросом детям 
предлагалось подумать. 

 У книжной выставки «Мы не одни в этом мире живем» 
участники встречи разыграли диалог «Мы разные, но мы равные». 
Продемонстрировав «цветок толерантности», они назвали каждый 
лепесток основным принципом толерантного поведения. Далее для 
пользователей библиотеки и социальных сетей юные читатели 
процитировали стихотворение Е. Андриановой «Ода толерантности». 

 Ребята были заинтересованы темой общения и на протяжении 
всего времени активно принимали участие в обсуждении понятия 
толерантности, сделав при этом вывод о том, что надо беречь своих 
близких и всегда следовать золотому правилу межличностных 
отношений - «относиться к другому так, как мы хотим, чтобы 
относились к нам». 

 Хочется надеется, что данное мероприятия оставило след в 
душе каждого его участника. Мы не сможем сиюминутно сделать 
толерантным ни свое поведение, ни поведение других людей, однако 
важен даже самый маленький шаг каждого человека в этом 
направлении. 

Видео материал о проведенном часе общения был выложен в 
соц. сети на страницах ВК (https://vk.com/wall-195457253_801), 
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Инстаграм 
(https://www.instagram.com/p/CG7ay0wD46i/?igshid=1jjayko07bec7). 

   
Библиотекарь 

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

По безвинно павшим колокол звонит…. 
30 октября Россия в 29-й раз 

отметит День памяти жертв 
политических репрессий. 

Война с собственным 
народом продолжалась несколько 
десятилетий. В списках погибших 
не только расстрелянные, но и 

умершие от голода и непосильного труда в лагерях и ссылках. У 
многих нет могил. 

Рабочие, ученые, писатели, хирурги - в этот день колокол звучит 
по всей стране. Звук не громкий и незнакомый нам. Это символичный 
колокол - рельс на цепи, под эти звуки жили и умирали в лагерях. Более 
чем за 20 лет существования ГУЛАГа через его застенки прошли около 
20 миллионов человек, практически каждый десятый остался там 
навечно. 

Точных данных об общем числе жертв массовых политических 
репрессий нет до сих пор. Известно только, что судьбы их решались за 
десять минут. 

Так или иначе, репрессии 20-30-х и середины XX века 
коснулись каждой семьи. Трагедия первой половины XX века не 
обошла стороной и судьбы многих жителей нашего округа, попавших 
в жернова массовых арестов, выселений, расстрелов. Эти люди живут 
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среди нас, они могут являться нашими соседями, они просто об этом 
не рассказывают. Страшно, когда история твоей жизни имеет номер. 

На учете в управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Георгиевского городского округа состоит 461 человек, 
пострадавший от политических репрессий и впоследствии 
реабилитированных. 

Трагические страницы нашей истории до сих пор вызывают в 
обществе болезненную реакцию. Кто-то призывает помнить и 
поднимать имена из архивов. Кто-то до сих пор предпочитает думать, 
что масштабы были гораздо меньше, чем известны из документов. Кто-
то ничего не знает, и вот этот колокол памяти слышит впервые, просто 
потому, что молод и никто не успел рассказать. Совершенно ясно лишь 
одно - страшные события, которые затронули сотни тысяч семей, 
забыть невозможно.  

Из прошлого должны извлекаться горькие уроки. Подобная 
трагедия никогда не должна повторится. В наших силах сегодня 
сделать так, чтобы главными ценностями оставались человек, его 
права и свободы. 

Директор МКУК «МЦБС ГГО» 
Козловская Татьяна Геннадьевна 

В единстве народа сила страны 
Единство – возвестил оракул наших 

дней, 
Быть может спаяно железом лишь и кровью. 

Но мы попробуем спаять его любовью, 
А там посмотрим, что прочней… 

Ф. И. Тютчев 
 День народного единства – 

российский государственный 
праздник. С 2005 года отмечается 4 ноября. Этот праздник был 
учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских интервентов, и приурочен ко Дню 
Казанской иконы Божьей Матери. 
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«4 ноября мы отдаем дань событиям, когда общество, встав на 
сторону государства, спасло его от неминуемой гибели. Смертельная 
опасность объединила все патриотические силы страны. Народное 
движение спасло русскую государственность. В пору безвременья 
проявились лучшие черты русского народа – его стойкость, мужество, 
беззаветная преданность Родине, готовность ради неё пожертвовать 
жизнью. Именно поэтому мы празднуем эту дату как день сохранения 
и спасения не только русского государства, но и русского народа – его 
бы просто не было, если бы Смутное время не удалось преодолеть». 
Эти слова принадлежат Патриарху Всея Руси Алексию II. 

Ко Дню народного единства в Незлобненской сельской 
библиотеке №8 оформлена книжная выставка «Едины мы и в этом 
наша сила». Книги по истории России, представленные на выставке, 
помогут читателям совершить экскурс в историческое прошлое Руси. 
Работники Незлобненской сельской библиотеки №18 на страницах 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» представили 
виртуальную презентацию «Достойные потомки великой страны» 
(https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_246 

https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152607337061169), 
которая ярко и более подробно объяснила значение праздника, а также 
была представлена литература, рассказывающая об этом событии, о 
единстве всех российских народов. 

  
 

  



№31/2020   
 

 
106 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна 

Народы нашего округа 
Северный Кавказ, одним из 

регионов которого является 
Ставропольский край, уникален по 
своему этническому составу. Это 
регион со сложной социальной и 
культурной мозаикой. Веками на 
Ставрополье уживались грузины и 

армяне, езиды и осетины, русские и дагестанцы. Численность и 
территории каждого народа различны, но культура, обычаи, праздники 
даже самого малочисленного народа – это часть культуры 
общечеловеческой. 

С 27 по 30 октября 2020 года в библиотеках МКУК «МЦБС 
ГГО» виртуальный калейдоскоп культур «Мы все родились на планете 
Земля!» проводится в рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2020 год. 

Цель калейдоскопа культур – это знакомство с традициями, 
обычаями, обрядами, культурой народов, проживающих в 
Георгиевском городском округе. 

Виртуальный калейдоскоп культур состоит из трех 
мероприятий: Ассорти культур «Народы нашего округа», Ярмарка 
рецептов «Кухни народов Георгиевского округа», Буктрейлер 
«Народы дружат книгами». 

Ассорти культур «Народы нашего округа» - первый раздел 
калейдоскопа. Участники представили пользователям социальных 
сетей презентации, видеоролики, об украинской, грузинской, 
корейской, цыганской, ассирийской, осетинской, аварской, греческой, 
ногайской национальностях. Интервью с представителем 
азербайджанской диаспоры. Ведущий библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки в русско-народном 
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костюме увлекательно рассказала о традициях, обычаях и обрядах 
русского народа. 

Вторым этапом виртуального калейдоскопа стала ярмарка 
рецептов «Кухни народов Георгиевского округа» участники 
представили, фотографии, видеоролики и презентации, национальных 
блюд народностей Северного Кавказа. Рассказали истории создания 
рецептов. Так на библиотечных страницах в социальных сетях 
появились рецепты приготовления украинских варенников, супа 
езидов «Грар», подлинный рецепт греческого салата, армянского 
блюда «Хо-хо», ногайского «Тарама», аварского блюда «Ботишал». 
Читательница одной из сельских библиотек охотно поделилась 
рецептом традиционного молдавского напитка на основе красного 
вина – извара и самым старым рецептом национального блюда – 
мамалыги. Пользователи социальных сетей увидели способ 
приготовления и историю создания древнего карачаевского напитка 
айран-кефир. Увлекательным и интересным оказался способ 
приготовления корейского «Кимчхи». 

И третий раздел виртуального калейдоскопа – это создание 
буктрейлера «Народы дружат книгами». Получился интересный 
калейдоскоп из книг народов проживающих в Георгиевском городском 
округе имеющихся в фондах сельских библиотек. Это - буктрейлеры 
по книге «Украинские сказки», по книге стихов Расула Гамзатова, 
который по национальности, был аварцем. Красочно представлены 
буктрейлеры по книге Александра Миловского «Песнь жар-птицы», 
Николая Кун «Мифы «Древней Греции», Спиридона Вангели 
«Приключения Гугуце», книга «Сказки народов мира». Интересными 
и познавательными стали буктрейлеры, исторический факт 
подписания Георгиевского трактата "Одним полётом одержимы", 
книга Бориса Деревенского «История Кавказа», энциклопедия 
межнациональных отношений «Народы России». Прошла презентация 
серии книг «История России» по книге «Народные промыслы» 
посвящённая древним исконно русским традициям народных 
промыслов. 
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Все работы виртуального калейдоскопа культур библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» выставляют работы в библиотечном сообществе 
«ВК» https://vk.com/biblionez , «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 с обязательным библиотечным 
хештегом. Всех участников виртуального калейдоскопа культур ждёт 
Диплом участника. 

Сельские библиотекари вносят свой вклад в стабилизацию 
отношений между людьми разных национальностей, участвуют в 
воспитании почтительного отношения к культуре каждого народа, 
формируют толерантное мышление, уважительное отношение к любой 
религии и традициям. Виртуальный калейдоскоп «Мы все родились на 
планете Земля» способствовал сближению народов, проживающих на 
территории нашего родного Ставрополья. 
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Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Память народа культура хранит 
В рамках реализации 

муниципальной программы 
Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» 
на 2020 год, в Межпоселенческой 
центральной библиотеке с 27 по 30 
октября 2020 года проведён 

Виртуальный калейдоскоп культур «Мы все родились на планете 
Земля!». 

В читальном зале библиотеки ведущим библиографом 
Махлычевой Алёной Вадимовной была оформлена выставочная 
композиция «Чарующая радость земли русской», на которой 
представлена серия книг «История России». Украшением выставки 
стали красивые гжельские изделия, хохлома, яркие русские 
деревянные игрушки в виде расписной куклы – матрёшки и многое 
другое. 

Книга «Народные промыслы» посвящена древним исконно 
русским традициям народных промыслов, в этой книге читатель 
совершит путешествие по миру древней культуры обработки дерева, 
железа и ткани (хохломская, городецкая, жостовская роспись, 
палехская миниатюра, гжельская керамика, каслинское чугунное 
литье, дымковская игрушка, вологодское кружево и многие другие). 
Издавна русский человек стремился украсить свою жизнь. Благодаря 
этому и возникли многие народные промыслы, традиции которых 
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тщательно сохраняются и сейчас. Украшением выставки стали 
красивые гжельские изделия, хохлома, яркие русские деревянные 
игрушки в виде расписной куклы – матрёшки и многое другое. В 
течение недели читатели библиотеки могли полюбоваться красивыми 
изделиями и познакомиться с представленной на выставке интересной 
литературой. 

Ведущий библиотекарь Межпоселенческой центральной 
библиотеки Покровская Ирина Александровна представила 
информацию о традиционном, национальном блюде русского народа – 
Каравае. В древнерусских летописях каравай упоминается, как важный 
ритуальный атрибут. Каравай олицетворяет собой благополучие, 
достаток и процветание. 

https://www.instagram.com/p/CG2GrBkKSQ_/?igshid=1ibjqmhb1b
7p4 

Также в красочном костюме русско-народного стиля 
увлекательно рассказала о традициях, обычаях и обрядах русского 
народа. Подготовила видео ролик для удалённых пользователей 
социальных сетей главный библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки Лукьянова Инна Владимировна. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=178931800494568&i
d=100051332478718 https://vk.com/wall-195457253_814 
https://www.instagram.com/tv/CHAH0QUKGf_/?igshid=18cvji6insghv 
https://youtu.be/s-GlNE-SULw 

Один из блоков большого мероприятия был посвящен созданию 
буктрейлера «Народы дружат книгами». Вниманию удаленных 
пользователей ведущий библиотекарь Михайлов Дмитрий 
Александрович представил буктрейлер серия книг «История России». 

https://www.instagram.com/p/CG4gSp4KrhC/?igshid=179bdpjf90h
oo 

Георгиевский городской округ –это место, где как единая семья 
в одном доме проживают представители свыше 77 этносов. У каждого 
народа есть красивые обычаи, благородные и честные люди, которые 
служат примером для всех, независимо от вероисповедания и 
национальной принадлежности. Именно этот факт делает нас 
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непобедимыми перед лицом любого врага, и придает силы народу 
России претерпевать любые невзгоды, не теряя веры и своими руками 
созидая лучшее будущее. 

  
 

  
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Покровская Ирина Александровна 

Сыны Отечества, освободившие Россию 
При единении и малое растет, 

при раздоре и величайшее распадается. 
Гай С. Крисп 

В преддверии Дня народного 
единства и в рамках Всероссийского 

культурно-образовательного 
проекта «Культурный норматив 

школьника» сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 
им. И.А. Зиновьева предложили своим читателям, пользователям 
социальных сетей, принять участие в литературной игре «Книжный 
ковчег мира», посвященной народным героям Дмитрию Пожарскому и 
Козьме Минину, и историческому событию, о котором современное 
поколение россиян говорит с особым достоинством и величием, в честь 
которого в России по предложению Государственной Думы 
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Президентом РФ учрежден с 2005 года всенародный праздник 
Народного согласия и единения, отмечаемый 4 ноября. 

Эта дата была предложена не случайно. Празднование Дня 
народного единства было введено в честь победы в битве за Москву 
народного ополчения и изгнания поляков из Китай – города. 4 ноября 
мы отдаем дань событиям, когда общество, встав на сторону 
государства, спасло его от неминуемой гибели. Смертельная опасность 
объединила все патриотические силы страны. Народное движение 
спасло русскую государственность. 

 Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
представила краткий обзор книги Владимира Соловьева «Минин и 
Пожарский», в которой рассказано о создании народного ополчения, 
возглавляемого Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. 
Благодаря их высокому полководческому мастерству и личной 
храбрости, а также самоотверженности воинов – ополченцев в 1612 
году Москва была освобождена от польских захватчиков. Это был 
пример единения, когда представители разных сословий и разных 
религий объединились ради выживания России. В пору безвременья 
проявились лучшие черты русского народа – его стойкость, мужество, 
беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать 
жизнью. 

 Пользователям социальных сетей была предложена онлайн 
викторина «Подумай и ответь». Стараясь дать правильные ответы на 
предложенные вопросы, они могли почувствовать себя настоящими 
знатоками истории. 

 Мы много сейчас говорим об утрачивании русской духовности 
и уходе от многих, порой, очень прекрасных традиций и обычаев 
нашего народа. Поэтому, воспитание патриотических чувств – одна из 
важнейших задач современности. Возрождение России произойдет 
лишь тогда, когда будут возрождены ее культура и история, когда мы 
научимся уважительно относится к своему историческому прошлому. 

Данный видео материал был размещен в соц. сетях на страницах 
ВК https://vk.com/wall-195457253_831 и Одноклассники 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152415793661201 
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Библиотекарь 

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

Мы сильны, если мы едины 
Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 
 Н. Майданик 

День народного единства — это 
праздник с богатейшей историей, которая 
началась в 1612 году, это праздник 

взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. В российской истории 
много дат, связанных с защитой Отечества, с победами в различных 
сражениях. Но именно в ноябре 1612 года обозначилось то, что мы 
называем гражданской солидарностью, гражданской 
ответственностью и именно тогда появились ростки российского 
общества. Это действительно был перелом в жизни страны. 

3 ноября 2020 года сотрудниками Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» представлен видеоролик историческое досье «Наша 
сила в единстве». 

В видеоролике рассказывается о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, 
продемонстрировав героизм и сплоченность всего народа. Народное 
движение спасло русскую государственность. В то время проявились 
лучшие черты русского народа – его стойкость, мужество, беззаветная 
преданность Родине, готовность ради неё пожертвовать жизнью. А 
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самое главное то, что в ополчении, спасшем страну, кроме 
православных христиан, были и мусульмане, и буддисты… И народ, 
несмотря на принадлежность к разным конфессиям, сумел 
объединиться. 

Праздник призван напомнить о том, что мы, россияне, 
принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и 
вероисповеданиям — единый народ с общей исторической судьбой и 
общим будущим… 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_139%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152143959654523 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_825%2Fall 

   
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Славим и помним 
В 2020 году ежегодная всероссийская 

акция «Ночь искусств» проходит 3 ноября в 
формате онлайн. Объединяя различные виды 
искусств, акция предоставляет публике 
возможность познакомиться с новыми 
культурными пространствами и творческими 
проектами. В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 «Ночь искусств – 2020» прошла под названием 
«Славим и помним» посвящённая 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Библиотекарь Сизова Елена Николаевна провела офлайн - 
экскурсию по выставке «Год памяти и славы». Где были представлены 
книги следующих авторов: 
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Алексеев Сергей - «Поклон победителям» книга, 
рассказывающая о подвиге русского народа в освобождении родной 
страны от фашистских захватчиков. 

 «Герои Великой Отечественной войны» Константина Галеева – 
это популярная научно-практическая энциклопедия современных 
знаний. Книга, рассказывающая о главных создателях побед – 
советских полководцах и о тех, кто воплощал их замыслы, - о народных 
героях. 

Краткая история, документы, фотографии в книге Георгия 
Куманева «1941-1945». Книга посвящена Великой Отечественной 
войне советского народа с фашизмом. 

Полная энциклопедия орденов и медалей России Изотовой 
Маргариты и Царёвой Татьяны «Все награды России и СССР. Ордена, 
медали и нагрудные знаки». В книге рассказывается о наградной 
системе России, которая имеет более чем трехвековую историю. В 
настоящее время она включает в себя несколько сотен знаков отличия. 

Так же работники библиотеки вместе с активными читателями, 
Булгаковой Татьяной и Куликовой Людмилой, подготовили и записали 
театрализацию отрывка произведения Александра Твардовского 
«Мать героя», посмотреть которую можно у нас на странице, перейдя 
по ссылке: 

https://vk.com/id594356037?w=wall594356037_89%2Fall 
2020 год для Александра Трифоновича Твардовского – 

юбилейный, в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения 
писателя. Лирику Александра Твардовского отличает особенно 
душевное и пронзительное отношение к образу матери. Все 
произведения, посвященные ей, наполнены безграничной 
признательностью за тот мир, который она ему подарила, но при этом 
в них чувствуется грусть и тоска по безмятежному, хотя и трудному 
детству, безвозвратно ушедшему. 

Для Александра Трифоновича мать была особенно дорогим и 
близким по духу человеком, которая на протяжении всей его жизни 
оставалась связующим звеном с его прошлым, его малой родиной. 
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 Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Кулькина Любовь Александровна 

Гости из прошлого: музыкальный фольклор казаков - 
некрасовцев 

06 ноября в Урухской сельской 
библиотеке №19 проведены фольклорные 
посиделки «Что пели бабушки за прялкой» 
рассказывающие творчество казаков – 
некрасовцев. 

Кто такие некрасовцы (некрасовские 
казаки, казаки-некрасовцы, игнат-казаки)? Это 

- потомки донских и хопёрских казаков, которые, после подавления 
Булавинского восстания, ушли с Дона в сентябре 1708 года. Названы в 
честь своего лидера Игната Некрасова. Более 240 лет казаки-
некрасовцы жили вне России, на территории Османской империи, 
приняв подданство султана. Сейчас их потомки проживают в посёлке 
Новокумский Левокумского района Ставропольского края. Более двух 
веков живя на территории, открытой для многих национальностей, 
проникаясь духом и культурой разных народов, казаки оставались 
последователями старой веры, сохраняли старорусскую речь и 
песенный фольклор. 

Казаки помнят и хранят не только русский музыкальный 
фольклор, но и музыку других народов, например, турок и греков. 
Некрасовское пение – это хоровое одноголосие, гетерофония: женские 
голоса звучат в одном регистре с мужскими, будто узорочьем вьются 
вокруг оси напева; они не контрастируют, а звуковой рельеф 
отличается монолитностью, которую усиливает единовременная 
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пульсация слов, присущая древнему многоголосию. Не только музыка, 
но также традиционная одежда, убранство дома и многие обрядовые 
атрибуты несут сплав разнородных пластов культуры, что и отличает 
уникальную этническую общность казаков – некрасовцев. 

До сих пор каждая семья собирается вместе два раза в год - на 
Рождество и на Пасху. Как ни давила цивилизация и пороки общества, 
как ни угасали традиции - в целом у некрасовцев продолжает биться 
пульс живой церковной жизни. Если же есть живая вера в Бога, значит 
и сохранятся церковные культура и искусство. 

С данным материалом наши подписчики могут познакомиться 
на страницах библиотеки в социальных сетях перейдя по ссылкам: 

https://vk.com/id502770945?w=wall502770945_113%2Fall 
https://ok.ru/profile/577865986028/statuses/152519748763116 
https://www.instagram.com/p/CHP6ip4Dz3S/ 

   
 Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша 
сила 

16 ноября - Международный день 
толерантности. Особо актуальна эта дата для 
России, многонациональной страны, на 
территории которой проживает огромное 
количество людей разных вероисповеданий, 
наций и культур. 

Этой теме был посвящен час 
дружеского общения «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе 
– в этом наша сила», который библиотекари Подгорненской сельской 
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библиотеки №13 провели для детей старшей и подготовительной групп 
МБДОУ «Детский сад №18 «Гармония» 20 октября 2020 года. 
Поговорили об уважении к людям разных национальностей, к их 
культуре и деятельности, поиграли в народные подвижные игры, 
собрали «Солнышко дружбы» из ладошек. 

Надеемся, что данное мероприятие вызвало у детей желание 
дружить друг с другом, помогать, творить добро по отношению к 
ближним. 

На интерактивных ресурсах была размещена информация о 
проведенном мероприятии: 

https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_527%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152152799093571 
https://www.instagram.com/p/CHpOi85jHFR/ 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_883%2Fall 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152736297169070 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Жить в мире с собой и другими 
Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 
Внешностью разные и цветом кожи, 
Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 

 Яна Дубенская 
Международный день, посвящённый 

толерантности, ежегодно отмечается 16 ноября. 
Этот день был торжественно провозглашён в 

«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация 
провозглашает «признание того, что люди по своей природе 
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различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 
ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность». 

Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. 
Мы живем в век глобализации, быстрого развития любых процессов, 
крупномасштабных перемещений населения, поэтому нетерпимость и 
конфликты угрожают миру, от этого нельзя отгородиться, об этом 
нужно знать. 

Как и всякое воспитание, воспитание толерантности нужно 
начинать с детства. Именно поэтому для юных пользователей 
социальных страниц «ВКонтакте» и «Одноклассники» сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки №16 подготовили информ-курьер 
«Единство разных». Цель данного мероприятия - познакомить ребят с 
понятием «толерантность», выявить основные черты толерантной 
личности, сформировать правильное представление о толерантном 
поведении: уважении друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 
разных народов, интернационализм, коммуникативная культура 
общения и взаимопонимание, толерантное отношение одноклассников 
между собой. 

В видеоролике даются ответы на такие вопросы как: «Что такое 
толерантность?», «Какие качества понимаются под толерантностью?», 
«Почему она так актуальна в настоящее время?». Большое внимание 
уделено чертам толерантной личности и толерантным отношениям, 
воспитанию в духе толерантности, интолерантной личности. 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152200526266491 
https://vk.com/id530269665?z=video530269665_456239068%2F2

d22fe84ab842f4b72%2Fpl_wall_530269665 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_149%2Fall 
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Главный библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Куликова Светлана Владимировна 

Овеянные славой! 
Читатели Шаумяновской 

сельской библиотеки №18 19 ноября 
приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде «Символы России». Великая 
Отечественная война: подвиги фронта и 
тыла», которая проводилась среди 
школьников двух возрастных 

категорий: от 10 до 12лет и от 13 до 16лет. Все желающие могли 
познакомиться с книжно - иллюстративной выставкой «Славе – не 
меркнуть. Традициям – жить!», которая рассказала об истории 
государственной символики, а также были представлены книги Сергея 
Алексеева о решающих сражениях Великой Отечественной войны - 
героической Московской битве, великих битвах на берегах Волги, на 
Курской дуге, об обороне Севастополя, Ленинграда, о штурме 
Берлина. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
заполнить бланки олимпиады надо было в библиотеке, при строгом 
соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, для исключения 
распространения инфекционных заболеваний. Участникам олимпиады 
необходимо было ответить на девять тестовых заданий, в каждом из 
которых необходимо выбрать один вариант ответа из нескольких 
предложенных, а десятый вопрос требовал развёрнутого ответа. 
Победителями олимпиады стали девятиклассник Стрельников Даниил 
и шестиклассник Мартиросян Артём. Ссылки на социальные сети: 

https://ok.ru/video/2282461530798 
https://ok.ru/video/2400263080693 
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Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

Суворов. Путь в бессмертие… 
 К 290 - летию со дня 

рождения русского полководца 
Александра Васильевича Суворова 
(1730-1800) сотрудники 
Подгорненской сельской 
библиотеки № 13 подготовили для 
своих онлайн-читателей 

познавательно-интеллектуальный экскурс в историю «Жизнь, ставшая 
легендой». 

Ссылки: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152169206096707 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_900%2Fall 
https://www.instagram.com/p/CH26F9ej5s1/ 
 Личность Александра Васильевича Суворова представляет 

собой редкое явление в русском обществе. Гений военного искусства, 
непобедимый генералиссимус, Светлейший князь Италийский, граф 
Рымникский и Священной Римской империи, кавалер всех российских 
орденов и многих иностранных. Великий, не побежденный в боях 
полководец внес огромный вклад в развитие русского военного 
искусства. Решающим фактором победы для него всегда оставался 
человек, солдат. Школа Суворова стала кузницей, из которой вышла 
блестящая плеяда русских военачальников: Кутузов, Раевский, 
Багратион, Ермолов. 
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Читателям было интересно узнать, что на счету Александра 
Суворова шестьдесят выигранных сражений и ни одного поражения, и 
о том, какую значительную лепту он внес в мировое военное искусство, 
и как стал олицетворением доблести, отваги и славы российских войск. 
Познакомились с его крылатыми выражениями. Узнали, как он провел 
свое детство, за какие боевые заслуги давали орден Суворова 
впоследствии, в каких городах названы улицы и стоят памятники, 
посвященные знаменитому полководцу. 

 Читатели, посетившие нашу библиотеку, просмотрели книги, 
представленные на выставке «Великий путь полководца», 
самостоятельно познакомились с жизнью и боевыми подвигами А. 
Суворова. Были зачитаны отрывки из книги Сергея Григорьева 
«Александр Суворов», рассказы Сергея Алексеева, вызван интерес к 
книге Вольдемара Балязина «1000 знаменательных сюжетов из 
русской истории», школьники открыли для себя полководческий 
талант Александра Васильевича, а крылатые выражения А. Суворова 
из книги «Наука побеждать» помогут в принятии верных решений в 
трудных ситуациях. 

 Славной деятельности Суворова обязаны мы не только 
знаменательными страницами нашей истории, но и тем престижем 
великой державы, который имеет Россия сегодня. 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 
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Судьба казачества на страницах книг 
Хорошей традицией в нашем 

Георгиевском городском округе стало 
присваивать сельским библиотекам имена 
славных земляков. Вот и Лысогорская 
сельская библиотека№9 поставила перед 
собой задачу - добиться присвоения 
библиотеке имени своего земляка - 

известного ставропольского поэта, прозаика, фольклориста, 
заслуженного работника культуры РФ, Почетного жителя станицы 
Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края Витислава 
Васильевича Ходарева. 

 В 2020 году для этого уже много сделано, даже в стесненных 
условиях пандемии: проводились онлайн мероприятия по творчеству 
В. Ходарева, написана авторская программа «Лысогорье моё», по 
которой будет строиться работа в ближайшие 2 года со взрослыми и 
детьми по популяризации творческого наследия нашего земляка, 
терского казака. 

Также проведена работа по пополнению книжного фонда. Ещё 
в августе коллектив обратился с официальным письмом в 
Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового 
казачьего общества с просьбой подарить книги Ходарева В. И вот, 
наконец, мы можем поделиться радостной новостью со своими 
читателями. 27 ноября 2020г. представители этого общества посетили 
нашу библиотеку и вручили долгожданный подарок! Фонд библиотеки 
пополнился 13 экземплярами редких краеведческих изданий. Они 
уникальны, их наличие в Лысогорской сельской библиотеке №9 
позволит улучшить краеведческую работу среди детей и молодежи 
нашей станицы. Это особенно актуально накануне празднования 200-
летия со дня основания станицы Лысогорской, которое состоится в 
2021 году. 

Среди подарков хочется особенно выделить книгу «Казачий 
кладезь Витислава Ходарева». Издана она Благотворительным фондом 
«Хоперцы» при поддержке Фонда президентских грантов. Является 
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частью проекта «Наследие «казачьего Пушкина», победившего в 
конкурсе 2019г. Книга содержит уникальные рассказы о жизни нашего 
славного земляка, но особенно интересны те, которые написаны от 
имени его друзей, близких, коллег. Книга сопровождается 
качественными фотографиями из семейного альбома. Есть там и 
фотография, где он запечатлен в помещении нашей библиотеки во 
время подготовки празднования очередного Дня станицы. 

Библиотекари горячо благодарят составителя и редактора книги 
«Казачий кладезь Витислава Ходарева» Ирину Юрьевну Щербакову и 
представителя Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества Алексея Викторовича 
Лихачева из г. Ставрополя. Благодаря их отзывчивости и вниманию к 
просьбам жителей нашей станицы, наша библиотека, будем надеяться, 
сможет вывести краеведческую работу на новый виток своего 
развития. 

  
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна 

Быт казачьей избы 
4 декабря отмечается День матери-

казачки, который имеет давнюю историю. В 
казачьей семье женщина испокон веков и по 
сей день тяжёлым и упорным трудом оберегает 
всё, что составляет основу жизненного уклада 
казачьей семьи. Казачка посвящает себя дому, 
детям, воспитывая сынов и дочерей в духе 

казачьих традиций, прививая любовь к родной земле, чувство 
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собственного достоинства наряду с уважением к старшим, 
готовностью встать на защиту Родины. 

С целью приобщения к историческим и духовным ценностям 
русского народа, воспитания бережного отношения к старинным 
вещам, народным традициям, 2 декабря 2020 года библиотекари 
Подгорненской сельской библиотеки №13 провели виртуальное 
путешествие «Быт казачьей избы» с детьми логопедической группы 
МБДОУ «Детский сад №18 «Гармония». Посредством компьютерной 
презентации, ребята погрузились в эпоху казачьей старины, 
познакомились с предметами казачьего быта (печкой, прялкой, 
сундуком, утюгом), узнали, что такое «бабий кут» и «святой угол». 
Дети с большим интересом рассмотрели старинную посуду, 
представленную на выставке, а также книги про быт, ремесло и 
народные праздники, вспомнили пословицы и поговорки. 

Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская старина вся 
пронизана добром, а это очень важно в наши дни. Надеюсь, что всё, о 
чём услышали и что увидели ребята на мероприятии, останется в душе 
у каждого! 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 
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День неизвестного солдата 
 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню неизвестного солдата, 
состоялось в центре станицы 
Александрийской возле вечного огня. На 
мероприятие были приглашены ребята 2 
класса средней общеобразовательной школы 
№ с преподавателем Евенко Е.Н. 

Главный библиотекарь Александрийской сельской детской 
библиотеки №11 поведала всем присутствующим об истории памятной 
даты, которая отмечается 3 декабря. Свое начало он берет в 2014 году. 
Именно тогда указом Президента РФ была учреждена дата, 
посвященная подвигу Неизвестного Солдата. День этот был выбран 
неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких 
войск под Москвой в Александровском саду был торжественно 
перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли туда из 
братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград - сейчас на ее 
месте располагается мемориальный комплекс "Штыки". Скульптурная 
композиция Могилы Неизвестного Солдата в Москве была 
сформирована в 1967 году и с тех пор практически не изменилась. Она 
состоит из могилы с Вечным огнем, аллеи городов-героев и стелы 
городов воинской славы. Именно здесь находится Пост №1 - самый 
главный караульный пост России. Захороненный у кремлевских стен 
солдат был рядовым - это удалось определить по сохранившейся 
форме. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Не 
было их и у миллионов воинов, погибших в боях за Родину, они 
навсегда остались неназванными. Мемориал в Александровском саду 
стал местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев и сыновей 
приходят люди, так и не узнавшие, где покоятся их родные. 

Библиотекарь Чередниченко Татьяна Васильевна рассказала 
историю создания местного Александрийского мемориала Славы, и о 
захоронениях возле него. 

С приветственными словами к присутствующим обратился 
Варнавский Владимир Владимирович, начальник Александрийского 
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территориального отдела по работе с населением управления по делам 
территорий администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края. «Этот день - еще одна возможность отдать дань 
памяти выковавшим Победу солдатам, чьи имена остались 
неизвестными. В годы Великой Отечественной войны многие люди 
погибли не только на территории бывшего Советского Союза, но и за 
границей. Но они выполнили свой воинский долг честно, отдав свою 
жизнь, — подчеркнул Владимир Владимирович. 

Заведующая сельским Домом культуры Виноградова Инна 
Александровна подчеркнула, что наши граждане должны всегда 
помнить о том, кем ковалась победа в Великой Отечественной войне. 
Мы здесь только благодаря им. 

Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и 
советских воинов, чьи имена остались неизвестными. В конце 
мероприятия почтили всех павших минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу Славы. 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Вошедший в память неизвестным 
День Неизвестного солдата – это 

сравнительно новая памятная дата в 
российской истории, отмечается 
ежегодно – 3 декабря. Этот памятный 
день призван увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг советских и российских воинов, 
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которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались 
неизвестными. 3 декабря 2020 года библиотекари Урухской сельской 
библиотеки №19, на страницах своих социальных сетей 
«Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/577865986028/statuses/152657193418220; 
«ВКонтакте» https://vk.com/feed?w=wall502770945_131; «Инстаграм» 
https://www.instagram.com/p/CIVhdeNhIyl/ 

Познакомили своих подписчиков с двумя памятниками ст. 
Урухской, это Обелиск погибшим летчикам и Памятник Скорбящему 
солдату. 

Осенью 1942 года неподалеку от ст. Урухской разбился 
советский самолет, погибло 10-12 наших солдат. Самолет был 
иностранного производства на гидролыжах. Видно, летчик искал 
водную поверхность для посадки. Упал он у реки Золки, где было 
самое широкое место, но самолет сесть не смог из-за крутых берегов. 
Были найдены документы пятерых летчиков, которые тут же забрали 
немцы, остальные солдаты так и остались неизвестными. После 
освобождения хутора Петровского от фашистов, его жители перенесли 
останки летчиков и похоронили в центре хутора в братской могиле, за 
которой любовно ухаживали. В 1975 г. в х. Андреевском был поставлен 
памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и 
тем, кто погиб при освобождении хутора в январе 1943 г., о чем говорят 
гранитные плиты. Сюда же перенесли из хутора Петровского, 
несмотря на протесты его жителей, и останки летчиков, но нигде не 
упомянули об этом. Тогда председатель Урухского сельского совета 
Быковский А. А., председатель Солдато-Александровского сельского 
совета Самарин С. М. и учитель Урухской СОШ Прыткова Н. А. 
решили обратиться с просьбой к администрации колхоза им. Кирова об 
установлении памятного знака на месте гибели самолета. Просьба 
была удовлетворена. Колхозники бригады № 2 (бригадир Голиков Ю. 
Г.) и гаража (заведующий гаражом Мустецов М. Н.) поставили обелиск 
на берегу р. Золки на месте падения самолета. 

На самой оживленной улице станицы Урухской, уже много лет, 
на невысоком постаменте в полный рост в шинели стоит солдат со 
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скорбно склоненной головой, в левой руке он держит каску, а правой 
придерживает венок. Кажется, что он пришел к братской могиле, 
чтобы воздать должное геройству тех, кто покоится здесь. История 
основания памятника лежит в далеком 1918 году. Осенью 1918 года 
был зверски порубан шашками 1-й председатель ревкома Крылов. Его 
похороны прошли в школьном дворе. Могила была огорожена 
невысокой оградой. В 1943 году после освобождения станицы от 
фашистских захватчиков в эту могилу положили убитого фашистами 
лейтенанта 140-й танковой бригады 1 батальона. Весной 1948 г. в 
могиле были захоронены ещё 2 танкиста, прежде захороненные на 
месте их гибели, а также майора Сторожко и тела бойцов, найденных 
на месте гибели, на горе с восточной стороны от станицы. 

В 1949 году тела погибших солдат в станице Урухской и тела 3-
х танкистов, погибших в поселке Нижнезольском, перенесли на 
площадь напротив средней общеобразовательной школы №18. Могила 
долгое время стояла безымянной. Только в 2017 году памятнику было 
присвоено название «Скорбящий солдат». 

    
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 

Хвала тебе, казачка! 
Мы ушли... и песни мы сложили, 

Глубоко казачество любя. 
И тебя, казачка, мы любили 

И пою я нынче про тебя. 
П. Поляков 

Вот уже более двух веков наше 
православное казачество отмечает День 
казачки, который приходится на 4 декабря, на 
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большой церковный праздник «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». Недаром в числе казачьих заповедей есть такая: «Люби 
Россию, ибо она твоя Мать, и ничто в мире не заменит тебе её». 

 4 декабря Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева провела экскурс в прошлое «Имя этой женщины -казачка». 
Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим мероприятия об обычаях и традициях казачек. О 
славных казачьих матерях, о женщине – казачке, на которую с давних 
пор возложена главная обязанность о благополучии казачьей семьи. В 
образе казачки история запечатлела такие свойства как сильный и 
неукротимый нрав, набожность, деловитость, преданность семейному 
очагу. Женщина, в казачьем обществе пользовалась вниманием и 
исключительным уважением. Недаром в некоторых казачьих областях 
даже девочек называли "родительницы". Казак был уверен, что его 
вольные и невольные грехи замолят родительницы, мать и жена. 

Участница мероприятия Якоби Ольга Михайловна познакомила 
с историей праздника, 21 ноября 1774 года в турецкую войну 
девятитысячный отряд татар и турок вторгся на территорию 
государства Российского на Тереке и окружил станицу Наурскую. Так 
как все строевые казаки были в походе, то основная тяжесть по обороне 
станицы легла на женщин-казачек. Помочь им могли только старики и 
малолетние дети. Это был первый бой на терской земле, в котором 
принимали участие казачки. Впоследствии им пришлось привыкать к 
военной жизни в этом краю и часто помогать мужчинам в сражениях. 

Книжная выставка «Легенды о казачестве», представила книги 
об истории, культурных традициях, быте казаков. 

 Родина... Никому не дано выбирать ее. Богатая или бедная, 
нежная или суровая, она у человека как мать, одна, общие у них 
испытания, единая судьба. Знать историю, традиции и обычаи своего 
народа той земли, на которой живешь, необходимо каждому человеку. 
Мы живем в казачьей станице, как нам подсказывает история 
казачества, нужно знать, чем крепче корни, тем больше порядка и 
дисциплины. 
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Главный библиотекарь 

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

Да будет вечной о Героях память 
Тесное, плодотворное 

сотрудничество библиотеки с воинской 
частью дает возможность рассказать 
молодому поколению о важных, значимых 
событиях в истории нашей страны, 
познакомить с известными, 
прославленными людьми, чей жизненный 

путь оставил яркий след в судьбе нашей Родины. 
В очередной раз выездная группа Межпоселенческой 

центральной библиотеки стала гостями военнослужащих Мостового 
железнодорожного батальона войсковой части №98539. Поводом для 
визита передвижной библиотеки «Библиобус» стала знаменательная 
дата – 9 декабря – день Героев Отечества. Эта дата связана с 
учреждением императрицей Екатериной II 26 ноября (по старому 
стилю) 1769 года Ордена Святого Георгия. В указе Екатерины 
говорилось: «Награждать тех, кто, презрев очевидную опасность и 
явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и 
самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный 
полным успехом и доставивший явную пользу.» 

Орден Святого Георгия, имевший четыре степени отличия, стал 
высшей боевой наградой. Знаком этого ордена был белый эмалевый 
крест, который полагалось носить на ленте с тремя черными и двумя 
желтыми полосками, впоследствии, получившей название – 
Георгиевская лента. 
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В ходе встречи вниманию военнослужащих был представлен 
исторический экскурс «Героизм наши предки с любовию нам 
даровали…». Перелистывая страницы российской истории, 
библиотекари познакомили, молодых воинов с именами кавалеров 
всех степеней Ордена Святого Георгия, рассказали об особом 
отношении к этому празднику и людям, носившим этот орден до 
революции 1917 года, подробно остановились на самой высокой 
награде Советского периода – Герой Советского Союза. 

Говоря в год памяти и славы о массовом героизме на фронтах 
Великой Отечественной войны, ведущие остановились на некоторых 
именах из 11626 человек, удостоенных звания Героя Советского Союза 
с 1941по 1945г., особо отметив наших земляков П.М. Однобокова, Д.А. 
Гридина, И.И. Вехова и др. Подвиги этих героев являются примером 
мужества, стойкости и отваги всем последующим поколениям. 

 В этом году мы отмечаем 75 -летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Уже четыре поколения граждан нашей страны 
живут под мирным небом. Но слово «героизм» и «подвиг» не утратили 
своей силы и значимости в современной жизни. 

В послевоенное время звезду героя носили наши космонавты, 
летчики-испытатели, полярники, спасатели и участники локальных 
войн. Через горнило Афганской войны прошло 620 тысяч солдат и 
офицеров. Звания Героя Советского Союза удостоены 72 человека, из 
них 25 - посмертно. 

20 марта 1992 года в России была установлена высшая награда 
медаль «Золотая звезда» и звание «Герой Российской Федерации». А в 
2000 году Орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей 
военной награды. 

 Каждое время рождает своих героев. Поэтому награды, высших 
уровней, не пылятся на полках Гознака. И сейчас, в современной 
жизни, молодое поколение, подхватив эстафету мужества и отваги, 
совершает поступки подстать нашим великим предкам. Ярко и 
эмоционально прозвучали рассказы о подвигах наших современников: 
Денисе Ветчинове, Александре Прохоренко, Алдаре Цыденжапове. А 
фильм об артиллеристе Марате Ахметшине, противостоявшим в 
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одиночку 200 террористам- игиловцам на сирийской земле, полностью 
подтвердил слова, что Россия страна героев и будет такой всегда. 

В завершении мероприятия прозвучали слова благодарности от 
личного состава воинской части и пожелания дальнейшего участия 
библиотеки в патриотическом воспитании армейской молодёжи. 

Летопись ратных и трудовых подвигов продолжается, а значит 
всегда найдется повод для встреч, общения и знакомства с новыми 
именами и событиями, заставляющими испытывать чувства гордости 
и восхищения силой духа, воли, мужеством и отвагой. А 
Межпоселенческая центральная библиотека всегда готова выступить 
инициатором и организатором таких просветительских мероприятий. 

  
 

  
Ведущий библиограф 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Махлычева Алена Вадимовна 

Мы помним ваши имена 
У подвигов одни истоки вековые: 

Любовь к Отчизне, 
Мужество и честь. 

И наступает миг, когда впервые 
Жизнь проверяет, у кого что есть. 

В. Ревский 
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В День героев Отечества, отмечаемый ежегодно 9 декабря, в 
рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева провели караван истории «Служить стране, служить 
народу». 

 В целях ознакомления пользователей с Книгой Памяти 
Ставропольского края, библиотекари разместили в соц. сетях ее 
страницы, содержащие сведения о погибших земляках Трифонове 
Александре и Касумове Кариме, участниках боевых действий на 
территории Чеченской Республики и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федерации. Отдавая дань памяти погибшим 
солдатам, сотрудники библиотеки разместили стихотворение – 
благодарность родителям погибших солдат «Спасибо Вам за сыновей», 
написанное главным библиотекарем Чебановой Евгенией 
Анатольевной и видео – материал урока мужества «Нет героев от 
рождения, они рождаются в боях». 

Данное мероприятие, состоявшееся 20 декабря 2018 года 
приуроченное к выпуску очередного краеведческого сборника «Мир в 
наших сердцах», куда вошел очерк о Трифонове Александре и 
Касумове Кариме «Единый кавказский мир». На урок мужества были 
приглашены родители погибших солдат: Касумов Касум Курбанович и 
Трифонова Валентина Владимировна. В ходе мероприятия им были 
торжественно вручены краеведческие сборники и Книга Памяти. 

 Это не совсем обычная книга. Эта книга – посвящение людям, 
с честью выполнившим свой воинский долг и отдавшим во имя этого 
самое дорогое – жизнь. Каждая ее страница – история подвига и отваги, 
каждая опубликованная биография – пример патриотизма и 
беззаветного служения Родине. 

 На примерах подвигов этих ребят проводятся ознакомительные 
беседы, мероприятия патриотического характера, способствующие 
увековечению памяти погибших военнослужащих. 

 Наша святая обязанность – хранить память. Каждые два года в 
селе Новозаведенном проходят турниры по вольной борьбе, 
посвященные памяти Касумова Карима и Трифонова Александра, куда 
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обязательно приглашаются их родители. Такие соревнования проходят 
по - особому торжественно… 

 Каждое время рождает своих героев. Но они не уходят вместе с 
породившим их временем, а остаются, волнуя и тревожа нас. 
Вглядываясь в прошедшее, в трагические страницы войн, в лица 
погибших, мы видим в их чертах проявление мужества, доблести и 
любви к Отечеству. 

Вечная память и вечная слава нашим ребятам! 
Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 

соц. сетях на страницах Инстаграм 
(https://www.instagram.com/p/CIkYWPEBVX6/?igshid=18fn9flhc5m10), 
Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152605189686545), Вк 
(https://vk.com/wall-195457253_989). 

  
Главный библиотекарь 

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

Да будет вечной о героях слава 
День Героев Отечества в России 

– памятная дата, которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 9 декабря. Она 
установлена Федеральным законом РФ 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России». Свою историю данный 
праздник ведет с 18 века. Эта дата 

приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 
Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 
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Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 

И сегодня в День Героев Отечества — 9 декабря — в России 
чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 совместно с 
работниками Урухского Дома культуры собрались на возложение у 
памятника Неизвестного солдата станицы Урухской, чтобы почтить 
память о тех, кто не пожалел жизни ради мирного неба. Эпиграфом к 
мероприятию стали строки: «Час мужества пробил на наших часах, и 
мужество нас не покинет». Работники библиотеки прочитали 
стихотворения О. Берггольц, Ю. Друниной, К. Симонова, М. Джамиля, 
А. Твардовского. Поэтические строки о горе и слезах, о мужестве и 
стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе. И пусть многие 
парни пали смертью храбрых на пути к Победе, но они всегда остаются 
с нами в наших сердцах и нашей памяти. Это поэзия, рисующая не 
столько картины войны, сколько человека на войне. 

Не стали погибшие земляки в ратных битвах известными 
героями, но в жизни всегда есть место подвигу – и в военное, и в 
мирное время. Всегда были и есть люди, готовые помочь, спасти 
других, защитить свою Родину. «Разные подвиги, разные люди, разные 
характеры. Но есть у героев одно общее: пылкая любовь к Родине, 
жгучая ненависть к ее врагам, готовность до последнего дыхания 
защищать свободу и независимость своей страны» - такими словами 
закончился митинг у памятника Неизвестному солдату станицы 
Урухской. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Герои Отечества: прошлого и настоящего 
9 декабря в России отмечается памятная дата, 

которая в официальном календаре носит название 
День Героев Отечества. 

Героем может стать, конечно же, далеко не 
каждый. Для этого нужно не думать о собственной 
выгоде и безопасности, а только о благе своего 
народа. Нужно быть готовым отдать собственную 

жизнь ради спасения других жизней. Люди, совершившие подвиг во 
имя страны, ее граждан достойны нашего преклонения перед ними, 
уважения и гордости за свое Отечество, породившее истинных героев. 
Их подвиг определяет наше самосознание – мы великая нация, великая 
страна! 

В ряду Героев страны немало достойных представителей земли 
ставропольской. Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 
Лиханова с 7 по 12 декабря 2020 года приняла участие в сетевом 
флешмобе «Чествуем героев сегодня. Гордимся героями всегда!» и 
разместила на страницах своих социальных сетей информационный 
контент о ставропольском поэте, участнике Великой Отечественной 
войны Вениамине Абрамовиче Ащеулове 
https://ok.ru/profile/563868626031/statuses/152717813641327; 
архивисте, этнографе, организаторе и попечителе музея Северного 
Кавказа в г. Ставрополе, почетного гражданина г. Ставрополя 
Григории Николаевиче Прозрителеве 
https://ok.ru/profile/563868626031/statuses/152717697511535, о 
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единственной женщине в России, удостоенной ордена Святого Георгия 
4-й степени за мужество и спасение раненных в Первой Мировой войне 
Римме Михайловне Ивановой 
https://ok.ru/profile/563868626031/statuses/152717671493743. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова так 
же представила видеоурок «Герои Отечества: прошлого и настоящего» 
https://www.youtube.com/watch?v=koHwyozBuUA. В онлайн формате 
ребята узнают о подвигах своих сверстников от Первой Мировой 
войны до наших дней. 

В каждую эпоху есть свои герои – люди, которые отважно 
защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей 
страны. Люди, которые совершили подвиг, многие из них 
пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 

 
Главный библиотекарь 

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

Планета Земля 
Заповедная даль 

 Природа в России — роскошна, прекрасна, 
Красив заповедник, хоть в песнях спою. 

Чудесные парки живут не напрасно 
Они украшают природу мою! 

В.М. Бугаева  
Природа – удивительный дар. Она 

радует глаз, восхищает, вдохновляет, помогает 
человеку обрести гармонию. Вот почему так 

важно беречь ее и сохранить в первозданном виде. Для этого создаются 
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заповедники и заказники. В России очень много прекрасных уголков 
природы, одними из которых являются заповедники. 

12 октября 2020 года на открытой площадке коллектив 
Георгиевской сельской библиотеки для учащихся МБОУ СОШ №16 
провели эко путешествие «Заповедная даль». Мероприятие направлено 
на формирование у учащихся знаний об экологии и экологических 
проблемах, стоящих перед человечеством, воспитание экологической 
культуры поведения в окружающей среде, гражданской 
ответственности за ее сохранение, любви к родной природе, ее красоте. 
В ходе мероприятия, ведущие рассказали о том, что сейчас многие 
живые организмы вымирают или становятся очень редкими, что в 
последнее время остро встал вопрос об ответственности человечества 
перед будущими поколениями за сохранение живой природы. А чтобы 
сберечь нетронутые уголки природы со всеми её обитателями, 
создаются особые охраняемые территории – заповедники, заказники и 
национальные парки. 

Библиотекарь ребятам рассказал, что в России насчитывается 
около 150 заповедников и национальных парков и что первым из них 
был Баргузинский заповедник, созданный в 1917 году. Узнали о 
государственном природном заказнике «Русский лес», расположенном 
в окрестностях города Ставрополя на склоне Ставропольской горы, 
государственном заповеднике «Столбы», Тебердинском заповеднике, 
государственном природном заказнике «Малый Ессентучок». Ребята 
познакомились с такими понятиями как: экология, заповедник, 
заказник, национальный парк, Красная книга. Учащимся были 
предложены книги о природе, из которых они могут узнать много 
интересного и занимательного о редких растениях и животных. 

Совершив такое увлекательное путешествие по заповедным 
далям, ребята сделали вывод: чтобы беречь и защитить планету Земля, 
нужно только прислушаться к голосу своего сердца. 
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Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Сохраним нашу Землю голубой и зеленой 
14 октября Александрийская 

сельская детская библиотека №11 
провела очередное заседание 
экологического клуба «Родничок» - 
турнир знатоков природы «Жили-были 
рыбы, птицы, звери», посвященное 
Всемирному дню охраны мест 

обитаний. Этот день призван привлечь внимание человечества к 
проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Он был 
учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и естественной среды обитания. Человек 
своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С 
каждым годом в мире всё больше территорий переходят в разряд 
сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом 
городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и 
других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически 
не осталось мест, где бы не ступала нога человека. 

Главный библиотекарь рассказала детям о том, что 
бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории 
природы привели к необратимому исчезновению сотен видов 
животных и растений. По данным Международного союза охраны 
природы, за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных 
и растений. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного 
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исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь 
каждый исчезнувший вид - очень ощутимая и невосполнимая потеря. 

 Далее ребята познакомились с Красной книгой 
Ставропольского края и приняли участие в турнире знатоков природы: 
отвечали на вопросы викторин «Все о животных», «Лесные звери», 
«Дикие животные». 

 Также ребята поделись интересными рассказами из личного 
опыта – встречи с животными. В парке, где проходило заседание клуба 
«Родничок», была представлена выставка «Жили-были рыбы, птицы, 
звери». 

В конце мероприятия дети с большим удовольствием 
рассматривали журналы «Свирель», «Почемучкам обо всем», 
энциклопедию знатока «Живая Планета», «Эти удивительные 
животные». 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки № 11 
Борщикова Александра Демьяновна 
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Мы все в ответе за нашу планету 
Все мы обязаны своей жизнью планете 

– прекрасной и единственной Земле-матери – 
зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от 
песков. Наша планета- величайшая тайна и 
чудо. Она хранит в себе самые таинственные 
загадки от зарождения жизни, до грядущих 
судеб человечества. 

16 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева, в рамках авторской программы «Судьба природы - судьба 
России», провела экологический диалог «Как сберечь голубую 
планету». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
рассказала присутствующим мероприятия о том, что природа наш дом. 
Все в нашем доме взаимосвязано, все зависят друг от друга. Если 
погаснет солнце – все замерзнет и покроется мраком. Исчезнут воздух 
и вода – нечем будет дышать и нечего будет пить. Исчезнут растения – 
нечего будет есть животным и человеку. 

Поэтому людям необходимо сохранить природу. Специалист по 
метеорологии Сотникова Наталья Васильевна познакомила с 
актуальными проблемами экологии нашего края. Участники 
мероприятия активно участвовали в обсуждении таких вопросов, как 
нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает 
на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить 
наш общий дом, планету Земля. Представленные книги о природе, её 
богатствах с книжной выставки «Земли моей лицо живое», привлекли 
внимание участников мероприятия. Охрана окружающей среды 
невозможна без широкой гласности. Каждое покушение на природу, не 
зависимо от его масштабов, требует осуждения со стороны 
общественности. Только наша всеобщая активность поможет 
сохранить для потомков богатства земли, чистоту вод, лесов, воздуха. 
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Главный библиотекарь 

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

Природа - наш общий дом 
В рамках авторской программы «Земля 

- наш дом родной», главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской 
библиотеки №11 Борщикова Александра 
Демьяновна, для воспитанников старшей 
группы «Солнышко» детского сада 
«Светлячок», 24 ноября провела 

экологический балаганчик «Природа Ставропольского края». Она 
рассказала детям об уникальном географическом расположении 
Ставропольского края. Наш край является центром Прикавказья, его 
границы проходят через Краснодарский край, Ростовскую область, 
Калмыкию, Дагестан, Северную Осетию, а также через Чеченскую, 
Карачаево-Черкесскую республики. Эта территория славится своими 
природными достопримечательностями - красивыми долинами, 
чистыми реками, горными хребтами, целебными источниками. Всем 
известны лечебные свойства Кавказских Минеральных Вод и грязей с 
источников озера Тамбукан. Несомненной жемчужиной края является 
город Кисловодск и Ессентуки, именно с источников, находящих на 
этой территории, производят воду Нарзан и Ессентуки, известную 
своим исцеляющим эффектом. 

Ребята узнали много нового о животном мире края: степей и 
полупустынь, лесов и рек. Познакомились с Красной книгой 
Ставропольского края, узнали кто такие амфибии и пресмыкающиеся, 
которые находятся под охраной государства. Большой интерес ребята 
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проявили, слушая про хищников, травоядных, парнокопытных, 
насекомоядных. Александра Демьяновна свой рассказ сопровождала 
иллюстрациями из журнала «Свирель». Ребята с большим интересом и 
удовольствием слушали и рассматривали иллюстрации, приходили в 
большой восторг от увиденного известного им животного. 

 Также ребята узнали, что природу нужно беречь и охранять. 
Изучили «Правила поведения в природе». Затем была проведена 
экологическая викторина «Природа – наш общий дом». Дети 
отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации, выполняли задания, 
закрепили понятие, что такое природа, как её нужно беречь и охранять. 
А в самом конце мероприятия поиграли с детьми в игру «Этажи леса», 
в которой ребятам нужно было отгадать, где какое насекомое или 
птица живет. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 
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Территория здоровья 
Наркомания - лицо беды 

Наркомания - духовное и социальное 
поражение личности, сопровождающееся 
осложнениями со стороны физического 
здоровья. Самое страшное, что наркоманы 
слишком поздно осознают свою зависимость 
от наркотиков, слишком тонка и незаметна 
грань, которая отделяет «баловство» от 

пагубной привычки. 
21 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева во время акции «Сообщи, где торгуют смертью», провела 
актуальный разговор «Здоровая жизнь без наркотиков». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
участникам о вреде пагубных привычек, призвала подростков, 
опираясь на активную жизненную позицию, живое общение со 
сверстниками, выбирать жизнь. Беречь свое здоровье, вести здоровый 
образ жизни, учиться противостоять трудностям и в трудных 
жизненных ситуациях, уметь пользоваться «Телефонами доверия». 

Социальный педагог Железовская Елена Алексеевна 
познакомила с проблемами наркотической зависимости среди 
подростков в Георгиевском городском округе. Были затронуты важные 
вопросы, касающиеся сохранения жизни и здоровья подростков. 

Участники в ходе мероприятия обсуждали, насколько пагубны 
для здоровья наркотики и что «легких наркотиков не бывает». 
Разобрали несколько ситуаций из жизни, закрепив умение делать 
правильный выбор и говорить твердое «Нет» наркотикам. 

На книжной выставке «Цена расплаты-жизнь» представлены 
книги о здоровом образе жизни, о вредных привычках, что необходимо 
современному человеку, чтобы сохранить своё здоровье. 

В конце мероприятия все участники получили памятки «Скажи 
наркотикам - НЕТ, а жизни -ДА!». Волонтеры распространяли и 
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развешивали в общественных местах памятки «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

   
Главный библиотекарь 

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

Разные дороги в бездну 
Приэтокская сельская библиотека № 25 

приняла участие в общероссийской акции 
«Сообщи где торгуют смертью». В рамках этой 
акции проводила индивидуальные беседы с 
читателями, особенно с несовершеннолетними 
группы риска, распространяла среди жителей 
населения памятки антинаркотической 

направленности «Разные дороги в бездну», вела пропаганду здорового 
образа жизни, формировала у детей представление о влиянии на 
организм человека наркотических веществ, объясняла, что такое 
наркомания и как не попасть в страшные сети наркотической 
зависимости. Наркотики – это самое страшное увлечение, 
подстерегающее подростков. Так же каждый читатель библиотеки 
получал листовку «Сообщи где торгуют смертью», в которой имеется 
телефон доверия, по которому можно сообщить о реализации 
наркотиков. Призывала к предостережению от «белой смерти», 
защитить нашу страну и планету от торговцев наркотиками и проблем 
наркомании. 

По данным исследований, около 50-80% всех наркоманов 
впервые попробовали наркотики не потому, что их соблазнили 
наркоманы, не потому, что жили в каких-то чудовищных социальных 
условиях - они попробовали в первый, второй, третий раз 
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исключительно из любопытства, а потом уже не смогли или не 
пожелали остановиться. Многие считают, что наркоманы -это 
слабоумные или самоубийцы, ведь умный человек не станет принимать 
наркотики, то есть сознательно себя убивать. Но к огромному 
сожалению, на этот шаг идут вполне адекватные люди, не задумываясь 
над последствиями. 

Наркотик увлекает в пропасть, находясь в которой о бодрости 
или душевном спокойствии приходится мечтать, как о чем-то 
совершенно не возможном. 

  
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра 
Нет - наркотикам! Да - здоровью! Проблема 

наркомании становится одной из актуальных в 
современном мире. А проблема наркомании среди 
подростков предстала перед обществом в своем 
жестоком обличии. Время, в которое мы живем, 
очень непростое. Часто мы слышим из средств 
массовой информации: молодость счастлива тем, что 

у нее есть будущее. 
Почему же некоторые подростки не радуются своей молодости, 

а губят свое здоровье, принимая наркотики? 
Этот вопрос библиотекари Обильненской сельской библиотеки 

№14 им. М. В. Усова 22 октября рассмотрели с обучающимися 9 «Б» 
класса средней общеобразовательной школы № 22 с. Обильного, в 



№31/2020   
 

 
148 

рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
которая проходит с 19.10.2020 г. по 28.10.2020 г. 

Подросткам был представлен урок - предупреждение «Как жить 
сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра», по проблеме 
наркомании. В ходе этого урока обучающиеся поучаствовали в 
разработке социальной рекламы на эту тему, и им нужно было её 
представить своим одноклассникам. Также был приглашен участковый 
уполномоченный отделения полиции с. Обильного капитан полиции 
Виктор Александрович Ошкин, который рассказал ребятам в 
интересной и доступной форме о том, к чему приводят необдуманные 
поступки, а также предупредил об уголовной и административной 
ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

 По итогу урока ребята придумали свои аргументы для отказа от 
вредных пристрастий, если таковые им будут предложены, и сделали 
вывод, что только стоит человеку отказаться от вредных привычек, 
соблазнов, жизнь его пойдет по определенному им самим пути. В 
конце библиотекари раздали подросткам информационные листы 
«Пусть всегда будет Завтра» и закладки «Живи настоящим-Думай о 
будущем» по данной теме урока. 

Самое бесценное на земле – это жизнь. И каждый человек сам 
выбирает свой жизненный путь. Ключи от счастья в его руках. И от 
того, какой образ жизни ведет человек, зависит его существование на 
земле. 

Наше будущее полностью зависит от нас самих, и нужно только 
к этому стремиться. Берегите своё здоровье. 

  
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Дружинина Ольга Игоревна 
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Наркомания – белая смерть 
В рамках второго этапа 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!», которая проходила с 19 октября по 
28 октября 2020 года, Подгорненская сельская 
библиотека №13 провела работу по 
привлечению общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. 
27 октября на открытой площадке МБОУ СОШ №20 станицы 

Подгорной была проведена лекция «Наркомания – белая смерть» с 
учащимися 7 класса, направленная на формирование у молодежи 
негативного отношения к наркотикам. 

На встрече присутствовал Инспектор ГПДН ОП с. Обильное 
сержант полиции Максим Юрьевич Фёдоров. Школьникам рассказали 
о губительном влиянии наркотиков на организм человека, о тяжёлых 
последствиях употребления наркотических средств, предостерегли от 
возможности попасть в дурную компанию и под её влиянием 
совершить различные преступления и правонарушения. 

В социальной сети в инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka была размещена 
информация о прохождении акции, где указаны номера телефонов, по 
которым можно сообщить любую информацию, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств. 

Ребята совместно с инспектором правопорядка и 
библиотекарями провели для жителей станицы акцию по раздаче 
листовок антинаркотической направленности «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Ссылки на публикации: 
https://www.instagram.com/p/CGvJfdHjOwa/ 
https://vk.com/feed?w=wall502894025_509 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152076620833603 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Курить не модно — дыши свободно! 
Всякий курящий должен знать и понимать, 

что он отравляет не только себя, но и других. 
Н. Семашко 

Все знают о пагубном влиянии 
курения на здоровье человека, но ежегодно 
число курильщиков на нашей Земле 
неуклонно растёт. Наиболее 

незащищенными в этом отношении являются, конечно же, дети. 
Борьба с курением набирает обороты во всем мире. Международный 
день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. 
Его цель – привлечь внимание общества к проблеме табачной 
зависимости, профилактика табакокурения, информирование 
общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Целью 
Международного дня отказа от курения — способствовать снижению 
распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу 
против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, 
профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье. 
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Библиотекарями Подгорненской сельской библиотеки № 13 в 
онлайн режиме для своих пользователей 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, опубликован видеоролик «День 
отказа от курения», в котором рассказывается о том, сколько в мире 
страдает и гибнет людей от этой пагубной привычки, приводятся 
исторические справки путей распространения табака по миру. Главная 
цель данного видео просветить и помочь отказаться от вредной 
привычки. Цель памятки «Образ жизни только здоровый» - воспитание 
у населения желания сохранить и укрепить свое здоровье, расширение 
знаний о вреде курения и формирование эмоционального неприятия 
курения. Помочь разобраться в пагубном влиянии табака, развить 
потребность быть здоровым человеком, сопоставить плюсы и минусы 
курения 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_889%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152160970974019 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152747582664878 

 О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых 
и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, 
растет, так как пока еще значительное число людей не считает курение 
вредным для здоровья. 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Осторожно, СПИД! 
 «Веди себя благоразумно – среди 

тысяч людей только 
один умирает естественной смертью, 

остальные 
погибают вследствие безрассудной манеры 

бытия» 
философ Маймонид 

В рамках ежегодной 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 27 ноября сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
провели воспитательную беседу ««СПИД – смертельная угроза 
человечеству». В целях соблюдения всех мер предосторожности по 
распространению коронавирусной инфекции, беседа прошла на 
открытом воздухе. Ее участницами стали Кулиничева Виктория, 
студентка ГБПОУ «Георгиевский колледж», Уткина Майя, 
обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №23 и Шимарева Арина, 
студентка ГБПОУ ГТМАУ. Главный библиотекарь, Чебанова Евгения 
Анатольевна, рассказала девушкам, откуда пришла эта страшная 
болезнь, когда были зафиксированы первые случаи заболеваний и что 
способствует распространению вирусов – возбудителей данного 
заболевания. 

Евгения Анатольевна привела статистику ВИЧ 
инфицированных людей в России, а также умерших от данной болезни 
за последнее время, напомнила слушателям о том, какие именно 
необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы не попасть в эту 
страшную статистику. Затем девушкам было предложено сыграть в 
познавательную игру «Вопрос – ответ», которая также несла в себе 
полезную информацию. 

По окончанию беседы всем участникам были вручены листовка 
«Осторожно, СПИД!» и брошюра «Узнай свой статус». Видео отчет о 
проведенной беседе был размещен на страницах ВК 
(https://vk.com/wall-195457253_938), Инстаграм 
(https://www.instagram.com/p/CIIvEB5jQRe/?igshid=14h2z0f0ujq28), 
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Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152546543551761). 

    
Библиотекарь 

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

Начни с себя - живи безопасно 
1 декабря – Международный день 

борьбы со СПИДом. Он был учрежден в 1988 
году на встрече министров здравоохранения 
всех стран. Всем известна фраза: «СПИД – 
чума XXI века». Все знают, какую угрозу 
существованию человечества несет эта 
глобальная эпидемия. 

27 ноября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева во время Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД, провела 
актуальный разговор «ВИЧ/ СПИД: знать, чтобы жить». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила 
присутствующих с историей появления Международного дня борьбы 
со СПИДом и его символом, красной ленточкой. Этот день приобрёл 
статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует 
международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

Фельдшер Александрийской участковой больницы Мельникова 
Наталья Александровна рассказала, что такое ВИЧ-инфекция, чем 
отличается от СПИДа. О путях заражения ВИЧ и возможности 
инфицирования, о мерах профилактики. 

Для участников мероприятия была оформлена книжная 
выставка «Будьте здоровы!», о здоровом образе жизни, об 
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особенностях своего организма, о том, как нужно заботиться о своем 
здоровье, чтобы не болеть. 

В заключении мероприятия показан видеоролик 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа» https://youtu.be/-1h8rYvUnfc. 

Распространены листовки «Знай свой статус», «Инструкция для 
каждого. Профилактика ВИЧ-инфекции»-15 штук. 

Каждый человек на планете подвергается все возрастающему 
риску заражения ВИЧ. Получив достоверную информацию на нашем 
мероприятии об этом заболевании, воспользуйтесь ею, чтобы защитить 
себя. Только Вы сами, а не кто-то другой, должны сделать выбор. ВИЧ-
болезни, это не что-то далекое, которое нас никогда не коснется, а 
грозная реальность наших дней. 

  
Главный библиотекарь 

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

Мир открыт для всех 
Славим возраст золотой 

В осеннем календаре есть 
необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой 
признательности, хочется говорить слова 
благодарности, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям, это 1 октября – 
Международный день пожилых людей. 

В преддверии этого праздника сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки выехали на передвижной библиотеке в 
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поселок Терский, где для постоянных читателей и жителей провели 
вечер доброго общения «Неугасим огонь души…». 

Ведущие вечера Махлычева Алена и Лукьянова Инна 
рассказали присутствующим об истории праздника. На фоне 
слайдовой презентации «Мудрой осени счастливые моменты…» в 
течение всего мероприятия в адрес гостей звучали тёплые слова 
поздравлений. Весело и дружно зрители вместе с библиотекарями 
спели ряд песен-караоке советской эпохи 70-80х годов. 

Вечер продолжился чаепитием, приятным общением друг с 
другом в теплой дружеской обстановке. Праздничная атмосфера 
никого не оставила равнодушным. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. В 
завершении мероприятия ведущий библиотекарь МЦБ Покровская 
Ирина раздала всем присутствующим поздравительные открытки «1 
октября – День добра и уважения». 

Очень хочется пожелать всем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное отношение к людям 
старшего поколения станет делом не одного торжественного и 
праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Мудрой осени счастливые мгновенья 

Проходит снова осень по земле, 
Кружатся листья, как воспоминанья. 
Как искры в остывающей золе, 
Мерцают звезды…Вечно их мерцанье. 
А. Дементьев 

Золотая осень, возраст зрелых, мудрых 
людей часто называют осенью жизни. Как 

каждое время года прекрасно по своему, так же неповторимы и 
возрастные «сезоны» нашей жизни. 

1 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. 
Брянцева праздник осени для пожилого возраста «День мудрости, 
добра и уважения». Главный библиотекарь Дружбина Елена 
Алексеевна открыла мероприятия словами благодарности и уважения 
пожилых людей. Рассказала присутствующим о том, что День 
пожилого человека для россиян особый праздник. С детства впитываем 
мы от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, 
основы культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов 
деда рождается наша первая любовь к родной земле и её жителям. 
Никогда не забудем мы того, что сделано руками людей старшего 
поколения. Они возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, 
добросовестно трудились в мирное время, воспитывали своих детей и 
внуков. Время не стоит на месте. Быстрым стал ритм нашей жизни, 
больше с годами волнений, неотложных дел. 

Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна провела с 
участниками мероприятия конкурс пословиц и поговорок о жизни, 
судьбе, людях. Гостья мероприятия Сотникова Наталья Васильевна 
прочла стихотворение Ларисы Рубальской «Жизнь прожить». Легенду 
о мудрости и возрасте, рассказала участница мероприятия Булгакова 
Валентина Владимировна. Участники мероприятия встретились с 
книгами, которые они любят читать, представленные на книжной 
выставке «Возраст мудрости, тепла и доброты», содержащие рецепты 
красоты и молодости, здоровья и долголетия. Будем благодарны 
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пожилым людям за все, что они сделали, а многие продолжают делать 
для общества, для сограждан. Пусть каждый день в их жизни будет 
светлым, добрым, как этот праздничный день. В их добрых и сильных 
сердцах черпаем мы поддержку и понимание, терпение и любовь, 
энергию и вдохновение. 

   
Библиотекарь 

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

Ваших лет золотые россыпи 
День пожилого человека – это добрый и 

светлый праздник, в который мы окружаем 
особым вниманием наших родителей, бабушек 
и дедушек. Этот праздник очень важен 
сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание 
к многочисленным проблемам пожилых 
людей, существующим в современном 

обществе. 
Библиотекари Подгорненской сельской библиотеки № 13 в 

онлайн режиме для своих пользователей 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 оформили онлайн ретро-вечер 
«Малая Родина в воспоминаниях старожилов» из фотографий 
мероприятий проведенных библиотекой с 2005 года, посвященный 
международному дню пожилого человека, с пожеланиями добра, 
любви и крепкого здоровья. В библиотеке функционирует книжная 
выставка «Возраст мудрости, тепла и доброты», на которой 
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представлена литература, содержащая рецепты красоты и молодости, 
здоровья и долголетия. 

https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_483%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_602%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151982833967939 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152494955737262 
Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, 

посвящённый дню пожилых людей. Этот день посвящён достойным, 
мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким и выносливым - 
людям с большой буквы. Самый добрый и важный праздник не только 
для пожилых людей, когда им уделяют внимание, поздравляют и 
чествуют, вспоминают прошлые заслуги и просто благодарят за 
добрые дела, но и для всех других поколений. Уделяя внимание 
старшему поколению, мы подаем пример уважения для детей и 
подростков. Известно, что каждый человек нуждается во внимании, а 
в пожилом возрасте, особенно. 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 

Музыкальный калейдоскоп 
Музыка – это волшебство, источник 

радости и вдохновения. Именно она 
наполняет нашу жизнь яркими красками 
эмоций. 1 октября, в рамках 51-го краевого 
фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья», для детей старшей группы 
МБДОУ «Детский сад №18 «Гармония» ст. 
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Подгорной на открытой площадке бы проведен урок музыки 
«Музыкальный калейдоскоп». 

Под звуки музыки, библиотекари Подгорненской сельской 
библиотеки №13 познакомили ребят с различными музыкальными 
инструментами – флейтой, губной гармошкой, гитарой, балалайкой, 
ксилофоном, которые были представлены на выставке. Ребята с 
большим интересом отгадывали загадки и слушали стихи. 

Цель любой музыки - затронуть сердце человека, и мы надеемся, 
что сердца наших маленьких читателей не остались равнодушными к 
тому, что они услышали и увидели на этой встрече. 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Помни свои права и обязанности! 
В рамках Недели правовых знаний 5 

октября 2020 года в Межпоселенческую 
центральную библиотеку МКУК «МЦБС ГГО» 
были приглашены учащиеся СОШ №13 9 «В» 
класса. Ведущий библиотекарь Покровская 
Ирина Александровна провела с ними 
правовую викторину «Права и обязанности». 

Мероприятие было проведено на открытой площадке с соблюдением 
всех рекомендованных мер безопасности. 

Ребята разделились на две команды, команда девочек и команда 
мальчиков. В качестве заданий взяты наиболее распространенные 
отрасли права: административное, уголовное, гражданское, семейное, 
конституционное. Викторина состояла из нескольких конкурсов: 1 
конкурс-разминка под названием «Символы побед», где ребятам 
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нужно было вспомнить Государственные символы России — 
установленные федеральными конституционными законами. 
Таковыми символами являются: государственный флаг, герб и гимн. 2-
конкурс по темам «Семейное право» и «Трудовое право», где 
приводились в пример определенные жизненные ситуации, на которые 
участники должны были дать правильный ответ. 3- конкурс 
«Кроссворд», на знание правового статуса, 4-конкурс «Вопрос-ответ», 
5- конкурс заключительный под названием «Закончи предложение», 
где команды получают листы с написанными незаконченными 
предложениями из Конституции РФ. 

После подсчитывания количества баллов, которые заработали в 
проведенных конкурсах команды, был выявлен победитель викторины, 
им оказалась команда девочек. Победителям был вручен Диплом и 
поощрительные подарки, а проигравшей команде были вручены 
утешительные призы. Ребята провели время на свежем воздухе, при 
этом не только весело, но и познавательно. 
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Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Покровская Ирина Александровна 

С законом на Вы! 
«Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права» 

Л. Мицкевич 
Права человека - это не просто громкие слова. По 

законодательствам большинства стран человек является 
самым важным объектом, чьи права и интересы должны 
защищаться. Защита прав и интересов детей является 
первостепенной задачей любого развитого государства. 

Это связано с беспомощностью детей, так как они не могут себя 
обслуживать и постоянно нуждаются в помощи. Адекватное, здоровое 
воспитание создает полноценного члена общества, и наоборот. 

 В рамках Недели правовых знаний 7 октября в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева в 
онлайн режиме прошла правовая минутка «Лучше знать, чем 
догадываться». Активный пользователь библиотеки юрисконсульт, 
капитан внутренней службы Абрамова Марина Валерьевна 
профессионально и грамотно напомнила юным читателям, 
пользователям соц. сетей, о том, какими правами они обладают и как 
ими правильно пользоваться. По мнению специалиста, правовое 
воспитание нужно начинать как можно раньше, привлекать детей и 
подростков к изучению своих прав, учить защищать свои права, не 
выходя за рамки правового поля. Эти знания нужны ребенку для того, 
чтобы уметь правильно себя вести в различных жизненных ситуациях. 

Марина Валерьевна напомнила своим слушателям об их 
главных правах: на жизнь, на имя, на воспитание в семье, подняла 
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вопросы «Нужно ли бороться за свои права?», «Каким образом можно 
участвовать в жизни государства и оказывать влияние на процессы, 
происходящие в нашем обществе?», делая акцент на то, что школьники 
должны глубоко осознавать свои права и обязанности перед самим 
собой, родными и близкими, перед обществом и государством. 

Специалист коротко напомнила и о правонарушениях 
несовершеннолетних, о том, какое наказание грозит за нарушение 
закона, озвучила цифры и факты по правонарушениям в нашем городе. 
Юрисконсульт привела примеры деградации подростка, попавшего в 
дурную компанию, рассказала о необратимых последствиях приёма 
алкоголя и наркотиков. Такие правовые беседы, считает Марина 
Валерьевна, очень нужны. Их цель - предупредить, а не напугать. Ведь 
право выбора остаётся за каждым из ребят, а рассказать о последствиях 
этого выбора – наша основная задача. Данный видео – материал был 
размещен в соц. сетях на страницах 

ВК https://vk.com/wall-195457253_638, Инстаграм 
https://www.instagram.com/tv/CGCJ-dlKuEB/?igshid=cmis0zewmwq7 

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

Кулешова Наталья Алексеевна. 

Есть у каждого права 
Незлобненская сельская библиотека №8 

приняла участие в виртуально-правовом 
десанте «Закон приходит к нам на помощь», 
который проводится в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского 
городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2020 год. 

Юные читатели библиотеки приняли участие в номинациях 
виртуально-правового десанта: селфи-мнение, виртуальная 
презентация «Конституция РФ», коллаж о правах ребёнка «Правовая 
планета». Среди них был выбран победитель. Им стал ученик 6-в 
класса МБОУ СОШ №13 Лебедев Максим. 
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В своём коллаже Максим создал композицию из картинок, по 
его мнению, наиболее точно раскрывающие основные права ребёнка. 
Коллаж получился ярким, познавательным. 

Селфи-мнении Максима познакомило нас с основными правами 
ребёнка, закреплёнными в Конвенции, международном документе, 
признающим все права человека в отношении детей от 0 до 18 лет. 
Такого отношения к ребенку не было нигде и никогда. Определяя права 
детей, которые отражают весь комплекс гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав человека. 

 Подготовленная им виртуальная презентация «Конституция 
Российской Федерации» знакомит с историей Конституции нашей 
страны, рассказывает о структуре и цели Конституции, а также, чем 
она отличается от остальных законов. 

Материалы, подготовленные Максимом, доступны в сети 
Интернет на странице Незлобненской сельской библиотеки №8 в 
«Одноклассниках» https://ok.ru/profile/577890063153 

  
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

 

Права человека- твои права 
Каждый из нас проживая среди людей 

совершает различные поступки с целью 
доказать свою правоту или занять свое место в 
обществе. Право существует для того, чтобы 
люди жили в согласии, и оно всегда отстаивало 
наши справедливые интересы. В любой 
жизненной ситуации человек должен вести 
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себя достойно, справедливо и уважать закон. От всех нас, требуется 
знание хотя бы основных главных законов. У молодого поколения есть 
множество возможностей для своего духовного и физического 
развития. Подросток не всегда проводит свободное время с пользой 
для себя, что проводит его во вред самому себе. 

07 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева в рамках Недели правовых знаний, провела правовой урок 
«Лабиринт права». Главный библиотекарь Дружбина Елена 
Алексеевна познакомила присутствующих с правами и обязанностями 
подростков. На примере разных жизненных ситуаций подробно 
рассказала об их правах, обязанностях, о степени ответственности и 
вины подростков за проступки и правонарушения. Инспектор полиции 
по делам несовершеннолетних Федоров Максим Юрьевич, рассказал о 
разных аспектах последствий правонарушений, с точки зрения закона 
и морали. Посоветовал подросткам выбирать правильную позицию и 
уметь ее отстоять, что в результате способствует воспитанию 
законопослушного гражданина. 

Перечислил основные документы, на основании которых могут 
привлечь к административной или уголовной ответственности – это 
Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушения. 

Оформленная книжная выставка «Знай законы и соблюдай», 
представила издания, рассказывающие, как повысить правовую 
грамотность отношений и поведения людей. 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Неделя правовых знаний 
С 05 по 08 октября 2020 года в рамках 

Недели правовых знаний в библиотеках 
МКУК "МЦБС ГГО" прошёл виртуально-
правовой десант "Закон приходит к нам на 
помощь", проводимый в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского 
городского округа «Развитие культуры, 

туризма и спорта» на 2020 год. 
 Целью и задачей десанта является формирование правовой 

культуры, духовных и культурных ценностей у молодого поколения. 
Расширения знаний подростков в области правовой защищённости. 
Профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
Участниками виртуально-правового десанта стали жители 
Георгиевского городского округа в возрасте от 12 до 23 лет. 

 Первым заданием было "Селфи мнение я и мои права". Задача 
участника заключалась в том, чтобы сделать селфи с книгой правовой 
тематики и написать под ним пост о своих правах. 

 "Главная книга государства" - второе задание. Заключалось в 
создании виртуальной презентации книги "Конституция РФ". 

И третьим, последним заданием десанта было создание коллажа 
о правах ребёнка "Правовая планета". 

Каждая библиотека определила своего победителя виртуально-
правового десанта. Ими стали ребята, сделавшие лучшее селфи - 
мнение, виртуальную презентацию главной книги страны и создавшие 
лучший коллаж о правах ребёнка. Победителей ждут Дипломы, а их 
работы представлены в социальных сетях библиотечных сообществ 
МКУК "МЦБС ГГО" "Вконтакте" https://vk.com/biblionez и 
"Одноклассники" https://ok.ru/group/57975791091886 с обязательным 
хештегом. 

 В рамках виртуально-правового десанта 07 октября в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева в 
онлайн режиме проведена правовая минутка «Лучше знать, чем 
догадываться». Активный пользователь библиотеки юрисконсульт, 
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капитан внутренней службы Абрамова Марина Валерьевна 
профессионально и грамотно напомнила юным читателям, 
пользователям соц. сетей, о том, какими правами они обладают и как 
ими правильно пользоваться. Весь материал доступен в социальных 
сетях библиотечной странице https://vk.com/wall-195457253_638, 

Инстаграм https://www.instagram.com/tv/CGCJ-
dlKuEB/?igshid=cmis0zewmwq7 

В это же день в Александрийской сельской библиотеке №10 им. 
Г.М. Брянцева проведён правовой урок «Лабиринт права». На 
мероприятии присутствовал инспектор полиции по делам 
несовершеннолетних Федоров Максим Юрьевич, который рассказал о 
разных аспектах последствий правонарушений, с точки зрения закона 
и морали. Посоветовав подросткам выбирать правильную позицию и 
уметь ее отстоять, что в результате способствует воспитанию 
законопослушного гражданина. 

08 октября библиотекари Межпоселенческой центральной 
библиотеки в рамках правового десанта провели на открытой 
площадке с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности, 
правовую викторину «Права и обязанности». Ребята разделились на 
две команды, команду девочек и команду мальчиков. Викторина 
состояла из нескольких конкурсов: разминка «Символы побед», 
конкурс «Кроссворд» и т.д. Победителям был вручен Диплом и 
подарки, а проигравшая команда получила утешительные призы. 

Подростки и молодежь - это будущее нашей страны. От того, 
какие жизненные ценности будут ими восприняты, каким образцам для 
подражания они будут следовать, зависит дальнейшее развитие 
России. Правовые знания нужны не сами по себе, а как основа 
поведения в самых разных ситуациях. 
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 Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

Сто дорог-одна твоя 
В жизни каждого человека появляется 

момент, когда он вынужден задуматься о 
своем будущем после окончания школы. И 
вопрос о поиске, выборе профессии является 
одним из центральных, и в этом смысле 
судьбоносным, так как задает «тон» всему 
дальнейшему профессиональному пути. 

Проблема выбора профессии стояла перед молодежью всегда. 
Ежегодно большинство старшеклассников выбирают профессию по 
совету родителей или друзей. О множестве новых профессий ребята 
практически не имеют информации, да и традиционные профессии 
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претерпевают существенные изменения. Не имея ни достаточного 
личного опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны 
определиться в важном вопросе – вопросе выбора профессии, который 
является одним из самых первых серьезных выборов для большинства 
школьников. Чтобы сделать правильный профессиональный выбор 
необходимо знать наиболее популярный на сегодняшний день мир 
профессий, какие требования предъявляет профессия к человеку, 
изучить самого себя: свои личностные особенности: особенности 
мышления, нервной системы, темперамента характера. 

08 октября в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. 
Усова оформлена книжная выставка «Сто дорог-одна твоя», на которой 
была представлена справочная литература с целью - привлечь 
внимание молодежи к важности выбора как профиля обучения, так и 
дальнейшей профессиональной деятельности. В течении дня для всех 
пользователей библиотеки демонстрировался видеоролик "Дорога 
которую мы выбираем», в котором демонстрируются этапы 
становления профессиональной деятельности, пути выбора профессии, 
основные термины и определения, источники получения информации 
о будущих профессиях. Данный видеоматериал доступен на страницах 
библиотеки в социальных сетях: https://ok.ru/profile/562336662266 , 
https://vk.com/id562228566. 

 
Библиотекарь 1 категории 

Обильненской сельской библиотеки №14им.М.В.Усова 
Емельчева Олеся Сергеевна 
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Навстречу друг другу 
С 15.10.2020 по 13.11.2020гг. в 

Ставропольском крае проходит ежегодная 
краевая акция «Месячник «Белая трость - 
2020» под девизом «Через доступность и 
интеграцию к новому качеству жизни». В 
первый же день акции сотрудниками 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

проведён час информации «Навстречу друг другу». 
 На открытой площадке библиотекарь Елена Петровна Редькина 

рассказала участникам об истории проведения Международного дня 
«Белой трости», о волонтерском движении «Добровольцы 
Ставрополья», о том, как незрячие люди пишут и читают книги при 
помощи шрифта Брайля. Продемонстрировали информационные 
листовки, памятки о «Месячнике «Белая трость» с использованием 
шрифта Брайля. 

В ходе беседы были упомянуты знаменитые незрячие писатели, 
люди, приближённые к церкви такие как Эдуард Асадов, Николай 
Островский, Святая Матронушка Московская и др. Как пример 
стойкости и силы духа. 

Всем участникам мероприятия вручили буклеты «15 октября 
День Белой трости», и призвали жителей станицы быть более 
внимательными к незрячим и слабовидящим людям. Ведь милосердие 
и забота – это лучшие человеческие качества, которые нужно 
воспитывать в человеке с детства! 
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Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Великий царь и реформатор 
 То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 
Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник 
А.С. Пушкин 

25 октября 2018 года 
опубликован Указ Президента РФ В.В. 

Путина «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». В нем 
отмечается большое значение реформ Петра I для истории России и в 
связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения 
рекомендуется организовать и провести в Российской Федерации 
мероприятия, посвященные этому знаменательному юбилею. 

Имя Петра I стоит в первых рядах великих исторических 
деятелей России, принесших славу нашему Отечеству. Трудно 
переоценить заслуги этой исторической личности для Российского 
государства. Он вывел страну на путь ускоренного экономического, 
политического и культурного развития, инициировав коренные 
преобразования в ее государственном строе, экономике и культуре. 

В рамках празднования по всей стране уже проводятся 
различные мероприятия. Незлобненская сельская библиотека №8 
также включилась в этот процесс и подготовила виртуальный урок 
истории «Имена России: Петр Первый». Интересные факты жизни и 
деятельности императора Всероссийского о которых рассказывается в 
уроке истории (основатель флота Российского и города на Неве – 
Санкт-Петербурга, государственные преобразования, военные походы 
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и победы русской армии под командованием Петра I) направлены на 
актуализацию внимания подрастающего поколения к славной истории 
нашего Отечества и воспитания у него патриотизма, 
гражданственности и национального самосознания. 

 Виртуальный урок размещен на библиотечной странице в 
социальных сетях «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152533597461297 

  
 

 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Мир глазами души 
 «Белая трость» - это своеобразный 

«знак беды», напоминающий обществу о 
существовании рядом людей с ограниченными 
физическими возможностями. Трость для 
слепого - не просто инструмент и 
опознавательный знак для условно здоровых, 
но ещё и его «глаза». 

 20 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. 
Г.М. Брянцева в рамках краевой акции «Белая трость», провела 
литературный дилижанс «Им через сердце виден мир». 
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Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих с интересными судьбами, когда 
проблемы со зрением не помешали человеку добиться успеха в 
искусстве, науке, литературе, спорте, политике. Это одаренные и 
талантливые личности. Среди них известные писатели и поэты: Эдуард 
Асадов, Николай Островский, Михаил Суворов, Николай Рыбалко. 
Нам известны спортсменка Марле Ранян, серфингист Дерек Рабело, 
художник Джон Брамблитт, фотограф Пит Эккерт и певица Диана 
Гурцкая. 

Присутствующие приняли активное участие в мероприятии. 
Тарасова Ольга Михайловна прочла отрывок из произведения Гомера 
«Илиада». Бондаренко Зинаида Сергеевна рассказала об Эдуарде 
Асадове. Ведь он не только ярчайший поэт, но ещё и несокрушимый 
боец, ведущий каждый день и едва не каждый час бой за совесть. 
Прозвучали стихи «Сердце», «Высота». Поэзия Эдуарда Асадова, это 
разговор чувств, а ее назначение, волновать душу читателя. 

На книжной выставке «Мир глазами души», представлены 
сборники стихов Эдуарда Асадова, произведения Гомера, Юрия 
Нагибина, Николая Островского. Написанные произведения о борьбе с 
недугом, о тех, кто не сдается и борется. Каждый человек должен жить 
в сфере добра и сам создавать его вокруг. Доброта соединяет, 
объединяет, роднит, вызывает симпатию, дружбу. Человек – самое 
совершенное, самое разумное существо на Земле. Как он красив, когда 
благодарен, честен, творит добро, своими поступками украшает нашу 
Землю. 

  
 Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 
им. Г.М. Брянцева Дружбина Елена Алексеевна 
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Святой рыцарь земли русской 
Века прошли, а люди чтут и помнят 

Его, героя праведной Руси. 
К нему взывают и с надеждой просят, 

Чтоб дух побед он в схватках приносил… 
Подцветова Татьяна. 

В 2021 году Россия отметит 
знаменательную дату - 800-летие со 
дня рождения святого благоверного 

великого князя Александра Ярославича Невского. Предстоящее 
всенародное празднование этого юбилея свидетельствует о 
необыкновенных заслугах святого перед Отечеством и Русской 
Православной Церковью. Издавна его называли ангелом-хранителем 
Русской земли, заступником русского народа от иноземных 
нашествий, создателем династии московских великих князей. 

Коллектив Незлобненской сельской библиотеки №8 20 октября 
подготовил онлайн беседу «Да будет меч твоим защитником», 
посвященную рыцарю земли русской - Александру Невскому. 
Посмотреть её наши подписчики могут в сети Интернет на странице 
библиотеки сайта Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152538941463345). В 
процессе просмотра ролика они необычным способом перелистают 
страницы жизни великого князя, а также познакомятся с книгами об 
Александре Невском находящимися в фонде библиотеки. 

В разные периоды жизни князь Александр имел титул князя 
Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя 
Владимирского. 

Главные военные победы Александр Ярославич одержал в 
молодости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было 20 лет, во 
время Ледового побоища - 22 года. За всю свою жизнь великий 
полководец не проиграл ни одного сражения. Князь Александр 
прославился как умный политик, тонкий дипломат и талантливый 
военачальник. К лику святых причисляются миряне, отличившиеся 
искренней глубокой верой и добрыми делами. Александр Ярославич 
Невский канонизирован как благоверный князь. 
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Имя Александра Невского - одно из самых славных в истории 
нашей страны. И не только славных, но и одно из самых светлых и 
любимых русским народом. Жизнь князя Александра - полководца и 
дипломата, выдающегося государственного деятеля и святого - издавна 
привлекала внимание потомков. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

И жизнь, и слезы, и любовь… 
Органам ЗАГС Ставрополья – 

100 лет 
История органов ЗАГС России 

началась 18 декабря 1917 г. с декрета 
Совета народных комиссариатов 
РСФСР «О гражданском браке, о 
детях, о ведении книг актов 

гражданского состояния». В дореволюционной России не 
существовало специальных органов, все записи актов гражданского 
состояния осуществлялись в церковном порядке. В то время большую 
роль в общественной жизни государства играла церковь, которая имела 
своё делопроизводство. Россия всегда была государством 
многонациональным и такой порядок нарушал интересы 
представителей других нехристианских конфессий. Советское 
государство установило монопольное право гражданской власти на 
данную область. С этой целью новое правительство начало реформу 
семейного законодательства. 

На Ставрополье органы записи актов гражданского состояния 
образовались в начале 1920 года, а уже к ноябрю функционировали 
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четыре уездных (Александровский, Благодарненский, Медвеженский 
и Святокрестовский) и 153 местных загса. 

Сегодня в крае 35 отделами ЗАГС, входящими в структуру 
управления записи актов гражданского состояния Ставропольского 
края, ежегодно регистрируется около 100 000 актов гражданского 
состояния и совершается более 200 000 иных юридически значимых 
действий. 

Архивный фонд управления составляет около 15 млн первых и 
вторых экземпляров записей актов гражданского состояния и является 
крупнейшим в федеральном округе. Неслучайно Ставропольский край 
был выбран пилотной площадкой для внедрения единого федерального 
реестра актовых записей. 

20 октября в библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» 
«ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 и на страничку Краснокумской 
сельской библиотеки №4 в ВК был выставлен материал о «вековой» 
истории органов ЗАГС Ставрополья. У каждого человека складывается 
свой стереотип представления о работе органов записи актов 
гражданского состояния. Кто-то связывает ЗАГС со свадьбами, кто-то 
– с рождением, а кому-то приходилось сталкиваться с печальными 
актами в его деятельности. Одним словом, здесь сосредоточены «и 
жизнь, и слезы, и любовь». Мы познакомили наших подписчиков с 
историей создания этого государственного органа. 

Органы ЗАГС ведут летопись жизни каждого из нас. От 
рождения и до последней минуты жизнь человека связана с ЗАГСом. 
И как важно встретить понимание и компетентность у сотрудников 
этого учреждения. И задача каждого из сотрудников - грамотно и 
быстро, в соответствии с законодательством, произвести регистрацию 
акта гражданского состояния, своевременно дать гражданину 
необходимую консультацию. Каждый документ – это не просто лист 
бумаги – за ним судьба конкретного человека. 

Работа органов ЗАГС стремительно меняется. Сегодня для 
получения большинства услуг, предоставляемых органами ЗАГС, 
гражданин может обратиться через портал государственных и 
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муниципальных услуг или в многофункциональный центр. А для 
получения повторных документов можно обратиться в отдел ЗАГС по 
месту жительства; это стало возможным в результате создания единой 
электронной базы данных. 

Книги записей актов гражданского состояния содержат все 
этапы жизни каждого из нас. В них история отдельного гражданина, 
его семьи, из этого складывается история всего государства. Органы 
ЗАГС хранят эти книги 100 лет, а государственные архивы - вечно! 

Вот такую интересную тему мы затронули в нашем материале. 
Читатели узнают о том, как и с чего начинался ЗАГС. И как реформы 
и революции отразились на названии и работе этого государственного 
органа. 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна 

Во имя добра и милосердия 
 Международная акция «Белая 

Трость» ежегодно проходит с 15 
октября по 13 ноября, с целью 
ознакомить зрячих с проблемами 
незрячих людей. Это не праздник, это 
своеобразный знак беды, 
напоминающий обществу о 

существовании рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи и о солидарности. 

Не осталась в стороне и Незлобненская сельская библиотека 
№8. 

 20 октября вниманию читателей был представлен онлайн 
информационный час «Мир на кончиках пальцев». На страницах 
видеоролика пользователи узнают о том, как появилась белая трость, о 
людях, достигших высот в жизни и профессии, несмотря на то, что они 
лишены зрения. Так же для читателей представлены книги о слепых: 
В.Г. Короленко «Слепой музыкант», В. Крапивин «Та сторона, где 
ветер», Н. Думбадзе «Я вижу солнце». 
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В 1921 году молодой профессиональный фотограф Джеймс 
Биггс из английского Бристоля после неудачной работы с магниевой 
вспышкой потерял зрение. Многому пришлось учиться заново, 
особенно сложно было самостоятельно передвигаться по городу. 
Трость для прогулок помогала Биггсу обходить препятствия, но ни 
прохожие, ни водители не обращали на нее внимания. Тогда, чтобы 
привлечь к себе внимание, Биггс выкрасил свою трость в белый цвет. 
Вскоре эту идею подхватили незрячие не только Англии, но и всей 
Европы, Америки, а позднее и России. 

Главная цель акции «Белая Трость» информировать общество о 
проблемах людей, которые не видят мир вокруг себя – об оказании им 
помощи и поддержки, не только в дни месячника. Помочь незрячим 
людям адаптироваться в обществе, найти свое место в жизни, как это 
сделали: писатель Н. Островский, автор романа «Как закалялась сталь» 
и поэт Эдуард Асадов, автор сборника стихов и поэмы «Высокий 
долг». Будучи незрячими людьми, они оставили нам свое литературное 
творчество, проникнутое любовью к жизни и борьбой за светлые 
идеалы. 

  
 

 
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 
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Подросток и наркотики 
В основе профилактической работы по 

борьбе с курением, алкоголем и 
употреблением наркотиков лежит 
систематическое повышение уровня 
осведомленности детей и подростков о 
пагубном влиянии вредных привычек на 
растущий организм. В первую очередь, важно 

не запугивать детей, а показывать преимущества здорового образа 
жизни. 

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 20 октября на открытой площадке сотрудниками 
Георгиевской сельской библиотеки №16 с учащимися МБОУ СОШ 
№16 была проведена беседа «Наркомания: признаки, причины, 
последствия», на которую был приглашен участковый 
уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции Галечян 
Григорий Левонович. 

В начале мероприятия ведущие познакомили ребят с историей 
происхождения наркотических средств, методами борьбы с ними в 
разных странах мира, в том числе, и у нас, в России. Основные 
вопросы, которые обсуждались во время беседы: кто и как затягивает 
молодых людей в наркотический омут, как противостоять тем, кто 
предлагает попробовать психоактивные вещества, зависимость 
человека от наркотиков, распад личности в результате их 
употребления. 

В своем выступлении Григорий Левонович подчеркнул 
актуальность обсуждаемой темы, так как наркомания представляет 
большую опасность, как для человека, так и для общества и 
цивилизации в целом. Он отметил, что каждый человек сам делает 
выбор: принимать ему наркотики или нет. Но выбор он, к сожалению, 
делает только один раз – самый первый. Все остальные решения за 
человека принимает наркотик. 

Наркотики и преступление – понятия нераздельные. Во время 
употребления наркотиков у наркомана пропадают не только 
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социальные рефлексы, но и инстинкт самосохранения, притупляется 
мораль, появляется полное безразличие к окружающим, человек ради 
очередной дозы готов на самый грязный и отвратительный поступок. 
Наркоман примитивен и эгоистичен. Единственный стимул – 
стремление к одурманиванию и страх перед «ломкой». Спектр 
преступлений, в которых участвуют наркоманы, очень широк: продажа 
наркотиков, кражи со взломом, грабеж, воровство, нападение. 

Галечян Григорий Левонович так же разъяснил ребятам 
ответственность за хранение, употребление и сбыт наркотических 
веществ различного происхождения. 

В ходе диалога учащиеся поделились своими мечтами о счастье, 
учебе, хорошей работе, семье. Ведущий подвел к выводу, что для 
исполнения мечты им необходимо крепкое здоровье, а наркотическая 
зависимость – не для них. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Слепота – не приговор, а причина заглянуть в себя 
"Удивительная осень нас однажды подружила, 
Горным воздухом поила, и красой своей лесной, 

Видно, так околдовала, две судьбы в одну сложила, 
И не осенью казалась, а будущей весной. 

И поверить захотелось, а давно уж перестали 
Верить в то, что дрогнет сердце, разольётся 

нежность в нём, 
И что две души родные вдруг одной душою стали, 

И пройдут печали мимо, если будем мы вдвоём, 
Нету голоса приятней, а улыбки нет милее, 

И мгновенья каждой встречи помню, бережно храня. 
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А когда с тобой в разлуке я скучаю и болею, 
И темнее нету ночи, и грустнее нету дня. 

  
Не придёт, казалось, больше время разочарований, 

Никогда не будет нами этот вечер позабыт, 
И привычка не остудит, как снежок аллею ранний, 

И не вырастет преграда из упрёков и обид." 
Игорь Симоненко 

Георгиевск, Ставропольский край 
Недаром эта статья начинается со стихотворения Игоря 

Симоненко, которое было напечатано в журнале «Наша жизнь» № 11, 
ноябрь, 2015 года. Это один из героев моего очерка, который был 
опубликован на страницах в соцсети ВК, и приурочен к ежегодной 
краевой акции "Месячник" Белая трость - 2020", которая проходит с 15 
октября по 13 ноября 2020 года под девизом "Через доступность и 
интеграцию к новому качеству жизни" и к которой присоединилась 
Краснокумская сельская библиотека №4. 

С членами Всероссийского общества слепых мы тесно 
сотрудничаем с 2005 года. Стало доброй традицией, когда 
Краснокумская библиотека №4 приглашала талантливых, одарённых, 
и самых активных из них. И на каждую из этих встреч приходили Олег 
Бочаров и Игорь Симоненко, дарили нашим читателям свои стихи и 
песни. Узнав их непростую судьбу и познакомившись с их 
творчеством, захотелось, чтобы об этих людях узнали. 

Так же в рамках акции "Месячник" Белая трость - 2020" в 
Краснокумской сельской библиотеке №4 ежегодно оформляется 
выставка под названием «Жизнь на кончиках пальцев», где читатели и 
посетители библиотеки могут ознакомиться со статьёй «Луи Брайль 
научил читать с помощью рук! Азбука для невидящих» -журнал 
«Загадки истории», подержать в руках книгу, напечатанную по азбуке 
Брайля, которую нам подарили наши гости, когда приезжали к нам на 
очередную встречу. Ознакомиться с библиографической продукцией 
разных лет о слабовидящих и незрячих знаменитостях. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Они как все, но чуть сильнее 
Снова нас тревожит осень, мокрый 

лист наотмашь бьёт, 
Нынче месяц Белой трости, он приходит 

каждый год. 
Светлана Лютова (незрячая поэтесса) 
21 октября в рамках ежегодной 

краевой акции «Месячник «Белая 
трость - 2020» сотрудниками Георгиевской сельской библиотеки №16 
с учащимися средней общеобразовательной школы №16 был проведен 
информ час «Они как все, но чуть сильнее». 

В ходе мероприятия детям рассказали о том, что 
Международный день белой трости – это возможность уравнять в 
правах инвалидов и условно здоровых людей, понять и принять их 
такими, какие они есть: со всеми достоинствами, отрицательными и 
положительными сторонами характера, сложностями и спецификой. 
Познакомили с историей «Белой трости» - символе слепых людей, 
рассказали о Луи Брайле – изобретателе письма для слепых. Поведали 
о судьбе знаменитых незрячих людей: Иоганн Себастьян Бах, который, 
ослепнув, продолжал работать, опираясь на «внутренний слух», 
Эдуард Асадов, Святая Матронушка Московская и др. 

Для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» опубликован видеоролик «Они как все, но чуть 
сильнее», на страницах которого представлена информация о 
Международном дне белой трости, об удивительных мужественных 
людях, которые не сдались поразившему их страшному недугу, а 
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продолжили борьбу и сумели в полной мере реализовать себя, свой 
талант на деле, а также об удивительных книгах о тех, кто преодолел 
тяжкий недуг или научился достойно жить с неизлечимой болезнью. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_731%2Fall 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_129%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152095068618875 

  
 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Доброта с годами не стареет 
Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 
И. Дубина 

Незлобненская детская библиотека 
№7 им. А.А. Лиханова ежегодно принимает 
участие во Всероссийской сетевой акции 

«Белая трость», которая проводится по инициативе Ставропольской 
краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского с 
15 октября по 13 ноября. В этом году месячник проходит под девизом 
– «Через доступность и интеграцию к новому качеству жизни!». 
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В рамках сетевой акции наша библиотека проводит 
мероприятия в онлайн и офлайн формате. Для наших читателей на 
страничках социальных сетей и сайте библиотеки представлен цикл 
историй успеха людей с ограниченными возможностями. Это Лопырин 
Анатолий Иванович (1909–1970) – учёный, заслуженный деятель 
науки РСФСР, доктор биологических наук, профессор. Анатолий 
Иванович, человек со зрительными ограничениями, преодолевшего 
свой недуг и реализовавшего свои силы в области науки. 

Это история успеха Людмилы Игнатьевны Сыпиной - 
журналиста, автора нескольких книг. Имя Людмилы Игнатьевны 
Сыпиной хорошо известно в журналистских кругах Ставрополя и 
Ставропольского края в основном благодаря ее статьям о людях с 
тяжёлой судьбой, которые преодолели недуги, несчастья, человеческое 
горе, и всё-таки выстояли под ударами судьбы, остались 
несломленными. А также о друзьях, товарищах по перу, о героях 
Великой Отечественной войны. В нашей библиотеке есть 
эксклюзивное, малотиражное издание - сборник стихов и прозы «С 
надеждой в сердце», изданный Правлением Ставропольской городской 
организации Всероссийского общества инвалидов. В этом сборнике 
напечатаны рассказы Людмилы Игнатьевны Сыпиной – «Отзовитесь, 
отцы, из бессмертия!», «Хутор баронессы», «Главная трудность жить». 

В рамках Месячника "Белая трость" сотрудники библиотеки 
провели 22 октября 2020 года литературную игру-познание «Доброта 
в русских народных сказках» с начальным звеном ГКС(К)ОУ 
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №22". 
Сказка – ложь, оказывается самой правдой: она рассказывает нам о 
чрезвычайно важном в жизни, она учит быть добрыми и 
справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. 
Она утверждает народные принципы жизни: честность, преданность, 
смелость. Играя, ребята познавали, что добро в сказке, всегда 
побеждает зло. А в игре «Узнай предмет», они на практике ощутили, 
что без добрых рук окружающих им не обойтись. С повязкой на глазах 
они пытались на ощупь определить предмет, находящийся перед ними. 
С помощью игры ребята смогли понять, какие проблемы у незрячих 
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людей, что, находясь в полнейшей темноте, мир они ощущают 
кончиками пальцев и различают на слух. Надеемся, что после нашей 
встречи каждый из них будет стараться поделится с окружающими 
добротой и оказывать помощь человеку с белой тростью. Говорят, что, 
если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 
доброжелательность, значит, он как человек состоялся. 

    
 Ведущий библиотекарь 

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

Дарите людям доброту! 
Доброта — язык, на котором немые могут 

говорить 
и который глухие могут слышать. 
Марк Твен 

В рамках ежегодной Краевой акции 
«Месячник «Белая трость – 2020» и 
Всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника» сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 27 октября провели онлайн чтения 
с рассуждениями на тему добра, милосердия, толерантного отношения 
к людям с ограниченными возможностями. 

 Сделав специальную подборку художественной литературы, 
они раздали ее своим пользователям для прочтения. Каждый участник 
данного онлайн мероприятия, Лоскутова Эльвира, Семенова 
Анастасия, Рыбалов Владимир и Тишунина Виктория, прочитав 
отрывок из предложенного произведения, высказал собственное 
мнение о значимости таких качеств, как добро, сострадание, 
милосердное отношение к людям. Особое внимание было уделено 
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произведению Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи». Очень 
добрая книга, события, описанные в ней, не могут не тронуть своего 
читателя. 

Рассказ о мальчике-инвалиде, перенесшем в детстве много 
испытаний, заставляет каждого из нас по-новому взглянуть на свою 
жизнь и переосмыслить жизненные ценности. На примере главного 
героя автор рассказывает о себе самом: в возрасте шести лет его 
поразила страшная болезнь, сделав инвалидом, лишив возможности 
двигаться. Но Алан не унывал. 

 Он пишет о том, что не воспринимал себя калекой, всегда 
стремился к тому, чтобы и другие дети считали его равным себе, не 
сдавался, преодолевая препятствия, которые давались ему тяжелее, 
чем здоровым людям. Он научился сам и плавать, и ездить верхом. По 
мнению мальчика "на невозможное просто требуется немного больше 
времени". Недаром один из лесорубов, к которым пришел Алан, сказал: 
«если храбростью этого парнишки подбить башмаки, им износа не 
будет». Благодаря невероятной стойкости и силе духа Алана, его 
жизнелюбию, финал произведения оказывается счастливым. 

 Семенова Анастасия прочитала отрывок данного произведения 
и высказала свое мнение об отношении к людям с ограниченными 
возможностями: «Им не нужна наша жалость, им нужна наша дружба 
и помощь»,- сказала Настя. Необходимо понять, что общаться с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья надо с уважением 
и добротой. Доброта - особое состояние души, когда человек способен 
прийти на помощь. Но не каждый может почувствовать чужое горе и 
пожертвовать чем-то для людей. А без этого не может быть ни 
доброты, ни милосердия». 

 Другие участники онлайн чтения зачитывали отрывки из 
произведений В. Катаева «Цветик-семицветик», В. Железникова 
«Чучело», Альберта Лиханова «Солнечное затмение». Мы считаем, что 
через книгу важно научить ребенка тому, что нужно не только 
принимать, но и уметь отдавать, помогать и быть благодарным, думать 
не только о себе и своих желаниях, но и об окружающих. Ведь так 
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устроен мир, что искренне кому-то помогая и совершая добрые дела, 
человек сам становится чуточку счастливее. 

Видео – материал о проведенном онлайн чтении был размещен 
в соц. сетях на страницах ВК https://vk.com/wall-195457253_761, 
Одноклассники 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl
=off&st.topicId=152383134647569&_prevCmd=userProfile&tkn=1670 

   
Главный библиотекарь 

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

Осторожно, обман 
В последнее время такой вид 

преступления, как мошенничество с большой 
скоростью набирает обороты. Жертвами 
аферистов всё чаще становятся самые 
незащищённые слои населения, пенсионеры и 
инвалиды. 

29 октября Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева провела правовой час «Осторожно, 
обман!». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
рассказала не только о наиболее распространённых, но и новых 
способах мошенничества, привела статистику раскрываемости 
данного вида преступления. Участники мероприятия вместе 
сформулировали правила, выполняя которые, любой гражданин 
сможет себя обезопасить от посягательств мошенников и аферистов. 
Познакомила с книгой Гусева О.Б. «Справочник практикующего 
юриста», который содержит материалы, дающие ответы на все 
бытовые вопросы правового характера. 
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В заключении мероприятия были розданы памятки о 
необходимых действиях в случае обмана «Осторожно, мошенники!». 
Предупреждён, значит – вооружен. Всегда важно знать о возможной 
угрозе обмана, чтобы не стать его жертвой. 

  
Главный библиотекарь 

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

С днем рождения, Комсомол! 
Своё рожденье славит комсомол. 

Столетье ныне в двадцать первом веке. 
Взошёл в двадцатом веке на престол, 

И растворился в новом человеке. 
И.Л. Неверович 

У каждого человека есть свой день 
рожденья, дата, которую чтят как символ начала 

жизни. Свой день рожденья Ленинский комсомол отмечает 29 октября. 
Создание Комсомола было событием огромного значения. Комсомол 
сплотил рабоче-крестьянскую молодежь, воспитывал в молодежи 
чувство патриотизма, ответственности и безграничной любви к 
Родине. На идеалах коммунистического союза молодёжи выросло и 
воспитано несколько поколений. Комсомол принес в судьбу страны 
грандиозные преобразования, вынес тяжелейшие испытания, 
выпавшие на долю нашей страны, оказался в авангарде победителей в 
ходе различных военных конфликтов и в годы Великой Отечественной 
войны. Это были не просто пассивные молодые люди, это были идейно 
и духовно глубоко советские люди. В 2020 году комсомол Ставрополья 
отмечает 100 -летие со дня образования и 102 года со дня образования 
ВЛКСМ. 
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29 октября работники библиотеки подготовили фото - 
экспозицию «Комсомольская юность моя». Эта фото - экспозиция 
знакомит с историей создания комсомольской молодежной 
организации в поселке Новоульяновском и делами комсомольцев: 
работа на производстве сельскохозяйственной продукции 
растениеводства и животноводства, комсомольские субботники, 
комсомольские свадьбы, проводы в армию и другие. В разные годы 
секретарями Комсомольской организации совхоза «Ульяновский» 
были: 1958-1959гг. Петрова Галина Семеновна, 1960годы - Котелкин 
Павел Михайлович, 1968-1976гг. - Манаков Дмитрий Николаевич, 
1970годы Калачев Петр Михайлович, Момот Петр Иванович, 1980г. - 
Куценко Ольга Сельверстовна, 1981-1982гг. - Петухова Людмила 
Викторовна, 1983-1990гг. - Куценко Ольга Сельверстовна. 

Комсомольцы были активными участниками самодеятельности 
– хор, вокальная группа, эстрадный оркестр, духовой оркестр, 
танцевальные коллективы. Также активными они были и в спорте: 
футбол, волейбол были их любимыми видами спорта. Организовывали 
туристические поездки, оказывали шефскую помощь школе, были 
вожатыми-производственниками для старшеклассников, помогали в 
выборе профессий. В фонде музея библиотеки можно познакомиться с 
экспонатами, освещающими жизнь комсомольской и пионерской 
организации нашего поселка. Здесь представлены: нагрудные значки 
октябрят, пионеров и членов ВЛКСМ; комсомольские билеты и 
почетные грамоты, которыми награждались комсомольцы за активное 
участие в полевых работах и высокие показатели в социалистических 
соревнованиях. 

Комсомольская организация закончила свое существование, но 
среди новых молодежных организаций хочется отметить волонтеров, 
деятельность которых во многом перекликается с комсомолом 
прошлых лет. 



№31/2020   
 

 
189 

   
 Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна. 

Глаза не видят красок мира, зато из чувствуют сердца 
 Быстрей поймет слепой, чем зрячий 

Каким идти ему путем. 
Слепая бабочка удачи, 

Была моим поводырём, … 
И. Лиснянская 

15 октября весь мир отмечает Международный 
День белой трости. 13 ноября - Международный день 
слепых. В России в период между 15 октября и 13 ноября 

ежегодно проходит Месячник белой трости: организуются семинары, 
круглые столы, лекции и другие просветительские мероприятия с 
целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей. 

В мире этот день впервые отмечался в 1970 году, а 
всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня 
белой трости в 1987 году. С тех пор - это память об истории белой 
трости не только как инструмента в помощь незрячим людям, но и как 
символ слепоты. О незрячих людях говорят: «Они видят мир сердцем»; 
«Их пальцы – их зрение». Трость – это не только символ незрячих 
людей, это их инструмент, "глаза". Ведь звук от удара тростью о 
тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее 
пространство и ощутить "высокие" препятствия, скольжение трости по 
поверхности дороги – определить наличие препятствий "низких". 
Белая трость дает слепым людям возможность вести полноценную и 
независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно. 
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В рамках краевой акции «Месячник» Белая трость-2020»» в 
Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова был проведён 
ряд мероприятий. 

Стартовала акция 15 октября с литературной выставки 
«Открытый мир для всех». На ней были представлены книги по 
проблемам офтальмологии, о гигиене зрения, а также художественная 
литература писателей с ограниченными возможностями по зрению. 
Также была представлена печатная продукция, изготовленная 
сотрудниками библиотеки по теме проводимой акции. 

20 октября в течении дня демонстрировались видео ролики о 
жизни знаменитых незрячих людях, о проблемах с которыми 
сталкиваются слепые люди. 

28 октября на страницах библиотеки в социальных сетях 
https://ok.ru/profile/562336662266, https://vk.com/id562228566 была 
представлена медиа презентация «Мы тоже видим мир, но видим по-
другому». 

 В завершении проведения акции «Месячника «Белая трость – 
2020»», 11 ноября сотрудники библиотеки провели флэш-моб «Белая 
трость – равноправие, толерантность, интеграция». Активное участие 
в флеш-мобе приняли волонтеры отряда «Спеши. Творить. Добро.» 
Учащиеся 9 «Б» класса МБОУ СОШ №22 Емельчев Роман и Айрапетян 
Арсен. Жителям села были розданы информационный буклет - 
«Эдуард Асадов – поэт, опалённый войной» и книги с его 
произведениями. 

Месячник «Белая трость» направлен на то, что нам всегда надо 
помнить, что среди нас живут люди, которым нужна наша помощь, на 
то что каждый из нас должен вспомнить, а много ли внимания, я, 
уделяю людям с ограниченными физическими возможностями. Ведь 
каждый из них нуждается в нашей особой поддержке, понимании и 
заботе со стороны общества. 
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Главный библиотекарь 

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

О коррупции вслух 
Коррупция пускает корни глубоко вверх. 

Евгений Кащеев 
К решению проблемы коррупции надо 

подходить комплексно. Необходимо постоянное 
распространение информации о реальных 
масштабах коррупции, об ущербе, который несет 
общество и государство в результате коррупции, о 

других ее негативных последствиях, о причинах, ее порождающих. 
Важно формировать противодействие ложным представлениям о 
коррупции в общественном сознании. 

В целях просвещения и формирования у пользователей 
библиотеки антикоррупционного мировоззрения сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 23 
ноября провели урок права «О коррупции вслух". Урок прошел в 
комнате Центра социального обслуживания населения №8 с. 
Новозаведенного. В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, на уроке присутствовало ограниченное 
количество слушателей: специалист по социальной работе Николаева 
Любовь Ивановна, социальный работник Виноградова Ольга 
Николаевна. 

Сотрудник библиотеки Раскина Светлана Анатольевна 
рассказала о том, что такое взятка, чем отличается взятка от подарка, 
ознакомила участников урока права со статьями уголовного кодекса 
РФ о противодействии коррупции, напомнила, кем осуществляется 



№31/2020   
 

 
192 

правовое регулирование в сфере противодействия коррупции. Также 
сотрудники социальной службы получили полезные советы, каким 
образом при столкновении с проявлениями коррупции координировать 
свои действия с действиями правоохранительных органов, правильно 
оценивать ситуацию и умело выходить из нее. 

Специально для своих читателей, пользователей соц. сетей, 
сотрудники разместили на страницах ВК (https://vk.com/wall-
195457253_906) и Одноклассники 
(https://www.instagram.com/p/CH7i594DlW0/?igshid=13n4b7oguu43) 
плакат антикоррупционной направленности «Вместе против 
коррупции». Мероприятия такой тематики необходимы: они 
способствуют развитию правового сознания и правовой культуры, 
воспитывают в людях нравственные нормы, составляющие основу 
личности, позитивного отношения к антикоррупционным программам. 

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

Чебанова Евгения Анатольевна 

 «Я читаю с мамой!» 
День матери в России отмечают в 

последнее воскресенье ноября. Невозможно 
поспорить с тем, что этот праздник - праздник 
вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама - самый главный 
человек в жизни. 

Подгорненской сельской библиотекой 
№13, с 1 по 20 ноября 2020 года, был организован онлайн-конкурс 
фотографий «Я читаю с мамой!», посвящённый Дню Матери. 
Публикации размещались в социальной сети Инстаграм 
https://www.instagram.com/p/CHCMRVdjGLC. Всего на конкурс было 
принято 48 фотографий, на которых был запечатлён процесс чтения 
книг мамы с детьми. Активное участие проявили воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №18 «Гармония» со своими группами детей. Все 
участники были отмечены грамотами разных степеней. Данное 
мероприятие способствовало укреплению позитивного настроя в 
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отношении между детьми и их мамами, сплочению семьи, обогащению 
взаимоотношений детей и воспитателей яркими положительными 
эмоциями. 

Ссылки на конкурс в интерактивных ресурсах: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152100249248579 
https://vk.com/feed?w=wall502894025_516 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_821%2Fall 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152661565157550 
https://www.instagram.com/p/CHCMDG-DTjw/ 

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Страна утренней прохлады 
 Корея - страна богатейшей культурной 

традиции. Ее история насчитывает несколько 
тысячелетий. 

26 ноября Александрийская сельская 
библиотека №10 им Г.М. Брянцева в рамках 
декады корейской культуры и литературы 
провела литературный калейдоскоп 

«Открываем мир Кореи». 



№31/2020   
 

 
194 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
о народе Кореи. Одной из главных черт корейцев считается 
миролюбие, не агрессивность во взаимоотношениях, склонность 
завершать дело миром. В повседневной жизни они стараются избегать 
острых конфликтов, неприятных сцен, шумных споров. Народ Кореи 
сохраняет свою письменность и литературу, которая зародилась в 
начале первого тысячелетия. Это было время, когда на корейском 
полуострове складывались государства, и осваивались идеалы 
конфуцианских догм. Примерно в этот период в Корею стала 
проникать иероглифическая письменность. Она становиться не только 
средством официальной регистрации событий, но и письменной 
основой корейской литературы вплоть до изобретения национальной 
корейской письменности в 15 веке. 

Участница мероприятия Хан Жанна познакомила со многими 
интересными древними корейскими традициями, включая кулинарные 
и праздничные, свадебную культуру, обычаи и этикет. 

Книжная выставка «Свидание с Кореей», представила книги, 
которые помогли совершить незабываемое путешествие по этой 
замечательной стране с разнообразным ландшафтом. Познакомила с 
множеством бережно хранимых традиций и экзотикой азиатской 
культуры.  

Из проведенного мероприятия участники узнали, что корейцы - 
это талантливый, трудолюбивый, учтивый народ со своей культурой, 
традициями, обычаями. Несмотря на принятие культуры народов, 
среди которых они проживают, корейцы сохраняют свою 
самобытность, своеобразие и не отрываются от своих корней. 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Говорите мамам нежные слова 
 Первый подарок, который дает нам мать, - 

это жизнь, второй - любовь, и третий - понимание. 
Д. Брауэр 

В России День матери отмечается в последнее 
воскресенье ноября. В 2020 году он выпадает на 29 
ноября и отмечается на официальном уровне 23-й 
раз. 

В преддверии этого праздника сотрудники Обильненской 
сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 26 ноября подготовили в 
онлайн-формате для всех пользователей социальных сетей от юных 
читателей библиотеки, вечер поздравлений - «Россия» и «мама» - 
заветных два слова». 

Ссылки, по которым и вы сможете просмотреть поздравления: 
https://ok.ru/video/1840936454906, https://vk.com/id562228566. 

Мама... Это святое слово вызывает бурю эмоций и 
воспоминаний в каждом человеке. Мама - это человек, который всегда 
поймет, поддержит, и не даст пасть духом. Мама - это человек, который 
может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет. У 
каждого человека на земле есть мама, какая бы она ни была: хорошая 
или плохая, добрая или злая, мы должны любить, уважать и оберегать 
их. 

Так и для меня, моя мама, Нина Петровна - самая лучшая на 
свете! Неважно сколько ей лет, где она работает, какой у нее статус. 
Важен её внутренний мир. Он прекрасен! Мне нравится в ней 
абсолютно все. Ее характер, душа, голос, глаза. Я ей могу рассказать 
все свои секреты, и она их никому не расскажет, мама - мой лучший 
друг. Без нее не было бы меня, моих родных и всей нашей семьи. Я ее 
очень-очень люблю. 

Материнская любовь самая верная и вечная, её не победят беды, 
невзгоды, потери. Материнская должность – пожизненная: потому что 
всё повторится, и жизнь не остановится, пока есть мама. Вот и я, мама 
- своему ребенку, передаю всю любовь и нежность, которую дала мне 
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моя мама. И эта цепочка никогда не прервётся. Любите своих родных 
и говорите чаще, что вы их любите. 

 
Библиотекарь 

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

Немеркнущий свет материнской любви 
В полдень 25 ноября, работники 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки выехали на передвижной 
библиотеке «Библиобус» в посёлок Терский 
с музыкально - поэтической композицией 
«Любовью материнской мир прекрасен!», 
чтобы в сложной по эпидемиологическим 

показаниям обстановке, поздравить женщин посёлка с лучшим 
праздником на земле - Днём матери. Здесь нас всегда ждут, встречают 
с улыбками, в хорошем настроении, рады общению и новостям. 

Много добрых, тёплых слов было сказано в адрес мам и мам «со 
стажем» - бабушек, которые пришли со своими внуками. Звучали 
музыкальные поздравления в исполнении известных артистов, стихи 
любимых поэтов. Как одно мгновение прошла композиция, улыбки не 
сходили с лиц, аплодисментами и словами благодарности 
сопровождалось всё мероприятие. 

В завершении участникам были розданы поздравительные 
открытки «Тепло сердец для наших мам» и сказаны теплые слова: 
«Милые женщины, мамы и бабушки! Без вас этот мир был бы скучным 
и блёклым. Вы украшаете целую планету, несете красоту, грацию и 
чувственность. Вы заботитесь о семье каждый день, не задумываясь о 
награде. Вы – лучшее, что есть во вселенной! Помните, каждая из вас 
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неповторима, каждая достойна восхищения. Здоровья и любви вам, и 
пусть птица счастья, пролетая над нашей землёй обязательно коснётся 
вас своим крылом! Мира и счастья Земле, по которой идёт женщина - 
Мать!» 

   
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 

Мама глазами ребенка 
В жизни каждого из нас есть особый человек, 

имя которому – мама. На всех языках оно звучит, 
одинаково нежно и ласково. Это слово, состоящее из 
4-х букв, из двух слогов, говорит о многом. В нем 
заложен весь смысл жизни, весь смысл рода. О маме 
можно говорить бесконечно и только самые 
хорошие слова. Сколько песен, стихотворений, 

фильмов посвящено силе материнской любви. Рисунки также могут 
передать ту любовь, которую испытывает ребенок к своей мамочке. 

Однажды в далеком 1998 году в Незлобненской сельской 
библиотеке №8 решили оформить выставку рисунков, посвященных 
маме. Предложили детям 2 «А» класса средней общеобразовательной 
школы №13 (учитель Артемьева И.Н) нарисовать маму. Выставка 
привлекла внимание наших читателей своей искренностью, 
непосредственностью. От каждого рисунка исходила та любовь, 
которую испытывал ребенок к своей маме. Ведь для каждого ребёнка 
его мама – самая красивая, умная и добрая. 

Промелькнули годы, выросли дети, в этом году исполнилось 15 
лет, как они закончили школу. Многие давно уже сами мамы и папы. 
А мы сохранили эти рисунки в библиотеке и снова оформили ретро-



№31/2020   
 

 
198 

выставку «Мама глазами ребенка». Уже пожелтевшие от времени 
листочки с изображением самого близкого человека - мамы, но от них 
через десятки лет по - прежнему веет неимоверной любовью и 
теплотой к своей маме. Рисунки снова привлекли внимание наших 
читателей. И среди них есть дети тех, кто рисовал эти рисунки. Жизнь 
продолжается! А цитатой к выставке послужило стихотворение Бориса 
Прахова «Я рисую маму». 

 портрет рисую мамы 
Акварелью на листе. 

И пускай портрет без рамы, 
И пускай не на холсте. 

Удалось не всё в портрете, 
Но для мамы дорогой 

Я старался. Ведь на свете 
Лучше мамы нет другой! 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Мама - это значит ЖИЗНЬ! 
Мама - особенный человек в жизни каждого 

из нас. Человек, давший нам жизнь. Большинство 
людей на вопрос: «Кто для тебя самый близкий 
человек», отвечают, что мама. И действительно, 
мамы рядом с каждым из нас с самого детства - 
воспитывают, водят в детский сад, готовят к школе, 
помогают делать уроки, переживают из-за нашей 

первой любви и мило вытирают слезы на вручении диплома в 
университете. Мамы счастливы, когда у нас появляются свои семьи и 
с радостью нянчат внуков. Их труд и заботу нельзя оставить без 
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внимания, поэтому для таких женщин и был придуман праздник День 
матери. День матери ежегодно отмечают в последнее воскресенье 
ноября. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова, в 
преддверии Дня матери 26 и 27 ноября 2020г. провела поэтический час 
«Всё на земле от материнских рук» вместе с учащимися начального 
звена ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №22» и воспитанниками подготовительной группы МБДОУ 
Детский сад №24 «Теремок» ст. Незлобной. Библиотекари 
познакомили ребят со стихами о маме Э. Успенского, Е. Григорьевой, 
Е. Благининой, А. Акима, С. Михалкова, О. Высоцкой, А. Барто, В. 
Берестова. Дети с большим удовольствием читали наизусть стихи. 
Каждый ребёнок произнёс самые заветные слова для дорогой мамы. 
Малыши детского сада показали выставку своих рисунков и 
аппликаций, подготовленных в подарок своим мамам. 

Для читателей библиотеки на абонементе и в читальном зале к 
празднику представлены книжные выставки «Пусть всегда будет 
мама», «День матери», а для онлайн пользователей подготовлен 
видеоролик "Мамам посвящается". Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=QipG9dzI0I8. 

Конечно же, нет никого ближе и роднее чем мама, для каждого 
из нас. Она всегда для нас самая красивая, самая лучшая, самая добрая! 

Мама – как много в этом слове близости, нежности и тепла! 

 
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Ильященко Светлана Олеговна 
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Синдром беззащитности 
Друзья, многие из Вас уже слышали 

о ВИЧ и СПИДе, а вот то, что есть 
Всемирный день борьбы со СПИДом, 
думаю, знают не многие. Отмечается он 1 
декабря с 1988 года. 

Синдром приобретенного 
иммунодефицита является главной 

общественной и медицинской проблемой конца XX и начала XXI века. 
Болезнь распространена на всех материках, кроме Антарктиды. 
Миллионы людей являются носителями инфекции, из-за которой 
развивается СПИД, и миллионы подвержены этому риску, не зависимо 
от происхождения, расы, социального статуса, возраста, профессии. 

Сотрудники Краснокумской сельской библиотеки №4 
присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
проходящей в период с 26 ноября по 01 декабря 2020 года. Для наших 
читателей, пользователей социальных сетей на страницах 
библиотечного сообщества МКУК «МЦБС ГГО» в социальной сети ВК 
и Одноклассники и на страницах библиотеки в социальной сети ВК и 
Одноклассники главный библиотекарь Ингликова С.В. поместила 
информационный материал, отвечающий на вопросы: Что такое ВИЧ? 
Как происходит заражение ВИЧ? Как уберечься от СПИДа? Что 
делать, если у человека есть ВИЧ-инфекция? А также представила 
справочную информацию по ВИЧ-инфекции за 2019 год в Российской 
Федерации. 

Ознакомиться с этой информацией можно пройдя по ссылкам: 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152799745913006 
https://ok.ru/profile/573661458277/statuses/152347984682341 
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_216%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_928%2Fall 
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Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Не от милости, а от сердца 
Иногда люди слишком жестоки, 

Равнодушные к бедам других, 
Не приемлют чужие пороки, 

Совершенно не видя своих. 
Но давайте мы будем добрее, 
Милосерднее – вот наш девиз! 

Доброты ничего нет добрее, 
Без нее так безрадостна жизнь! 

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный 
день инвалидов. Этот день напоминает о людях, нуждающихся в 
поддержке и помощи, и в тоже время показывает нам мужественных, 
сильных духом людей, проявляющих таланты в разнообразном 
творчестве, спорте и обычной жизни. Этот день очень нужен нашему 
обществу, чтобы обратить внимание на проблемы людей и детей, 
волею судьбы имеющих слабое здоровье из – за перенесенной болезни 
или травмы. 

Министерством культуры Ставропольского края в период с 03 
по 13 декабря 2020 года в крае запланировано проведение декады 
инвалидов. В рамках ее проведения 3 декабря Приэтокская сельская 
библиотека №25 провела акцию «Не от милости, а от сердца». Во время 
акции главный библиотекарь посетила на дому людей с 
ограниченными возможностями. Вручила им скромные сладкие 
подарки со словами добрых пожеланий и конечно же здоровья, которое 
очень важно для каждого человека, ведь здоровье – это подарок 
судьбы. Какие – то минуты внимания, а сколько слов благодарности в 
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ответ за короткое общение, за то, что помним о людях с открытой и 
доброй душой. Я хочу пожелать всем людям счастья, терпения и 
взаимопонимания. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена самыми 
светлыми чувствами любви, надежды и веры. Доброта должна идти 
всегда искренне и от сердца. 

  
 Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна. 

Твой верный и преданный друг 
 «Я не могу не верить собакам - 

у них глаза глубже человеческих». 
Эльчин Сафарли 

 К Международному Дню инвалидов и в 
рамках Всероссийского проекта «Культура для 
школьников», сотрудники Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 3 

декабря подготовили час милосердия «Чужой беды не бывает». Они 
познакомили своих читателей, пользователей социальных сетей, с 
произведением Гавриила Троепольского «Белый Бим, черное ухо», с 
информацией о том, насколько нужны и полезны собаки для людей с 
ограниченными возможностями и не только. 

Повесть «Белый Бим Черное ухо», а затем экранизация стали 
бестселлерами 1970-х годов. Мало найдется тех, кто не слышал о книге 
и не видел фильм. Ода собачьей верности своему хозяину в противовес 
человеческой жестокости. Горькая судьба пса затронула струны душ, 
пробила на слезы даже далеко не сентиментальных читателей и 
зрителей. 
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Сотрудники библиотеки представили также вниманию своих 
пользователей презентацию «Бим в наших сердцах», основная цель 
которой – воспитание в подрастающем поколении доброты и 
человечности. А члены читательского клуба «Почемучки» приняли 
участие в онлайн – выставке «Мой лучший четвероногий друг», 
поделившись фотографией со своим любимым питомцем. На каждой 
из них видно, что привязанность и дружба юного хозяина и питомца 
взаимна. 

 В современном обществе очень популярны стали собаки – 
поводыри, которые являются важной опорой в жизни людей – 
инвалидов. Особый вклад в создание методики для дрессировок таких 
собак внес русский офицер, эмигрант Николай Ляхов. Собак-
поводырей, или собак-проводников, в нашей стране стали 
профессионально готовить после Великой отечественной войны. В 
результате ранений, полученных на фронте, появилось много молодых, 
в остальном физически здоровых, людей, потерявших зрение. Многие 
из них были высококвалифицированными специалистами. Однако их 
трудоустройство и возвращение к обычной жизни стало проблемой. 
Для их социально-трудовой и бытовой реабилитации были открыты 
учебно-производственные предприятия, специальные школы-
интернаты и училища. Первые собаки-проводники были подготовлены 
в 1947 году в Центральной школе служебного собаководства, и 
переданы инвалидам Великой Отечественной войны. 

 После войны эта деятельность постоянно развивалась: 
появлялись новые методики дрессировок, новые породы собак, новые 
специалисты. С 1999 года начала свою деятельность автономная 
некоммерческая организация - АНО «Учебно-кинологический центр 
«Собаки - помощники инвалидов». В 2012 году организация 
обосновалась в городе Железнодорожный, Балашихинского района. 
Здесь находится база, где проходит тренировка собак-поводырей, а 
также администрация центра. В 2015 году Центр «Собаки-помощники 
инвалидов» стал членом Международной ассоциации школ собак-
поводырей. 
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Школы, занимающиеся подготовкой собак поводырей, 
существуют во многих странах. Мы гордимся тем, что продолжаем 
такую замечательную историю. 

Предательство собаки – дело неслыханное. Наоборот, ради 
обожествленного хозяина она готова на все. Борис Рябинин в книге «О 
любви к живому» рассказывает про величественнейший, 
благороднейший поступок собаки, хозяев которой фашисты бросили в 
концлагерь. Сеттер Сильва каким – то немыслимым образом разыскала 
лагерь, куда заточили ее хозяев. Она прорыла ход под колючей 
проволокой, и по ночам, потому что ночью застрелит охрана, 
приносила вконец изголодавшимся людям то косточку с остатками 
мяса, то сырую морковку. Сама Сильва была худющей, как скелет. 

А какая награда тогда положена Дику? Эта овчарка в трудные 
годы Великой Отечественной войны по запаху взрывчатки нашла 12 
тысяч немецких мин и огромную бомбу с часовым механизмом, 
спрятанную фашистами в фундаменте Павловского дворца под 
Ленинградом. 

Не менее знаменит ратный труд небольшой серенькой Дины. 
Она вместе с ефрейтором В. Ненашевым обезвреживала мины, 
доставляла донесения, уходила в немецкий тыл и подорвала 
фашистский эшелон. После войны Дину прикомандировали к музею 
Боевой Славы, где она прожила до глубокой старости. 

И как тут не вспомнить волшебные слова Акселя Мунте: 
«Собака – святая. Она с радостью признает превосходство своего 
хозяина, он для нее – незыблемый авторитет, но, вопреки мнению 
многих любителей собак, в ее преданности нет ничего рабского. Ее 
подчинение добровольно, и она ждет, что ее скромные права будут 
уважаться. Она видит в своем хозяине царя, почти бога, и понимает, 
что бог может быть строгим, но знает, что он должен быть 
справедливым…». 

Видео материал был размещен в соц. сетях на страничках 
ВК (https://vk.com/wall-195457253_966), 
Инстаграм 

(https://www.instagram.com/p/CIVKynEBabn/?igshid=salmdr91c2mq), 



№31/2020   
 

 
205 

Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152573773694225). 

      
Главный библиотекарь 

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

Перед законом все равны 
 «Есть книга правды и свободы, 

Вся наша жизнь – её слова, 
Запечатлели в ней народы 

Свои священные слова». 
Н. К. Доризо 

День Конституции — один из 
значимых государственных 
праздников. Сегодняшняя 

Конституция — прочный фундамент демократического развития 
Российского государства. Это не просто декларация добрых 
намерений, это реально работающий документ. Конституция для 
гражданина любой страны - Закон, который он должен знать в первую 
очередь, ведь знание и грамотное применение законов - норма 
цивилизованной жизни. 

Этот закон был принят на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 года. Теперь этот день ежегодно отмечается как государственный 
праздник. 

В Конституции записано: «...государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям». 
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Переплёт из тончайшей кожи красного цвета, накладной 
серебряный герб России и тиснённая золотом надпись: «Конституция 
России» — так выглядит «экземпляр номер один» Основного закона 
страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ 
хранится в библиотеке главы государства в Кремле. 

Об этом и многом другом из истории нашей страны ребята 
могут узнать, посетив читальный зал Незлобненской детской 
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, где оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Я – гражданин России». 

Кроме прав, у граждан России есть и обязанности, которые тоже 
записаны в Конституции, например, сохранять и беречь природу, 
защищать Родину. 

С этим материалом вы можете познакомится, посмотрев 
видеоролик «Главная книга государства». 

И независимо от эрудированности, нельзя не согласиться с 
аксиомой: «Правовое сознание граждан – это основа благополучия 
страны». 

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

Тимко Алла Николаевна 

Памятная дата России - День Неизвестного солдата 
30 ноября в рамках памятной даты 

Росссии - Дня Неизвестного солдата 
сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева приняли 
участие в Общекраевой акции «Письмо 
Неизвестному солдату». Главный 
библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 

написала текст стихотворения «Слава тебе, Неизвестный солдат!». Это 
стихотворение – благодарность всем павшим солдатам, имена которых 
до сих пор неизвестны, за мир, за победу, за возможность жить под 
чистым небом. Активный пользователь библиотеки Шимарева Арина 
прочитала данное стихотворение для всех пользователей соц. сетей. 
Видео прочтение было размещено на страницах ВК (https://vk.com/wall-
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195457253_943), Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152556759696657), 
Инстаграм 
(https://www.instagram.com/tv/CINdrNaqQ_0/?igshid=1i3tp4xo4qycg). 

Постоянный читатель библиотеки, активная участница многих 
массовых мероприятий, Исаева Ирина, приняла участие в Поэтической 
поверке «Нет прошлому забвенья», которая также прошла 30 ноября в 
рамках Дня Неизвестного солдата. Она прочитала стихотворение 
«Неизвестному солдату», написанное поэтом – фронтовиком, 
известным советским детским писателем Юрием Коринцом. Видео 
материал был размещен на страницах Одноклассники 
(https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152556802032913), 
Инстаграм 
(https://www.instagram.com/p/CINgubFKtBU/?igshid=sokymz92bpse), ВК 
(https://vk.com/wall-195457253_942). 

Отдавая дань памяти павшим солдатам, имена которых до сих 
пор неизвестны, сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева 3 декабря приняли участие в торжественном 
митинге «Память пылающих лет». Митинг состоялся на территории 
сельского Дома культуры у Аллеи Славы. На нем присутствовали 
начальник территориального отдела по работе с населением Ларина 
В.А, ведущий специалист Карманова А.Ю, сотрудники 
Новозаведенского сельского Дома культуры. Валентина 
Александровна сказала слова благодарности в адрес павших за мир на 
земле. Все присутствующие почтили их память минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу вечного огня. 

   
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатольевна 
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От милосердия к доброте 
Иногда люди слишком жестоки, 

Равнодушные к бедам других, 
Не приемлют чужие пороки, 

Совершенно не видя своих. 
Но давайте мы будем добрее, 
Милосердие – вот наш девиз! 
Доброты ничего нет добрее, 

Без неё так безрадостна жизнь! 
А. Шелухина 

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный 
день инвалидов. Этот день, напоминающий обществу о существовании 
рядом людей с ограниченными физическими возможностями. Мы 
обязаны помочь им реализовать себя, свои способности и 
возможности. Министерством культуры Ставропольского края в 
период с 03 по 13 декабря 2020 года в крае запланировано проведение 
декады инвалидов. 

3 декабря Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева в рамках проведения декады инвалидов, провела час доброты 
«Люди особой заботы». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна на 
заседании совета инвалидов, в территориальном отделе по работе с 
населением, сказала о том, что наше общество обязано заботиться о 
тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке. 
Людям, имеющим какие-либо ограничения, зачастую не хватает 
элементарного общения, поэтому сотрудники библиотеки всегда рады 
видеть этих людей в библиотеке, проводят для них различные 
мероприятия. 

 Председатель совета инвалидов станицы Александрийской 
Кубалова Елена Хасановна рассказала о работе совета. Особое 
внимание уделяется людям с ограниченными способностями, что 
любой человек может быть полезен и интересен для других. Люди с 
инвалидностью могут добиваться значительных успехов, благодаря 
своим личностным качествам, многие из таких людей занимаются 
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разнообразным видом творчества и добиваются очень высоких 
результатов. 

Оформленная книжная выставка «Жизнь дана на добрые дела» 
представила книги Николая Островского, Эдуарда Асадова, Ольги 
Скороходовой, Рубена Гальего. Вся их жизнь, пример борьбы за 
справедливость, правду и поединок с тяжелым недугом. 

В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. 
Добрый человек, тот, кто любит людей и помогает им. Она сближает 
людей, как ничто другое, она тот язык, на котором всякий захочет 
разговаривать. 

   
Главный библиотекарь 

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

Казачка. Казачка. Желанное слово. 
 Казачка – мать, поклон тебе и слава! 

Воспета ты и в песнях и стихах! 
Ты заслужила, выстрадала право, 

Жить в наших думах, в памяти, в сердцах! 
Н. Веденяпина 

4 декабря 2020 года сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки №16 с 
учащимися МБУ ДО «ДШИ ст. Лысогорской» 

провели вечер – традицию «Казачка. Казачка. Желанное слово». На 
вечере ребята узнали историю самого праздника, а также о легендах, о 
материнском сердце и храбрости женщин казачек. День Казачки 
традиционно отмечается – 4 декабря. Сам праздник является памятью 
о нелёгкой битве на Тереке за станицу Наурскую, в которой женщины 
– казачки противостояли отряду татар и турок и выстояли. 
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История жизни и быт казаков всегда вызывает большой интерес 
у школьников. Сотрудники библиотеки рассказали детям об основных 
обрядах и традициях казачества, нелегком быте казачек, хранительниц 
домашнего очага и женщин –воинов, воспитывающихся в 
православных традициях, которые передавались из поколения в 

поколение. Жизнь казаков и их традиции – это 
никем не писанный закон, являющийся 
духовным мостом к славным подвигам предков 
и к их былой жизни, соединяющим прошлое с 
настоящим. 

https://vk.com/id530269665 
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

И невозможное возможно... 
Хоть каждый шаг дается нелегко нам, 

Хоть каждый час - паденье и подъем, 
Под этим старым синим небосклоном 
Мы любим жизнь, и жить не устаем. 

Сергей Ольгин 
В последнее время все чаще в 

обществе стали подниматься проблемы 
инвалидов или людей с ограниченными 

возможностями. Мы читаем о них в прессе, смотрим по телевизору. 
Мне понравился один из рекламных роликов, посвященных проблеме 
детей-инвалидов. В нем известный актер Андрей Соколов произносит 
такую фразу: "Инвалид - не инвалид, люди так не делятся". Я согласна 
с этим. Каждый человек наделен своей индивидуальностью, своими 
талантами. Кто-то может стать спортсменом, кто-то ученым, кто-то 
писателем, а кто-то космонавтом. Главное иметь стойкость характера, 
волю и силу духа. Тогда достигнешь своей цели и добьешься успеха в 
любимом деле, даже вопреки всем трудностям, которые кажутся 
непреодолимыми. 

Они не любят, когда о них говорят «инвалиды». Люди с 
ограниченными физическими возможностями… Сколько их рядом с 
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нами. Они такие же люди. Одни опускают руки и ничего делать не 
хотят, другие - пример мужества, силы воли. Именно о таком стойком, 
сильном и мужественном человеке с ограниченными возможностями я 
хочу рассказать. 

Я думаю, что любому человеку нужно, чтобы он чувствовал 
себя необходимым, полезным; чтобы у него был оценённый 
окружающими его людьми успех; чтобы он мог развиваться и 
реализовывать свои возможности; чтобы, благодаря всему 
перечисленному, он научился уважать себя. Тогда любой здоровый 
человек будет счастлив. А инвалиды?.. Беда не стучится в дверь, она 
врывается без спроса, не объясняя за что и почему. Она сбивает с ног, 
лишает способности думать и чувствовать. Чтобы справиться с 
фатальными изменениями, нельзя сдаваться, нужно запастись 
мужеством и безграничной силой духа. Так случилось и с 
замечательным человеком, нашим земляком - Йова Алексеем 
Прокоповичем. 

По своей натуре человек очень жизнелюбивый, открытый, 
общительный. Родился Алексей Прокопович в 1944 году в поселке 
Октябрьском, Решетиловского района, Полтавской области. Как и у 
многих в то время послевоенной ребятни детство было сложное и 
полуголодное. Помогал родителям, по дому по хозяйству. После 
окончания восьмилетки поступил учиться на зоотехника. После 
окончания училища несколько лет отработал зоотехником в колхозе. 
Но жизнеутверждающая натура толкала на поиски чего - то нового, 
неизведанного. По комсомольской путевке уехал работать в Казахстан, 
но так как зоотехники были не нужны, от отдела кадров его отправили 
на курсы слесаря газового оборудования. Несколько лет проработал 
слесарем, женился и переехал жить в станицу Урухскую, на родину 
своей жены. Здесь родились два сына – Игорь и Олег. Работал слесарем 
на газовом участке, участвовал в общественной жизни станицы. Выйдя 
на пенсию не смог сидеть дома и занялся общественной деятельность. 
Много лет занимал должность председателя Совета инвалидов. Его 
знали в каждом доме, где было трудно, и нужна была помощь. Вместе 
со своими подопечными решал их жизненные проблемы. 
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Но так случилось, что 2003 году ему ампутировали ногу. Сам он 
оказался тем, кому помогал много лет. Но деятельная натура не дала 
сломаться Алексею Прокоповичу. Благодаря его родным он ведет 
активный образ жизни, всегда в курсе того что происходит в стране и 
в станице, много читает, общается с односельчанами. Очень рад, когда 
к нему приходят в гости. 

Мне хочется пожелать Алексею Прокоповичу здоровья, такого 
же жизнеутверждающего оптимизма еще на долгие года. 

  
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Я, как вечный солдат в дороге. 
«И наши тем награждены усилья, 

Что, поборов бесправие и тьму, 
Мы отковали пламенные крылья 

Своей стране и веку своему!» 
Н.М. Грибачёв 

 В 2020 году 19 декабря исполняется 110 
лет со дня рождения советского писателя 
публициста и поэта, государственного деятеля, 

Председателя ВС РСФСР члена ВКП с 1943 года - Николая Матвеевича 
Грибачева. 

 К этой знаменательной дате работники Незлобненской 
сельской библиотеки №8 в рамках Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» подготовили для учащихся 
старших классов онлайн встречу с писателем «Я в этой жизни не был с 
краю». И разместили её на страницах социальных сетей «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». 
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Из ролика ребята узнали о жизни и творчестве писателя Н. М. 
Грибачёва, он написал более 50 книг; поэмы, стихи, рассказы басни, 
пародии, новеллы, памфлеты и др. 

 Жизнь Николая Матвеевича Грибачева красноречива, 
многогранна, солидна. За плечами человека- многотрудный путь 
гражданина, поэта, прозаика, газетчика и общественного деятеля. У 
него большая жизнь, завидная судьба. Яркими строками вписаны в 
биографию Николая Матвеевича Грибачева годы войны. 
Примечательно, всем своим творчеством на протяжении всей жизни он 
доказал, что основная тенденция его произведений – это человек 
стойкий, преданный Родине. Основой для создания стихов, очерков, 
рассказов обычно служил богатый личный опыт. Каждая строка 
Грибачева – военного корреспондента шла от боевой жизни, звала 
воинов на подвиг. 

https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_272 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/152836993227569 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_990 

   
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Борьба с коррупцией дело каждого 
Начиная с 2004 года ежегодно 9 

декабря во всём мире отмечается 
Международный день борьбы с 
коррупцией. В современном мире 
коррупция представляет серьёзную и 
насущную проблему практически для 
всех государств. В преамбуле 
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Конвенции ООН против коррупции отмечается «серьёзность 
порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и 
безопасности общества, что подрывает демократические институты и 
ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб 
устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что «коррупция 
уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в 
транснациональное явление, которое затрагивает общество и 
экономику всех стран». В резолюции отсутствуют обычные в таких 
случаях призывы широко отмечать эту дату и проводить 
соответствующие мероприятия. Однако это хороший способ 
вспомнить о проблеме и ещё раз подумать о том, как бороться с этим 
злом. 

Сотрудники Краснокумской сельской библиотеки №4 
подготовили для пользователей социальных сетей лекторий «Борьба с 
коррупцией дело каждого» и рассказали об истории возникновения 
коррупции в человеческом обществе. Оказалось, что коррупция 
известна с глубокой древности, ещё в Ветхом Завете Библии написано: 
«Я знаю, как многочисленны ваши преступления и как тяжки ваши 
грехи: вы притесняете правового, берёте взятки, а нищего, ищущего 
правосудие, гоните от ворот». 

Жажда обогащения, мздоимства, казнокрадства не обошла и 
Россию, о чём свидетельствует народный фольклор. О взятках и 
взяточниках в народе было сложено множество пословиц и поговорок, 
например, «Не подмажешь — не поедешь», «Судьям то и полезно, что 
в карман полезло», «Не ходи в суд с одним носом, а ходи с приносом», 
«Когда золото всплывает, то правда тонет», «Что мне законы, коли 
судьи знакомы», «Земля любит навоз, лошадь — овёс, а судья — 
принос», «Пред Богом — с правдой, а пред судьёй — с деньгами». 

Российское мздоимство обессмертили в своих произведениях 
такие русские писатели, как А.П. Чехов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-
Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин и многие другие. 
Яркие художественные образы «переродившихся» советских 
служащих были созданы В. Маяковским, И. Ильфом и Е. Петровым, М. 
Зощенко, М. Булгаковым и другими авторами. 
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Мы познакомили наших читателей с некоторыми 
действующими федеральными законами, указами Президента РФ по 
борьбе с коррупцией. Рассказали о формах коррупционной 
деятельности и её последствиях, которые препятствуют 
экономическому росту и развитию преобразований в нашем обществе. 
Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим её исчезнуть. 
Мы призвали всех жить по правилам: 

• Не давать и не брать взятки; 
• Стараться добиваться желаемых результатов на основе личной 

добропорядочности; 
• Предавать гласности случаи коррупции. 

Материал лектория размещен в социальных сетях ВК по 
ссылкам: https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_992%2Fall 

https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_223%2Fall 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Конституция - основной закон, по которому живём! 
 «…Клянусь честью, что ни за что на свете 

я не хотел бы переменить отечество или иметь другую 
историю, 

кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее 
дал». 

А.С. Пушкин 
 Чтобы люди в нашей стране жили 

свободно и счастливо, чтобы всегда были 
порядок и справедливость, мы должны соблюдать правила, 
обязательные для всех, жить по основному закону нашего государства. 
12 декабря 1993 года была принята действующая Конституция 
Российской Федерации. В связи с этим 12 декабря объявлен Днем 
Конституции. Этот праздник близок каждому гражданину страны, 
кому небезразлична судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения 
россиян испытывали гордость за свою великую державу. 

10 декабря 2020г. в преддверии национального праздника Дня 
Конституции РФ, в рамках ПЦПИ, для учащихся 9«В» класса МБОУ 
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СОШ №13 станицы Незлобной, работниками Межпоселенческой 
центральной библиотеки был проведен урок правовой информации 
«Конституция-база всего законодательства». Ведущий библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки Покровская Ирина 
Александровна в ходе мероприятия рассказала ребятам о главных 
символах государства: гербе, гимне, флаге и о правах и обязанностях 
граждан. Каждый россиянин, любящий свою Родину, должен знать 
символы своего государства. Библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки Кокшарова Татьяна Николаевна провела 
блиц-опрос по знанию Конституции РФ, после чего совместно с 
учениками зачитали основные поправки новой редакции Конституции 
РФ, вступивших в силу 4 июля 2020 года. Ребята с особым интересом 
обсуждали прочитанное. 

В конце мероприятия подвели итоги о том, что учащиеся узнали 
о Конституции Российской Федерации, о новых поправках, о правах и 
обязанностях граждан. Что нужно обдумывать свои слова и 
контролировать свои поступки, ценить чужой труд, уважать себя и 
окружающих людей, по достоинству ценить ту страну, где родились и 
живут. Это был замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей 
жизни в замечательной стране – России, ведь знать Конституцию 
должны все люди и маленькие, и большие. 

Мероприятие получилось познавательным и интересным. 
Каждый ученик смог ощутить себя частью великой и сильной державы, 
гордиться, что мы дети Великой России! 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Покровская Ирина Александровна 
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Новый год у ворот 
 «Снег ложиться на дома, 
К нам опять пришла зима! 

Принесла в котомке 
Вьюги да позёмки, 

Холода, сугробы, лёд 
И, конечно, Новый год!» 

Марина Дружинина 
Приближение новогодних праздников радует 

детей и взрослых, создаёт атмосферу веселья. Ведь для каждого 
ребенка Новый Год - это самый волшебный, веселый праздник, 
которого они ожидают целый год. Каждый год в декабре в 
Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. Лиханова 
организуются Новогодние мероприятия и красочные новогодние 
выставки для наших читателей. 

14 декабря 2020 г., в рамках Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура для школьников», Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова с учащимися начального 
звена ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №22» совершила предновогоднее путешествие «Новый год у 
ворот». Ребята познакомились с историей этого самого волшебного 
праздника, узнали кто приходит к нам под Новый год и дарит подарки? 
А ещё они узнали, посмотрев видео «Дед Мороз и его день рождения»,  
что новогодние волшебники разных стран так не похожи друг на друга 
– даже подарки оставляют в разных местах! Они отличаются не только 
именами, но и одеждой, характером, появлением в доме и своими 
спутниками. Но каждый Дед Мороз помогает нам поверить в чудо! 

 Ребята с большим удовольствием слушали стихи, смотрели 
видео-рекомендацию "Снежно-морозная подборка для зимнего 
чтения". отгадывали новогодние загадки. Предновогоднее настроение 
у ребят улучшилось с просмотром мультфильма «Дед Мороз и лето». 

Для наших читателей в библиотеке оформлены красочные 
книжные выставки: «Здравствуй, зимушка-зима!», «Новый год у 
ворот». Попасть в мир чудес и волшебства помогут яркие, теплые 
книги о добре и предвкушении счастья. 
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Загляните к нам в библиотеку, окунитесь в мир сказки, 
вспомните, что добро и чудо существует. Выставка подарит маленьким 
читателям и их родителям великолепный выбор сказочных новогодних 
историй, на которых выросло не одно поколение: «Снежная королева», 
«Зимняя сказка», «Морозко и другие сказки», «Лучшие сказки о зиме», 
«Подарок Деда Мороза», «С Новым годом! Волшебница зима» и 
многие другие. 

Подарите себе момент позитива, присоединяйтесь к волшебству 
книжного чтения. 

С наступающим Новым годом! 

   
Ведущий библиотекарь 

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

 «Мама» - слово-то какое… 
С 01 по 29 ноября 2020 года 

Незлобненская сельская библиотека №8 
провела сетевую акцию «Весь мир начинается 
с мамы». Мы благодарны всем коллегам, 
читателям, подписчикам, работникам Домов 
культуры, которые приняли участие в акции. 
Зарегистрировались 71 подписчик из 

Ставропольского края и Красноярского, г. Москвы, Республики 
Башкортостан, Удмуртской Республики, Самарской, Новосибирской, 
Свердловской, Волгоградской, Челябинской, Сахалинской, 
Ростовской, Кировской, Калужской и других областей. Взрослые и 
дети рассказывали о своих мамах, публиковали фото-видео прочтение 
стихов, исполняли песни, показали образ матери в художественной 
литературе и живописи. Мы много хороших и добрых слов услышали 
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о мамах своих коллег. До слез тронула презентация, посвященная 
памяти мамы. Много было видеороликов. 

Video_20201120231209777_by_VideoEditor.mp4 
1714551917098-720p.mp4 
https://vk.com/club199851906?w=wall-199851906_44%2Fall 
VID-20201124-WA0011.mp4 
А как трогательно было смотреть на детские рисунки с 

изображением самого родного и близкого человека – мамы. Сколько 
любви и теплоты в них! И как все-таки богат наш язык, который дает 
нам возможность выразить свою любовь, нежность, благодарность, 
восхищение Маме. 

Что остаётся нам от матерей… 
Цвет глаз, волос, характер…разве это? — 

Любовь, которой любим сыновей 
И беспокойство, что несём по свету… 

За тех, о ком душа болит средь тьмы… 
За тех, кому желаем лучшей доли… 

За тех, кто к нам приходит в наши сны, 
Благословляя нас ушедшей болью… 
Что остаётся нам от матерей… 

Походка, стать, умение быть леди… 
Огонь, что греет верностью своей, 

И золото, что не меняем медью… 
Всё то, с чем мы становимся сильней — 

Крылатый женский ум и мудрость наша… 
Что остаётся нам от матерей — 
Таинственной любви святая чаша. 

Татьяна Воронцова. 
Все участники акции получили Сертификаты. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество в новом, 2021-м, году! 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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