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Новости. События. 
В память о поэте земли георгиевской 

9 января 2021 года на 87 году жизни ушёл из 
жизни замечательный поэт Георгиевского городского 
округа Олег Павлович Куликов. Неординарный и 
яркий, с жаждой жизни и умением радоваться и 
дружить - так сейчас о Куликове говорят друзья, 
знакомые, перечисляя все его таланты. Он превращал в 
блестящие и актуальные проекты любое дело, за 
которое брался. Сам Олег Павлович это объяснил в 
названии одного из лирических сборников «Лучи 

сердца». Причиной послужила влюблённость, и это чувство он 
направил в творчество. 

Секретов его таланта, может быть, и не было – он просто умел 
тонко чувствовать. На протяжении своей жизни всегда интересовался 
вопросами мироздания и смыслом жизни, желая получить научные 
ответы на эти вопросы. Пришлось напряжённо трудиться в течении 20 
лет. Постепенно определилось рериховское направление восприятия 
мироздания. В творчестве стала доминировать духовная тема, 
появилось большое желание поделиться с людьми своими находками. 
Олег Павлович написал несколько книг, которые были изданы в 
городах: Георгиевске, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, 
публиковался в местной печати. Печатался также в журнале 
«Литературный Кисловодск», который знакомит читателей с 
произведениями творческой интеллигенции Кавминвод, Ставрополья, 
России, зарубежья. 

Являлся членом литературных объединений Кавказских 
Минеральных Вод, принимал участие в ежегодном окружном 
фестивале самодеятельных поэтов «Земля моя - душевный мой 
приют», тесно сотрудничал с Балковской сельской библиотекой №23 и 
Межпоселенческой центральной библиотекой, принимал активное 
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участие в культурно-просветительных мероприятиях, встречался с 
детьми и молодежью. 

Каждому из нас отведён определённый срок жизни на Земле. 
Как прожить данное время, это уже дело каждого. Какая память 
остаётся о каждом из нас, это уже зависит от самого человека. Олег 
Павлович Куликов оставил свой след на Земле в сердцах и душах своих 
читателей, в истории георгиевской земли. 

Администрация и коллектив муниципального казённого 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского городского округа» выражает 
искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича, а 
также всем, кто знал его и уважал. 

    
Главный библиотекарь 

Балковской сельской библиотеки №23 
Синюгина Анна Петровна 

А память будет жить… 
Печальной вестью закончился 

2020 год для нас, сотрудников 
Новозаведенской сельской 
библиотеки№15 им. И.А. Зиновьева. 

23 декабря ушел из жизни 
талантливый человек, замечательный 
поэт, активный пользователь нашей 

библиотеки, Алексеев Виктор Иванович. Он - коренной житель села 
Новозаведенного, родился 20 августа 1944 года. Здесь же, в 1961 году, 
окончил школу. По словам Виктора Ивановича, еще в школьные годы 



№32/2021   
 

 
9 

начал писать стихи. Это были короткие сатирические четверостишья 
друзьям. В армии продолжил писать, стихи стали уже серьезнее. 
Виктор Иванович говорил, что пишет он до сих пор и про все. Больше 
всего любит лирику. С 2004 года начал печататься в «Литературном 
Кисловодске». У него очень много стихов, посвященных малой 
родине, известным людям родного села, красоте родной природы. 
Много лирических строк посвящал Виктор Иванович любимой 
супруге, Ларисе Яковлевне, с которой счастливо прожил больше 50 
лет. Писал и детям, сыну Роману и дочери Снежане, и любимым 
внукам. Несмотря на свой зрелый возраст, Виктор Иванович всегда 
был полон сил и энергии. В библиотеке он не только пользовался 
литературой, но и принимал активное участие в конкурсах различного 
уровня, за что неоднократно награждался дипломами и 
благодарственными письмами. Всегда желанным гостем был Виктор 
Иванович и на фестивале самодеятельных поэтов Георгиевского 
Городского округа «Земля моя – душевный мой приют». Он сам с 
удовольствием читал на сцене свои произведения или его стихи читали 
пользователи библиотеки, юные поклонники поэзии. Он обладал 
удивительным талантом, потрясающим литературным языком. 

Для нас он был своим, поэтому любимым. Виктор Иванович мог 
«забежать» на минутку, чтобы процитировать свое очередное 
творение. В эту минутку мы откладывали все дела и слушали. Для него 
было очень важно мнение других. Стихи Виктора Ивановича всегда 
легко слушались, читались, они были жизненными, простыми, от всего 
сердца, но, тем не менее, несли в себе огромный смысл. После 
прочтения и обсуждения, Виктор Иванович дарил библиотеке свое 
произведение и спешил дальше. Последние годы тяжело болела 
любимая жена, и Виктор Иванович всегда заботился о ней, редко 
обращая внимание на собственные недуги. Его последним 
стихотворением стало сатирическое произведение с коротким 
названием «Ой!», где сам автор с юмором написал о строгих санкциях, 
введенных в стране, в связи с эпидемией коронавируса. Не знал тогда 
Виктор Иванович, что эта болезнь «не понимает шуток»... Коллектив 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
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выражает искренние соболезнования родным и близким Алексеева 
Виктора Ивановича в связи с его преждевременной кончиной. Добрая 
память об этом светлом человеке всегда останется с нами в его 
произведениях. 

В день похорон Виктора Ивановича мы узнали еще одну 
печальную весть – скончалась его супруга, Лариса Яковлевна. Узнав о 
смерти мужа, ее сердце не выдержало. Вот так, пройдя рядом долгий 
жизненный путь, они не смогли друг без друга. В своем стихотворении 
«Любовь не теряйте» Виктор Иванович писал: 

А мне без тебя ничего и не надо. 
Зачем без улыбки рассвет? 

Если меня не окажется рядом, 
Значит, меня на земле этой нет… 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатольевна 
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Победитель литературного конкурса «Солнечный удар» 
С 15 апреля 2020 года по 25 

января 2021года в России проходил 
литературный конкурс «Солнечный 
удар», посвящённый 150-летию со дня 
рождения Ивана Бунина. Организатор 
Конкурса – государственное 
бюджетное учреждение культуры 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека», Центр 
чтения библиотеки, соорганизатор – Сахалинское региональное 
отделение Союза писателей России. Цель Конкурса: продвижение 
творчества современных авторов и развитие межрегионального 
культурного сотрудничества. Основные задачи Конкурса: развитие 
творческого потенциала профессиональных литераторов и выявление 
талантливых людей среди непрофессиональных авторов в 
Сахалинской области и за её пределами и издание литературного 
сборника «Солнечный удар». 

Шаумяновская сельская библиотека №18, зная творчество 
бывшей жительницы поселка Шаумянский, настоящего друга и 
читателя библиотеки Хубиевой Людмилы - поэта, переводчика, 
юриста, предложила ей принять участие в номинации «Стихи» данного 
конкурса. Людмила с удовольствием приняла предложение и отослала 
на конкурс подборку стихотворений «Девочка-девушка-женщина». 

Финалистами конкурса стали 55 авторов из России, Украины, 
Латвии, Беларуси, Германии и Австралии. Всего в конкурсе приняли 
участие 120 поэтов и прозаиков из более чем сотни городов, сёл, 
посёлков, станиц России, а также из 14 стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Работы оценивались компетентным жюри, в которое вошли 
известные сахалинские писатели, члены Союза писателей России. 

Победителями конкурса признаны следующие авторы: Безбах 
Любовь за рассказ «Русалка Ульяна» в номинации «Малая проза», 
Хубиева Людмила за подборку стихотворений «Девочка-девушка-
женщина» в номинации «Стихи». Специальными дипломы за высокий 
художественный уровень были награждены еще два человека. 
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При определении финалистов и победителей жюри отдавало 
предпочтение не рассуждениям на тему любви, а правдивому 
художественному отображению житейских страстей, где любовь не 
умозрительное понятие, а переживание, основанное на личном 
чувственном опыте авторов, где, помимо нежности и страсти, есть 
ощущение особой связи между любящими душами, – отметили в 
оргкомитете конкурса. 

Произведения финалистов составят сборник стихов и малой 
прозы о любви «Солнечный удар», который будет предложен к 
изданию в 2021 году. 

Сборник «Солнечный удар» будет размещён на официальном 
сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в 
электронном ресурсе «Литературный мир Сахалина и Курил» 
(http://litmir.libsakh.ru/) в апреле 2021 года. 

Авторский экземпляр сборника по итогам конкурса будет 
прислан победительнице после выхода издания в свет. Ознакомиться с 
итогами конкурса можно на сайте Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки по ссылке: 
https://libsakh.ru/sobytija/novosti/novost/ 

Мы от всей души поздравляем Хубиеву Людмилу с 
замечательной победой! Ведь она родилась и выросла в поселке 
Шаумянском. В 2004 году окончила Пятигорский государственный 
лингвистический университет по специальности «филолог, переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации», в 2013 году окончила 
Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы по 
специальности «юрист». Говорит на нескольких языках, изучает иврит, 
авторское право, практикующий юрист. С 2009 года живёт в городе 
Кисловодске, но никогда не забывала о малой Родине, частый 
посетитель школы и сельской библиотеки родного поселка. 
В 2017 году поэтический сборник Л. Хубиевой «На грани фола» 
получил приз конкурса "Титул. Поэзия. Золото", организованного 
МОО СПИК «Титул». Этот сборник стихов был подарен поэтессой и 
нашей библиотеке. 

http://litmir.libsakh.ru/
https://libsakh.ru/sobytija/novosti/novost/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=15914&cHash=96a5f2e78a06647594ddc9d372f608ce
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Всех, кто хочет познакомиться с творчеством нашей землячки, мы с 
удовольствием приглашаем в Шаумяновскую сельскую библиотеку 
№18. Предлагаем вашему вниманию стихотворение победителя: 

«Девочка-девушка-женщина»  
1. Девочка  

Выпачканы зеленью коленки,  
Платьице и банты набекрень.  

Я впервые думаю о смерти  
В синий мой десятилетний день.  

Над площадкой выбеленной школьной  
Небо серо, как большой магнит.  
Интересно, это так же больно,  
Как когда он больше не звонит? 

 
2. Девушка  

Плакать и нанизывать глаголы,  
Вычленить стилистику и ритм.  
Сколько ни руби героям голову -  

А она по-прежнему болит.  
Все поэмы – о любви и смерти,  

И из каждой смотрит твой прищур.  
Вырасту – на собственном концерте  

Я за невзаимность отомщу. 
 

3. Женщина  
Замереть у зрелости в дверях  

В ожиданьи славы и признаний. 
Сколько их еще, моих рыданий, 
Запросто уложится в стихах?  

Сколько будет сожжено бумаги  
Словом, перечеркнутым в борьбе?  

И пока хватает мне отваги -  
Я пишу песнь песней о тебе. 

 
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

 «Вечер с Татьяной» был чудесным 
Незлобненская сельская библиотека 

№8 МКУК «МЦБС ГГО» инициировала с 15 
по 31 января 2021г. проведение сетевой 
акции «Вечер с Татьяной». Акция была 
приурочена ко Дню российского 
студенчества и Дню памяти великомученицы 
Татианы - покровительницы всех Татьян, 

отмечающих именины. Она была направлена на раскрытие и 
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пропаганду книжного фонда, рекламу и продвижение библиотек в 
социальных сетях, привлечение новых читателей. Создав сообщество 
«Вечер с Татьяной» в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/public201769276), работники библиотеки предложили 
его подписчикам (93 чел.) вспомнить писательниц с этим прекрасным 
именем. Эти Татьяны пишут стихи и прозу, детективы и любовные 
романы. 

Участниками акции стали наши коллеги из различных уголков 
России: республик - Крым, Коми, Башкортостан, Бурятии, Удмуртии; 
областей – Ульяновской, Курской, Белгородской, Липецкой, 
Ростовской, Омской, Свердловской, Вологодской, Новосибирской, 
Московской, Саратовской, Орловской, Нижегородской, Новгородской, 
Калужской; Ставропольского края; городов – Самары, Ярославля, 
Архангельска, Санкт-Петербурга, Пскова. Приятно было видеть, что в 
акции приняли участие библиотекари из Республики Беларусь и 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Работы участников акции были самые разнообразные - посты о 
знаменитых и малоизвестных писательницах и поэтессах, видео 
прочтение отрывков из их произведений, песни на стихи Татьян. 

Библиотека МБОУ «Школа 113 им. Героя Советского Союза 
И.И. Рыбалко» ГО г. Уфа Республика Башкортостан познакомила 
пользователей сообщества с книгой Татьяны Рик «Чур, Володька мой 
жених» (https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_126). 

Бережнова Наталья Евгеньевна, заведующая Нижнепокровской 
поселенческой библиотекой-филиалом №2 МБУК «МРБ» 
Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
рассказала о Татьяне Снежиной, молодой талантливой поэтессе, 
ставшей известной после смерти. Предлагает почитать ее стихи и 
послушать песни, в которых она является автором стихов 
(https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_124). 

Библиотека «Малоохтинская» СПБ ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского района» г. Санкт-Петербурга познакомила с 
Татьяной Соловьевой и ее повестью «Петербурженка» 
(https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_115). Дементьева 

https://vk.com/public201769276
https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_126
https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_124
https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_115
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Галина Геннадьевна, библиотекарь Чириковского филиала МУК 
«Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» 
Ульяновской области, представила свою землячку, замечательную 
женщину, талантливого поэта, журналиста, опытного доктора Эйхман 
Татьяну Александровну (https://vk.com/public201769276?w=wall-
201769276_95). 

С материалами акции познакомилось более 6500 пользователей. 
Мы благодарны всем за представленный обширный материал и 

знакомство с новыми, раннее неизвестными нам Татьянами, и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

 
 

Уникальные издания из серии жанровых антологий 
#Даритекнигислюбовью2021 

С 8 по14 февраля 2021года, в 
дни Пятой общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международному 
дню книгодарения, Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А. А. 

Лиханова пополнила свои фонды тремя дарственными уникальными 
изданиями серии жанровых антологий, представляющих широкому 
кругу читателей произведения современных авторов, пишущих на 
языках народов Российской Федерации. Подобного рода сборники не 

https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_95
https://vk.com/public201769276?w=wall-201769276_95
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имеют аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании. 
Предлагаем вашему вниманию знакомство с данными изданиями. 

Современная литература народов России: Поэзия / Антология 
Многоязычная антология включает в себя оригиналы 

поэтических произведений 229 авторов, созданных за четверть века 
существования новой России на 57 национальных языках, 
художественные переводы стихотворений на русский язык, обзорные 
очерки о литературных языках и поэтических традициях народов 
России, а также краткие биографические справки об авторах 
антологии. Большая часть стихотворений переведена современными 
русскими поэтами, продолжающими и развивающими традиции 
отечественной школы перевода, специально для настоящей антологии. 
Антология была издана в 2017 году, предисловие к ней написал 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Современная литература народов России: Детская литература / 
Антология/ 

Антология включает в себя художественные переводы на 
русский язык поэтических и прозаических произведений 201 автора, 
созданных за четверть века существования новой России на 55 
национальных языках, обзорные очерки о литературных языках и 
традициях детских литератур народов России, а также краткие 
биографические справки об авторах антологии. В ней собраны 
художественные переводы на русский язык детских национальных 
произведений, среди которых есть и стихи, и проза, и пьесы, и 
переложенный, переосмысленный фольклор. В Антологию детской 
литературы вошли 870 произведений для детей до 12 лет. Большая 
часть произведений переведена специально для настоящей антологии. 
Важным элементом антологии являются иллюстрации. Антология 
была издана в 2017 году, предисловие к ней написала Председатель 
Совета Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко. 

Современная литература народов России: Проза / Антология 
Антология включает в себя художественные переводы на 

русский язык прозаических произведений 115 авторов, созданных за 
четверть века существования новой России на 50 национальных 
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языках, обзорные очерки о литературных языках и традициях прозы 
народов России, а также краткие биографические справки об авторах 
антологии. В антологии представлены все основные прозаические 
жанры: рассказы, новеллы, короткие повести, отрывки из романов, 
мемуарная и притчевая проза. Антология была издана в 2018 году, 
предисловие к ней написал советник Президента РФ по вопросам 
культуры В. И. Толстой. 

Каждой национальной литературе в томах, представлен 
отдельный раздел с кратким обзором истории литературного языка. 
Разделы расположены по алфавитному списку названий национальных 
языков, принятых в русском языке. Авторы внутри каждого из них 
располагаются по годам рождения. 

В проекте антологии литературы народов России приняли 
участие тысячи людей - лингвисты, переводчики, литературоведы, 
драматурги, художники, общественные деятели. 

Это, конечно, уникальные по содержанию многонациональные 
и многоязычные антологии. Видно, с какой любовью создавались эти 
книги, они продуманы до мелочей, каждый раздел оформлен 
национальными узорами, подобраны иллюстрации в самых разных 
стилях, что делает их ещё более насыщенными и не позволят заскучать. 
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Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А. А. Лиханова 

Ильященко Светлана Олеговна 

Поэт родного края 
Современные поэты нашей 

малой родины, они живут среди нас, 
казалось бы, обычные люди, но в суете 
постоянных забот они не перестают 
удивляться красоте родной земли, 
человеческим чувствам, видеть то, что 
для многих из нас стало привычным и 

незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к 
мысли о том, что таланты рождаются, живут и создают свои 
произведения не только в столицах, но и в самых отдалённых уголках 
Отечества. Вот и в Шаумяновской сельской библиотеке №18 15 
февраля состоялось вручение Диплома победителю литературного 
конкурса стихов и малой прозы о любви «Солнечный удар», 
посвящённого 150-летию со дня рождения Ивана Бунина, нашему 
читателю Хубиевой Людмиле, которая была удостоена этого высокого 
звания за подборку стихотворений «Девочка-девушка-женщина» в 
номинации «Стихи». Организатор конкурса- Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека. 

Молодая поэтесса при встрече поделилась своими творческими 
планами, читала стихи, которые ей принесли победу, а также сказала 
немало добрых слов в адрес нашей библиотеки. Мы же хотим пожелать 
Людмиле исполнения вечной мечты всех поэтов – чтобы её стихи 
обязательно нашли своего читателя! 
https://ok.ru/video/2669070715637 
https://ok.ru/video/2550770305710 
https://vk.com/video-195457253_456239675 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

https://ok.ru/video/2669070715637
https://ok.ru/video/2550770305710
https://vk.com/video-195457253_456239675
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Проектная деятельность учреждений культуры. 
Насыщенно и полезно с 9 по 12 марта 

2021 года включительно проходили курсы 
по повышению квалификации специалистов 
учреждений культуры Ставропольского 
края по программе «Проектная деятельность 
учреждений культуры» в городе 
Ставрополе. На курсы приехали 

специалисты из разных уголков Ставропольского края в количестве 17 
человек. 

Занятия были очень плотными и интересными, а самое главное 
важными для работников культуры, т.к. мы много пишем проектов, но 
не всегда бывает правильно. Но, благодаря такому профессионалу, как 
Скиперский Иван Александрович, мы заполнили свои пробелы в 
знаниях. 

Иван Александрович Скиперский - руководитель Общественно-
добровольческого центра «Доброе сердце», руководитель Ресурсного 
центра НКО «КАМПУС». Он вел лекции по темам: «Понятие проекта, 
его характеристики. Проектное мышление», «Контур формулировки 
проектной идеи», «Цель и задачи проекта», «Основы планирования в 
проектном методе», «Планирование рисков». Из перечисленных 
названий лекций видно сразу, что Иван Александрович затронул на 
занятиях все пункты написания проекта, обучил нас, как правильно 
ставить перед собой цель и задачи, а потом как добиться результатов 
этих задач. Каждая из участниц курса обозначила проблему той 
области культуры, в которой работает. Из проблемы была поставлена 
цель с основной технологией проекта, с этапами и задачами решения 
проблемы. Определена команда специалистов, занимающихся 
реализацией проекта, при поддержке партнеров. А также составлен 
календарный план мероприятий, с завершающим итоговым крупным 
мероприятием с приглашением соседних районов. 

В течение этих курсов о «Социологии проекта» вел лекцию 
социолог, руководитель социологической службы социально-
значимого проекта «Кампус общественных объединений 
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Ставропольского края» Шаповалов Алексей Викторович, а о 
«Презентации, как средстве демонстрации жизнеспособности проекта» 
проводил занятие Стукалов Кирилл Васильевич. 

В крайний день курсов Иван Александрович Скиперский 
выступил экспертом в оценке наших проектов, все участницы 
справились с заданием и выступили достойно. Хочется выразить 
огромные слова благодарности Ивану Александровичу за столь 
продуктивные курсы, за тот материал, который он нам дал. Спасибо 
огромное! Благодаря высококлассному специалисту в области 
проектной деятельности, у нас всех появилось большое желание идти 
в бой с написанием проекта, значит все не зря! 

   
 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Заочное путешествие по России «История земли моей» 
Крутоярская сельская библиотека №24 

МКУК «МЦБС ГГО» инициировала с 18 января по 
18 марта 2021 года сетевую акцию «История земли 
моей». Данная акция продолжила создание 
Всероссийского виртуально-литературного 
сборника «Мы славим край родной», с доступом 
через хештеги: #Мыславимкрайродной, 

#История_земли_моей. В акции по созданию второй части сборника, 
первая часть называлась «PRO-движение краеведческой книги» с 
доступом через хештег #PROдвижениекраеведческойкниги, приняли 
участие 38 учреждений и работников культуры, которые рассказали о 
истории земли своей, любимой и прекрасной Родине. 

Что же это такое Родина? Каждый человек понимает и любит 
Родину по-своему. Для кого-то малая Родина – это дом или улица где 
он живет, а для кого-то Родина – это вся страна, где человек родился, 
вырос, где живет его семья. Ведь понятие Родины для нас, не зависит 
от ее территориальной границы. Это то местечко, куда человек 
«тянется» всей душой и сердцем, куда ему хочется возвращаться, не 
смотря ни на какие преграды и обстоятельства. Родина – самое дорогое, 
что может быть у человека, что живет в его душе и сердце, то что он 
никогда не сможет забыть! 

Вот о своей любимой земле, в рамках создания виртуального 
сборника и рассказали на страницах социальных сетей библиотекари 
из разных уголков России. География участников снова разнообразна: 
Республика Крым, Хакасия, Башкортостан, Саратовская и Ростовская 
область, Приморский и Ставропольский край, Новосибирск, Калуга и 
другие большие и малые населённые пункты. 

Коллеги Бельтирской детской библиотеки ОП МБУК «ЦРБ им. 
М.Е. Кильчичакова» поведали о Улуг Хуртуях тас - каменном 
изваянии, расположенного близ аала Анхаков в Аскизском районе 
Республики Хакасия. Притобольная центральная библиотека 
Вритобольного района Курганской области, показала красоты своей 
земли в многочисленных публикациях. Читая их краеведческие 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23PRO%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23PRO%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
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заметки, словно путешествуешь и наслаждаешься красотами урочища 
Цыганка, Утятского бора и озера Акулинкино, водопадом 
Широнинская мельница, и другими чудесами природы. Многие, читая 
сборник, узнали про источники, расположенные в станице Урухской 
Георгиевского городского округа, которые хорошо известны далеко за 
пределами этого населенного пункта. Сюда за водой, приезжают не 
только из города Георгиевска и близлежащих станиц, сел и поселков, 
но из городов Кавказских минеральных вод и соседних районов 
Ставрополья. МБУ «Межпоселенческая библиотека Пограничного 
МО» рассказала о знаменательной дате 2021 года в истории 
Пограничного муниципального округа Приморского края, они 
отмечают 105-летие со дня падения метеорита «Богуславка». И таких 
рассказов, и исторических очерков было много, кто-то размещал один 
– два, но многие по несколько и не только в социальной сети 
«ВКонтакте», где в основном проходила акция, но и в социальной сети 
«Одноклассники», «Instagram». 

Подача размещенного материала была разнообразной, кто-то 
просто размещал текст сопровождая его фотографиями и ссылками, 
кто-то презентацию или же рассказ в форме видеорепортажа. Читая 
первую и вторую часть виртуального сборника, понимаешь на сколько 
разнообразна наша огромная Россия на различные замечательности и 
интересности, какие талантливые люди здесь живут. 
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Главный библиотекарь 
Крутоярской сельской библиотеки №24 

Павленко Татьяна Андреевна 

Пространство знаний и коллекция информационных документов 
в библиотеке 

С созданием всемирной сети 
Интернет, человечество вступило в фазу 
формирования и поддержания состояния 
единой общемировой информационно - 
коммуникативной среды. 

В телекоммуникационное 
пространство Интернета уверенно вошли и 

библиотеки. Современная библиотека – это мощный информационный 
центр, активно использующий новейшие компьютерные технологии. 

26 марта 2021 года на базе Незлобненской сельской библиотеки 
№8 МКУК «МЦБС ГГО» сотрудниками Межпоселенческой 
центральной библиотеки прошел семинар «Пространство знаний и 
коллекция информационных документов в библиотеке». Открыла 
семинар заведующая отделом комплектования и обработки Неделько 
Надежда Константиновна, отметив в своем выступлении основные 
тренды формирования фондов библиотек в цифровую реальность. Так 
как эффективно сформированный фонд – одна из важнейших 
составляющих развитие библиотек. 

Как грамотно организовать точки доступа к открытым 
интернет- ресурсам для участников семинара рассказал ведущий 
библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки Михайлов 
Дмитрий Александрович. 

В своей консультации «Будущее наступает сегодня: 
информационное развитие библиотеки» - библиотекарь 1 категории 
Межпоселенческой центральной библиотеки Михайлова Ирина 
Ивановна представила библиотеку как центр реального и виртуального 
пространства, обеспечивающий беспрепятственный доступ к 
информации. 
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Продолжила тему семинара, ведущий библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки Трушина Оксана 
Николаевна, которая в своем сообщении «Диапазон методов и идей в 
работе с информационными ресурсами» раскрыла тему 
информационных технологий и их использование. Именно владение 
информационными технологиями и умение их применение в 
профессиональной деятельности, стали важнейшими требованиями к 
современному библиотекарю. 

В ходе семинара главный библиотекарь Незобненской 
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Ильященко Светлана Олеговна и 
главный библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева Чебанова Евгения Анатольевна рассказали о работе с 
информационными ресурсами в библиотеке. С помощью электронной 
презентации главный библиотекарь Крутоярской сельской библиотеки 
№24 Павленко Татьяна Андреевна и библиотекарь Лысогорской 
сельской библиотеки №9 Фатьянова Яна Александровна на примерах 
своей библиотеки, рассказали и показали методы взаимодействия с 
электронной средой. 

Только благодаря правильному формированию и 
трансформации документов, расширению диапазона периодических 
изданий и электронных ресурсов, новых актуальных книг, учреждение 
становится библиотекой нового типа, пространством получения 
знаний, самовыражения и коммуникации, площадкой реализации всех 
видов интеллектуального взаимодействия для всех реальных и 
потенциальных пользователей. 

Семинар прошел плодотворно, на высоком уровне, при 
активном участии сотрудников библиотечной системы. 
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Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Трушина Оксана Николаевна 

Библиогид 
Пусть душа останется чиста 

Талант – всегда чудо. И поэтому всегда 
неожиданный. Читая Николая Рубцова, 
невольно думаешь, что талант и в самом деле – 
неумирающая сила, способная прорасти даже 
под асфальтом, прикатанном тяжелым катком 
судьбы, и, взломав его, пробиться на свет. 

При жизни имя Николая Рубцова было 
дорого лишь узкому кругу ценителей поэзии. Он успел издать только 
четыре поэтические книги. Всенародное признание пришло к поэту 
после его трагической гибели, совершенно стихийно. В середине 70-х 
вышло в свет более 20 изданий почти миллионным тиражом, поставив 
его в один ряд с Тютчевым, Фетом, Есениным. 

В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив для 
школьников» и участвуя в сетевой акции «Звезда Николая Рубцова», 
организатором которой является библиотека-филиал № 5 МКУ «ЦБС» 
города Троицка Челябинской области, 3 января Подгорненская 
сельская библиотека на своих интерактивных ресурсах 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, а также в 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
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библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» 
https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 для своих онлайн-пользователей 
разместила обзор «И буду жить в своем народе» о жизни и творчестве 
поэта Николая Рубцова, посвященный 85-летию со дня рождения 
поэта. Ссылки на публикации:  
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153010948649134 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1043%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/album/586772430403/901699073091 

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в поселке Емецк, 
Архангельской области в многодетной семье. Трудное детство и 
горькая судьба выпали на его долю. Отец работал в леспромхозе. Мать 
воспитывала детей. Война застала Рубцовых в Вологде. Еще до войны 
начинаются страшные утраты: в 1940 году умирает старшая сестра 
Надя. В 1942 году уходит на фронт отец, через месяц умирает мать, а 
вскоре и маленькая Надя. Оставшихся детей распределяют в 
интернаты. Тогда 6-летний Коля написал свое первое стихотворение. 

Начитавшись в детдоме книг о морских путешествиях, Рубцов 
мечтает о мореходном училище, но его попытка поступить в 
«мореходку» после окончания 7 класса закончилась разочарованием. В 
конце лета 1952 года юноша получает паспорт и уезжает в 
Архангельск. Работает на тральщике «Архангельск» кочегаром, и 
поваром, пишет стихи. В 1953 году он переезжает к брату Алексею в 
село Приютино под Ленинградом, , где когда-то останавливался 
А.С.Пушкин. Это место и сам Ленинград стали для него источником 
вдохновения. Именно здесь он обрел друзей и попал в творческую 
среду, без которой поэт состояться не может. 

В Ленинграде часто проходили турниры поэтов и вечера поэзии, 
где выступали маститые поэты Прокофьев, Иосиф Бродский, Глеб 
Горбовский. Среди них был и Николай Рубцов. Стихотворение 
«Видение на холме», ставшее рубцовской классикой – его символ 
веры, прорыв в небесную высоту, в нем он выступает как пророк, 
путешествующий во времени и пространстве. Рубцов приезжает с ним 
в Москву и поступает в Литературный институт имени Горького. В 

https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/group/57975791091886
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153010948649134
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1043%2Fall
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/album/586772430403/901699073091
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Москву Рубцов приехал состоявшимся поэтом, подборки его стихов 
«Тихая моя родина», «Русский огонек» и другие начали появляться в 
журналах «Юность», «Октябрь». Переведясь на заочное отделение, 
Рубцов странствует по стране. В 1968 году литературные заслуги 
Рубцова получили официальное признание. Жизнь его постепенно 
налаживается. Его принимают в штат газеты «Вологодский 
комсомолец». Рубцов активно участвует в литературной жизни 
Вологодской писательской организации, которая была сильна своими 
писателями и находилась в зените славы. 

Ранней весной 1968 года Рубцов побывал на родине Сергея 
Есенина, летом гостит у писателя Василия Белова, часто бывает в 
гостях у Виктора Астафьева. В это время рождаются новые книги поэта 
«Душа хранит» (1969) и «Сосен шум» (1970). Это кристально чистые, 
родниковые стихи. 

Известно, что осенью 1970 года Рубцов встречался со своей 
женой Генриеттой и звал ее с дочерью Леной к себе в Вологду. В 
стихотворении «Прощальное» он грустит, предчувствуя свой уход, и 
обращается к ней, называя ее самым теплым народным словом 
«родимая». 

Поэт трагически погиб в крещенскую ночь 19 января 1971 года, 
что вольно или невольно предсказал в своих стихах: 

«Я умру в крещенские морозы, 
Я умру, когда трещат березы»… 

Но сбылось и другое предсказание поэта «И буду жить в своем 
народе». 

На могиле его, на простеньком дешевом надгробии, по желанию 
вологодских друзей поэта, начертана знаменитая строка из его 
стихотворения «Россия, Русь! Храни себя, храни!» И звучит она, как 
завещание потомкам любить и беречь свою Родину, преумножать ее 
славу и величие своими деяниями. Николай Рубцов успел написать 
немного. По определению А.А. Флоренского, «сделанные предметы 
блестят, а рожденные мерцают». В поэзии Николая Рубцова есть это 
живое мерцание, непрерывного трепета всего живого, его стихи 
представляют художественную ценность и останутся в истории 
великой русской поэзии. 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Классик английской литературы 
Если хотите, чтобы ваши дети были умными, 

читайте им сказки. 
Если хотите, чтобы они были еще умней, 

читайте им еще больше сказок. 
Альберт Эйнштейн. 

Для чего пишутся сказки? Ответов 
много: для заветных мечтаний, для забавы, 
для того, чтобы через сказку открыть мир, для 

того чтобы порадовать близкого тебе человека. Через сказку мир 
делается живым. В ней разговаривают звери, деревья, травы, солнце, 
луна. В 1865 году, 145лет назад родился английский писатель, 
сказочник, поэт и новеллист, лауреат Нобелевской премии по 
литературе, «отец» Маугли, Джозеф Редьярд Киплинг. Он был и 
остается самым молодым лауреатом, удостоенным Нобелевской 
премии «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и 
выдающийся талант повествователя». 

Киплинг на родине широко известен благодаря своим 
стихотворениям. В России - особенно любим за сказочные истории о 
мальчике Маугли, который потерялся в лесу и был воспитан волками. 
Много испытаний пришлось вынести «беззащитному Лягушонку», 
чтобы выжить среди дикой природы и найти верных друзей и 
помощников, в числе которых медведь Балу, пантера Багира и мудрый 
питон Каа. 

В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив для 
школьников» и к юбилею знаменитого писателя сотрудники 
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Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
подготовили и провели 11 января для ребят 3 «А» класса МБОУ СОШ 
№23 увлекательный брейн-ринг «Сказочные джунгли Киплинга», 
приглашая их в увлекательное путешествие, полное опасностей и 
приключений, в мир джунглей. 

Дети участвовали в различных викторинах, проявляя хорошие 
знания произведения о Маугли. Вместе с Маугли мы познаем Законы 
Джунглей и понимаем, что они во многом полезны и людям. Например, 
убивать зверей можно лишь ради питания, уважать законы каждого 
общества (стаи), уважать того, кого встретишь на тропинке в джунглях, 
считаться с наукой более мудрых. Сказка учит детей быть верными в 
дружбе, смелыми и честными, уважать тех, кто дал жизнь и воспитал, 
дает возможность понять, что природа - дом человека, потому его 
нужно беречь, пытаться жить в согласии с окружающим миром. Это 
произведение очень нравится маленьким читателям, поэтому брейн-
ринг прошёл насыщенно и интересно. 

Для юных пользователей специалистами библиотеки была 
организованна и размещена в соц. сетях на страницах ВК, Инстаграм, 
Одноклассники книжная онлайн выставка «В стране Редьярда 
Киплинга», на которой были представлены произведения автора: 
«Мотылёк, который топнул ногой», «Маленькие сказки», «Рикки-
Тикки-Тави», «Твой верный пёс Бутс», «Книга джунглей». 

Хочется надеяться, что приняв участие в нашем мероприятии и 
просмотрев нашу онлайн выставку, ребята захотят прочесть все сказки 
этого замечательного писателя, который открыл для них чудесный мир 
дружбы, смелости в поступках, взаимопонимания между животным 
миром и человеком. Ведь взрослея, они начнут постигать сложные 
истины, учиться жизни. И первая ступень к этому - сказка. Главное, 
чтобы взрослеющего человека не покидала вера в чудо, тогда мир 
будет открываться для него постоянно новыми гранями. 

Данный материал был размещен в соц. сетях, на страницах ВК 
(https://vk.com/wall-195457253_1021), Одноклассники 
(https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl
=off&st.topicId=152676191126801&_prevCmd=userProfile&tkn=2999). 

https://vk.com/wall-195457253_1021
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=152676191126801&_prevCmd=userProfile&tkn=2999
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=152676191126801&_prevCmd=userProfile&tkn=2999
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 Библиотекарь 

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

Анатолий Рыбаков – современник великих событий 
14 января 2021 года исполняется 

110 лет со дня рождения советского и 
российского писателя, сценариста, 
классика отечественной подростковой 
литературы Анатолия Наумовича 
Рыбакова. Его книги изданы в 52 
странах общим тиражом более 20 

миллионов экземпляров. 
В рамках краевого плана мероприятий по реализации 

Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», 
вниманию пользователей социальных сетей, ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова С. В. подготовила 
онлайн-встречу с творчеством писателя Анатолия Наумовича 
Рыбакова. Ссылки на страницы социальных сетей: 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1054%2Fall 
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_229%2Fall  

За полвека литературной деятельности Анатолий Рыбаков 
написал не так много произведений, в общей сложности всего 15: 
девять романов и шесть повестей, составляющих две трилогии: первая 
для детей: "Кортик" (1948), "Бронзовая птица" (1956), "Выстрел" (1975) 
и вторая для юношества: "Приключения Кроша" (1960), "Каникулы 
Кроша" (1966), "Неизвестный солдат" (1970). В его творчестве много 
автобиографического. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1054%2Fall
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_229%2Fall
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Его книги сделались символом целой эпохи, и даже сейчас, они 
не утратили своей новизны и литературной ценности. Более ста лет 
назад судьба русского народа кардинальным образом изменилась – в 
России произошла революция, был свергнут царь и установлена 
советская власть. Вслед за этим началась Гражданская война. Это было 
трагическое время: разруха, голод, холод, смерть. И в то же время, это 
зарождение новой жизни, новых идей, нового общества. Менялась 
жизнь не только страны, но и каждой семьи, каждого человека. Книги 
о прошлом важны для понимания нашей истории, для связи поколений. 
Они учат умению находить своё место и призвание в любых 
жизненных обстоятельствах. 

Книги Анатолия Рыбакова есть в нашей библиотеке. Мы 
приглашаем детей и подростков открыть для себя творчество этого 
замечательного писателя и пополнить свой читательский багаж 
увлекательными книгами Анатолия Наумовича Рыбакова. Книги 
должны быть прочитаны вовремя в 13 – 15 лет, они помогут найти 
ответы на многие вопросы: как понимать и оценивать людей, как 
распознать добро и зло, как вообще жить… 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 

Певец родной земли 
 Тепло души своей я соберу в ладонь 

И протяну другим, чтобы могли согреться. 
И в памяти людской немеркнущий огонь 

Поможет им немного оглядеться… 
И.А. Зиновьев 

Ставрополье – цветущая земля, 
издревле прославленная в старинных 
летописях, преданиях, героических легендах и 

песнях, задумчивых и нежных, задорных и озорных, мужественных и 
стремительно – бурных, словно сама красавица река Кума .. 
Ставропольская земля щедра и богата не только урожайными полями, 
природой, но и талантливыми людьми. 
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На славной Ставропольской земле жили и живут замечательные 
поэты и писатели, прославляющие родной край. Каждый из 
ставропольских поэтов, как пшеничный колосок, рос и впитывал из 
родной земли все самое ценное, чтобы потом отдать свою любовь 
своему краю, воспеть его в своих стихах. 

Есть в Ставропольском крае город Кисловодск. Живет в этом 
городе скромный человек – Иван Архипович Зиновьев. Поистине 
верно подмечено: если человек талантлив, то он талантлив во всем. 
Иван Архипович Зиновьев - замечательный поэт, талантливый 
художник, любящий муж, внимательный отец и заботливый дедушка и 
прадедушка. Но не только это делает его человеком значимым и 
привлекательным. Его главный талант в том, что он хочет делать и 
делает людям добро; в том, что он умеет ценить чужой талант и 
уважать других людей за их попытку проявить себя в творчестве. 

Именно ему, Ивану Архиповичу Зиновьеву, накануне 
празднования 90-летия, был посвящен литературный час «Родные 
истоки», прошедший 14 января в онлайн режиме в Новозаведенской 
сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева, которая уже много лет 
с гордостью носит имя знаменитого земляка. Для учащихся старших 
классов и пользователей соцсетей, библиотекарями была размещена 
видео презентация «Родные истоки», которая познакомила 
пользователей с жизнью и творчеством Ивана Архиповича Зиновьева. 
Он всегда говорил о том, что дар поэта – это от мамы, простой русской 
женщины, которая, несмотря на три класса церковно-приходской 
школы, много знала и была прекрасным рассказчиком. Она даже 
писала стихи, которые до сих пор бережно хранятся ее детьми и 
внуками. Помнит Иван Архипович и об отце, участнике войны, 
вернувшимся оттуда инвалидом. Его рассказы о войне потрясали до 
глубины души. Именно после них, по словам Ивана Архиповича, он 
проникся болью за погибших и гордостью за великую Родину, которая 
смогла победить такого могущественного врага. 

Участники литературного часа в ходе просмотра видео 
презентации познакомились со сборниками Ивана Зиновьева «Тугие 
струны», «Звон цикад», «Опаленные войной», с методичкой 
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«Начинающему поэту». С рассказами «Послевоенная елка», 
«Немецкий порядок», «Заяц – притворщик», «Лебединая песня», 
стихотворения «Ветер», «Сорока», «Приметы весны». Произведения 
Ивана Архиповича не могут никого оставить равнодушным, они 
трогают своей искренностью и жизненной правдивостью. Помимо 
авторских сборников, пользователи познакомились с наградами Ивана 
Архиповича Зиновьева, фотографиями из семейного архива и 
фотографиями его персональной выставки в г. Кисловодске в 1987 
году. В онлайн режиме пользователи посмотрели выставку картин 
«Галерея Зиновьева». Яркие, красочные пейзажи создают впечатление 
естественности и реалистичности благодаря использованию теплых 
тонов. Сочная зелень, золото осени, бирюза извилистых рек, 
заснеженные горы с белыми вершинами – при взгляде на эти 
произведения возникает ощущение чистоты и нежности. Иван 
Архипович очень любит рисовать родные места: сельская церковь на 
пригорке, мост через речку, знакомые улицы – все говорит о сердечной 
привязанности и любви к своей малой родине. 

Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева от всей души поздравляют Ивана Архиповича 
Зиновьева с его юбилеем, желают ему здоровья, творческих успехов. 
Ведь своими делами, творчеством, всей своей жизнью такие люди учат 
доброте, щедрости души, умению преодолевать трудности, дают 
возможность поверить в себя, открывают все новые двери на пути к 
чему-то очень и очень важному. 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152793116198161 
https://vk.com/wall-195457253_1060  
https://youtu.be/FvEr-iU4Shg 

   

https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152793116198161
https://vk.com/wall-195457253_1060
https://youtu.be/FvEr-iU4Shg


№32/2021   
 

 
34 

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

Раскина Светлана Анатольевна 

А правда остается… 
14 января исполнилось 110 лет со дня 

рождения выдающегося русского писателя XX 
столетия, лауреата Государственной премии, 
автора романов и повестей «Кортик», 
«Бронзовая птица», «Водители», «Тяжелый 
песок», тетралогии «Дети Арбата» – Анатолия 
Наумовича Рыбакова. 

Сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 в рамках 
всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» на 
страницах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники представили 
вечер-портрет «Писатель с нашего двора». На страницах видеоролика 
пользователи познакомятся с биографией и главными произведениями 
писателя. Анатолий Наумович участник Великой Отечественной 
войны, награжденный медалями и тремя орденами. Книги писателя 
известны не только в России, но и за ее пределами. Они изданы в 52 
странах мира. 

По произведениям А. Рыбакова сняты приключенческо-
детективные фильмы для детей, экранизированы роман-трилогия 
«Дети Арбата» и роман «Тяжелый песок». 

Пользователи отправятся в литературную экспедицию по 
страницам книг автора, главное в которых – ценность вечных качеств 
таких как: смелость и дружба, мужество и находчивость, победа над 
врагами и над собой, умение принимать решение и нести за них 
ответственность. 

Особое внимание уделено повестям «Кортик», «Бронзовая 
птица», ведь именно эти произведения вошли в золотой фонд детской 
литературы, на этих книгах воспитывалось несколько поколений 
читателей. 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_176%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1062%2Fall 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_176%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1062%2Fall
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https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152441459802235 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

В ком сердце есть, тот должен слышать 
15 января 2021 года исполнилось 

130 лет со дня рождения Осипа 
Эмильевича Мандельштама (1891-
1938) - поэта, переводчика, одного из 
самых известных и талантливых 
отечественных авторов XX века. Этой 
дате была посвящена онлайн-

презентация «В ком сердце есть, тот должен слышать», 
подготовленная 17января Шаумяновской сельской библиотекой №18 в 
рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников». 

На долю О. Мандельштама выпало немало испытаний. Его 
судьба трагична, но и блистательна: «век-волкодав» не пощадил поэта, 
но его творчество осталось предметом восхищения для тысяч людей в 
России и за рубежом. 

В медиа презентации прозвучали неповторимые стихи Осипа 
Мандельштама «Осень», романс на стихотворение «Раковина», «За 
гремучую доблесть грядущих веков» и другие. Мы представили 
лучшие образцы его лирики, о которой Анна Ахматова писала: «Мы 
знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас 
эта божественная гармония, которую называют стихами Осипа 
Мандельштама!» 

Поэт увековечил время в своих стихах, остался свободным и 
независимым, и заплатил за это жизнью. Но дух его поэзии бессмертен. 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152441459802235
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https://ok.ru/video/2465274137262 
https://vk.com/video-195457253_456239620 
https://vk.com/video545005784_456239078 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Посещение библиотеки с цифровым пропуском 
Реалии современной жизни, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 
диктуют новые правила посещения библиотеки. Теперь 
читатели и пользователи, придя в библиотеку должны 
пройти процедуру считывания цифрового кода (QR-код), 
который показывает информацию «Риск заражения 
отсутствует», что служит пропуском в библиотеку. Если 

приходит сообщение «Возможен риск заражения» сотрудник не 
пропустит читателя в помещение библиотеки. 

7 декабря 2020года сотрудники Краснокумской сельской 
библиотеки №4 в коллективе провели занятия по работе данной 
программы, установили на свои телефоны бесплатное приложение QR-
сканер, разработанное АО «Лаборатория Касперского». С каждым 
читателем мы проводим разъяснительную работу. 

Материал размещён в социальных сетях ВК по ссылкам: 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1084%2Fall 
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_232%2Fall 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

https://ok.ru/video/2465274137262
https://vk.com/video-195457253_456239620
https://vk.com/video545005784_456239078
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1084%2Fall
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_232%2Fall
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«Одинокий искатель» 
130 лет назад, 15 января 1891 года, 

родился Осип Эмильевич Мандельштам, один 
из крупнейших русских поэтов всех времен, 
человек, ни разу не изменивший себе - ни в 
творчестве, ни в жизни. Поэту в России 
(особенно по-настоящему большому) крайне 
редко удается прожить жизнь в спокойствии и 

достатке, а тем более умереть в преклонном возрасте в своей постели. 
Дуэли, войны, тюрьмы, самоубийства - вот их удел. Но даже на общем 
фоне судьба Осипа Мандельштама выделяется своим драматизмом - 
особенно если учесть, что тяготы сопровождали его не эпизодически, 
а на протяжении практически всей жизни. 

Предки были выходцами из Испании. Немецко-еврейская 
фамилия Мандельштам переводится с идиш как «ствол миндаля». 
Позднее семья Мандельштамов переберётся в Петербург. Будущего 
поэта родители определили в коммерческое училище. Но к этой стезе 
душа его не лежала. Тогда из него решили сделать раввина и послали 
в Берлин в высшую Талмудическую школу. Но вместо Талмуда Осип 
читал Шиллера и философов 18 века. Ни коммерсанта, ни раввина из 
Мандельштама, к счастью для нас, не получилось. Получился Поэт. 

Мандельштам Осип Эмильевич гениальный поэт XX века. Он 
написал об этом веке еще в 30-е годы: 

«Мне на плечи кидается век – волкодав, 
Но не волк я по крови своей…» - и словом поэта отверг насилие. 

Это он в те же 30-е годы, рискуя головой сказал жестокую 
правду о «мудром вожде»: «Что ни казнь у него, то малина…» - и 
только много десятилетий спустя сограждане поэта узнали весь 
страшный масштаб этой правды. Головы поэт не уберег. Где-то на 
краю русской земли похоронен Осип Мандельштам, великий и не 
смирившийся с жестоким веком поэт. 

Незлобненкая сельская библиотека №8 15 января 2021года 
предложила своим читателям и подписчикам онлайн-встречу 
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«Одинокий искатель», в ходе которой они смогут познакомиться с 
жизнью и творчеством О. Мандельштама. 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1077%2Fall, 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153076627708721 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

История и уроки Холокоста 
Молитвою начать должны мы этот день, 

чтоб память жертв нацистских мы почтили, 
пусть души их поднимутся все выше, 

чтоб они точно знали — мы их не забыли… 
С 18 по 31 января 2021 г. в Российской 

Федерации проходит ежегодная Неделя 
Памяти Жертв Холокоста, посвященная 76- й 

годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами 
красной Армии. Неделя Памяти проводится в седьмой год подряд, 
организатором является Федеральное агентство по делам 
национальностей совместно с Российским еврейским конгрессом и 
центром «Холокост». 

19 января 2021 года, сотрудники Подгорненской сельской 
библиотеки на своих интерактивных ресурсах «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» 
https://vk.com/id502894025, а также в библиотечном сообществе МКУК 
«МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 ссылки: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152415739618115 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153103465296046 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1077%2Fall
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153076627708721
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://vk.com/id502894025
https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/group/57975791091886
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152415739618115
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153103465296046
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https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1080%2Fall 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_563%2Fall 

Для своих онлайн-пользователей провели час памяти «Помни, 
не забудь», где было рассказано об истории Холокоста, страничка была 
посвящена памятнику, который открыт жертвам Холокоста в станице 
Подгорной, а также читатели в библиотеке познакомились с выставкой 
«Не возможно забыть», которая была оформлена в библиотеке. 
Ученики МБОУ СОШ № 20 Кузьмин Кирилл и Белоусова Валерия 
прочитали стихи, посвященные Холокосту. 

27 января весь мир отмечает день памяти Жертв Холокоста. Эта 
дата связана с освобождением в 1945 году войсками советской армии 
концлагеря Освенцим, в котором было уничтожено более 1 млн. 
евреев. Холокост начался в январе 1933 года, когда к власти пришел 
Гитлер, и фактически завершился 8 мая 1945 года. 

Холокост–это слово из греческого языка, означающее 
«всесожжение», «уничтожение огнём», а также «жертвоприношение 
посредством огня». В современном обществе это слово обозначает 
политику нацистской Германии, её союзников по преследованию и 
уничтожению евреев с 1933 по 1945 годы. Геноцид – истребление 
отдельных групп населения по расовым национальным, этническим и 
религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных 
условий, рассчитанных на их уничтожение. 

В период между 1933 и 1945 годами во время Холокоста было 
убито более 11 миллионов мужчин, женщин и детей. Примерно шесть 
миллионов из них были евреями. За время Холокоста погибло более 
1,1 миллиона детей. Дети были особой мишенью для нацистов в период 
Холокоста. Живыми они представляли исключительную угрозу, ведь, 
повзрослев, они бы создали новое поколение евреев. Многие дети 
задохнулись в скотовозах по пути в лагеря. Тех, кто выжил, 
незамедлительно помещали в газовые камеры. 

 Самое массовое убийство при Холокосте произошло в сентябре 
1941 года в урочище Бабий Яр недалеко от Киева в Украине, где было 
убито более 33000 евреев всего за два дня. Евреев заставили раздеться 
и подойти к краю оврага. Когда немецкие отряды стреляли в них, они 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1080%2Fall
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_563%2Fall
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падали вниз. Затем нацисты заваливали стены оврага, погребая и 
мертвых и живых. Полицаи хватали детей и также сбрасывали их в 
овраг. 

В отличие от других геноцидов, при которых жертвам часто 
удается избежать смерти, перейдя в чужую религию, живущее в то 
время еврейское поколение могло спастись только, если их бабушки и 
дедушки приняли христианство до 18 января 1871 года (до даты 
основания Германской Империи). Многие еврейские дети, которых 
спрятали в христианских семьях во время Холокоста, не догадывались 
о своем происхождении и оставались со своими приемными 
родителями. Некоторые дети настолько привязались к приемным 
родителям, что не хотели покидать их, чтобы воссоединиться с 
выжившими членами родной семьи. 

Механизмом осуществления Холокоста стали лагеря смерти, 
созданные фашистами для физического истребления людей, 
объявленных «недочеловеками», к которым нацисты относили славян, 
евреев, цыган и многих, многих, многих других. В период Холокоста 
были убиты примерно от 220 до 500 тысяч цыган. 

Настоящей «фабрикой смерти» был лагерь Освенцим (Польша, 
Верхняя Силезия, в 55км от Кракова). Среди узников лагеря были 
представители 29 национальностей. По разным подсчетам там погибли 
от 1,5 до 2,2 миллионов человек, примерно 90% из них были евреями. 
Среди всех народов, обреченных нацистами на геноцид, евреи были 
объявлены фашистами главным врагом и, по их планам, этот народ 
подлежал полному уничтожению («окончательное решение 
еврейского вопроса» по терминологии фашистов). 

13 ноября 2019 года состоялось открытие памятника жертвам 
«Холокоста» в станице Подгорной. 18 января 2021 года в библиотеке 
оформлена выставка «Невозможно забыть». Каждый пришедший в 
библиотеку может познакомиться с архивными документами, 
имеющимися в библиотеке и книгами, представленными на выставке. 

Согласно архивным документам, в сентябре 1942 года недалеко 
от станицы Подгорной нацисты замучили и расстреляли 54 человека, 
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45 из которых было опознано. Среди них были жители станицы 
Подгорной и эвакуированные в станицу евреи. 

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

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

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

Проводя мероприятия около памятника погибшим воинам – 
нашим землякам, мы всегда отдаем дань памяти жертвам Холокоста. 

27января - это день светлой памяти всех узников концлагерей, 
обреченных на уничтожение нацизмом. Уничтожая миллионы людей 
из-за их «неподходящей» национальности, нацисты уничтожали, 
прежде всего себя. Ибо ничто так не уничтожает человека, как 
ненависть. 

Мы обязаны не просто помнить о прошлом, но и четко 
осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная 
рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому 
достоинству. 



№32/2021   
 

 
42 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Память без срока давности 
«Мы должны помнить о Холокосте, чтобы мы и наши 

дети никогда не стали палачами, жертвами и 
сторонними наблюдателями» 

(Из выступления израильского историка и философа 
Иегуды Бауэра) 

В общеустановленных исторических 
датах все же иногда появляются даты, которые, 
по большому счету, меняют историю 

ментальности, историю души целых народов. Именно к таким датам 
относится 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. 
В этот день весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами 
варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом 
Холокоста. 
18 января сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 в 
рамках Недели памяти Жертв Холокоста в МБУ ДО «ДШИ ст. 
Лысогорской», художественное отделение, для учащихся школы и 20 
января возле памятников Неизвестному солдату и погибшим 
станичникам, погибшим в Великой Отечественной войне, для 
учащихся МБОУ СОШ № 16 провели час памяти «Память без срока 
давности». 

Ведущие познакомили учащихся с основными понятиями, 
связанными с трагедией Холокоста. Рассказали о многочисленных 
жертвах фашизма, о жестоком истреблении еврейского народа, 
которых массово уничтожали в лагерях смерти. Шесть миллионов 
евреев, из них 1,5 миллиона детей – расстрелянных, удушенных в 
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газовых камерах  ̧ сожженных в печах крематориев. Убийство детей 
стала одной из самых трагических страниц в истории Холокоста. Их 
уничтожение, абсолютно никчемное с военной точки зрения, ставило 
вполне конкретную цель – подорвать генофонд целой нации. Этого 
нельзя забывать, поэтому главной целью мероприятия было донести 
учащимся, что сегодня мы обязаны не только помнить о прошлом, но 
и четко осознавать, какие угрозы современному миру несут 
межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к 
человеческому достоинству. Рассказ ведущих сопровождался 
проникновенными строками Э. Межелайтиса «Пепел», Н. Коржавина 
«Дети в Освенциме», М. Джалиля «Варварство». 

Минутой молчания все присутствующие почтили память жертв 
Холокоста.Это - память, противящаяся забвению. Это - убеждение: нет 
геноцида против «кого-то», геноцид всегда против всех. И сегодня это 
знать обязан каждый. 

Для пользователей социальных сетей ВКонтакте и 
Одноклассники представлен видеоролик «Память без срока давности». 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_179%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1085%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152465983111291 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_179%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1085%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152465983111291
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Добрый сказочник Чуковский 
Корней Иванович Чуковский. Это 

человек, чьё имя для многих и многих является 
визитной карточкой русской детской 
литературы. А его очаровывающее и детей, и 
взрослых «детское» творчество – плод 
серьёзных педагогических, психологических, 
филологических наблюдений и исследований. 

20 января 2021 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на страницах социальных сетей ВКонтакте и 
Одноклассники в рамках Всероссийского проекта «Культура для 
школьников» представили литературный портрет «Здравствуй, 
дедушка Корней». 

На страницах видеоролика дети узнают о том, что Корней 
Иванович Чуковский – это литературный псевдоним писателя, его имя 
при рождении – Николай Васильевич Корнейчуков. Он известный 
русский поэт, публицист, критик, переводчик и литературовед. Однако 
известен, в первую очередь, детскими сказками в стихах и прозе, в 
которых через образные рифмованные строчки сумел донести до детей 
прописные истины. 

Корней Иванович самостоятельно изучал английский язык. Он 
был одним из ведущих переводчиков с этого языка, исследователем 
английского фольклора. Благодаря его трудам, мы можем прочитать 
детские английские песенки (например, песенка «Жил был человечек, 
скрюченные ножки…» или дразнилка для обжоры – «Барбарек»), 
английские и шотландские сказки, сказки Р. Киплинга, повести Хью 
Лофтинга «Доктор Айболит» и другие произведения. 

Творчество К. И. Чуковского способствуют всестороннему 
развитию ребенка. Его книги помогают пробудить в детях 
воображение и фантазию, привить вкус к слову и культуре речи, учат 
доброте и справедливости, доставляют удовольствие. 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_178%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152465077665915 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_178%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152465077665915
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Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

«PRO-движение краеведческой книги» 
В нашей необъятной стране с красивым 

названием Россия у каждого из нас есть свой 
любимый уголок, своя малая Родина. Ведь именно 
родной край - это самое прекрасное и уютное место 
на всей земле. Самая красивая природа - только 
здесь, самые интересные места - здесь, самые 
добрые, самые красивые и дорогие люди - тоже 

здесь! А все потому, что именно здесь все свое, родное, любимое. И 
село, и улица, и дом, и тропинка знакомая до боли, все что дорого 
нашему сердцу и называется малая Родина. 

Много известных и малоизвестных поэтов и писателей 
описывали в своих произведениях красоты нашей России, те места, где 
они живут или просто проезжали мимо. Общепризнанных мастеров 
пера знают многие не только в нашей стране, но и за рубежом, а вот 
тех, кто живет рядом с вами и пишет для души и небольшого круга 
слушателей – немногие, а ведь их объединяет - любовь к своей Родине. 
Они жили и живут радостями и тревогами своего времени, своего края, 
своей страны. Писали и пишут о том, что близко и дорого, - о красоте 
родного края, о людях, живущих здесь, о том, что близко и дорого их 
сердцу. Поэтому Крутоярская сельская библиотека №24 
муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» во втором полугодии 2020 году инициировала проведение 
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акции «PRO-движение краеведческой книги» (PRO-движение книги - 
это рекламная компания по продвижению книги к читателю). 

С 21 сентября по 21 декабря 2020 года, каждый участник мог 
разместить информацию и отрывки из произведений своего местного, 
самобытного поэта, неизвестного широкому кругу читателей. Всего в 
акции приняли участие 79 человек со всех уголков нашей огромной 
Родины, а значит о 79 малоизвестных поэтов и писателей узнала 
страна. 

Так все узнали о Петре Павловиче Коваленко, чьи стихи 
выведены на тендерах мемориальных паровозов, установленных возле 
железнодорожного вокзала в городе Красноярске и на станции Ужур. 
О молодой писательнице, Клиновой Елене Александровне, живущей в 
городе Вятские Поляны Кировской области, которая сочиняет для 
любимого сынишки замечательные стихи! Услышали в исполнении 
автора, Аршинова Анатолия Владимировича, стихотворение которое 
уже на протяжении 16 лет является гимном Константиновского района 
Амурской области. А ветеран библиотечного дела г.Саки, Республки 
Крым - Щербань Людмила Георгиевна, рассказала об известном 
крымском поэте, Валерии Субботенко, чьи стихи трогают душу: 

«Украинцы, русские, татары, 
Белорусы, греки и болгары, 

Крымчаки, корейцы и армяне 
Земляки мои - мои крымчане. 

Молдоване, немцы и евреи – 
Надо стать терпимей и добрее. 
Слышите, литовцы, караимы – 

Мы друг другу так необходимы! 
Итальянцы, чехи и казаки, 

Будем жить с улыбкой, а не в 
страхе. 

Ни Коран, ни Библия, ни Тора 
Не должны быть поводом раздора. 

Пусть зовут к молитве муэдзины, 
Пусть звенят в церквях колокола, 

Пусть ксендзы, священники, раввины 
Молят Бога, чтобы жизнь цвела! 

Венгры, и поляки, и эстонцы, 
Здесь для всех, в Крыму, сияет 

солнце! 
Эй, грузины и азербайджанцы, 

Встанем рядом мы все в мирном 
танце! 

На татарском, русском, ридной 
мови... 

И на всех народов языках, песни 
пусть звучат 

Не надо крови, в мыслях, песнях, 
крови на руках. 

Здесь в Крыму для всех сияет небо, 
Хватит всем земли, тепла и хлеба. 

Детям, внукам накажите с детства: 
Берегите дружбу, словно сердце!» 
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Так, силами неравнодушных и активных людей из разных 
уголков нашей России, создался Всероссийский виртуальный сборник 
«Мы прославляем край родной», доступ к которому, возможен для 
любого пользователя в соцсети Вконтакте через хештег 
#мыпрославляемкрайродной. 

   
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 

Здесь оживают сказочные сны 
Ну, если ты не веришь в волшебство, 

то оно тебя и не коснётся. 
Если ты не веришь, что мир 

обладает собственным сердцем, 
то и не услышишь, как оно бьётся. 

Чарльз де Линт. 
Еще не прошло ощущение волшебного 

праздника. Еще чувствуется нежный запах 
хвои и мандарин, а многие дома до сих пор радует своим присутствием 
главная красавица – гостья – пушистая елочка. 

Наверное, всем, а особенно детям, хочется, чтобы приятные 
минуты Нового Года длились подольше. И эта мечта осуществима, 
ведь всегда можно окунуться в мир книги с волшебными новогодними 
сюжетами. 

В рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника» и к 240-летнему юбилею знаменитого немецкого писателя 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана сотрудники Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 22 января 2021 года 
провели литературный час «Здесь оживают сказочные сны» в холле 
средней общеобразовательной школы №23. Вместе с библиотекарем 
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Кулешовой Натальей Алексеевной члены читательского клуба 
«Чиполлино» под красиво наряженной елочкой прочли отрывки из 
сказки Э. Гофмана «Щелкунчик»: отправившись в путешествие по 
рождественской сказке. Ребята познакомились с героями книги, узнали 
о главном герое - Щелкунчике, о том, кто его заколдовал, и куда 
отправилась Мари для снятия волшебных чар. 

Сказки знаменитого писателя учат нас быть добрее и лучше. 
Даже в сердцах взрослых людей они оставляют немного места для 
детства и наивности, ведь не важно, какого ты возраста, всем нам 
хочется волшебства и праздника! 

Видео прочтения размещены в соц. сетях на страницах ВК, 
Инстаграм и Одноклассники. 
https://vk.com/wall-195457253_1091 
https://vk.com/wall561953191_19 
https://www.instagram.com/p/CKVre7xhN_c/?igshid=1l15wrfzjbap7 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152832427443473 

  
Библиотекарь 

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

Приветствую тебя, Кавказ седой! 
Тема Кавказа в творчестве русских 

писателей и поэтов XIX и XX веков занимает 
особое место. Исторические судьбы Кавказа, 
его исторические связи с русским народом, с 
русской культурой озарены целой плеядой 
известных имен русских писателей и поэтов. 

26 января сотрудники Георгиевской 
сельской библиотеки №16 в рамках Всероссийского проекта 

https://vk.com/wall-195457253_1091
https://vk.com/wall561953191_19
https://www.instagram.com/p/CKVre7xhN_c/?igshid=1l15wrfzjbap7
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152832427443473
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«Культура для школьников» для пользователей социальных сетей 
ВКонтакте и Одноклассники представили литературно-поэтический 
вечер «Кавказ в произведениях русских писателей и поэтов». 

На страницах видеоролика пользователи узнают о том, что 
первооткрывателем Кавказа в русской литературе стал А. С. Пушкин. 
С появлением его поэмы «Кавказский пленник» темы из кавказской 
жизни прочно входят в русскую литературу, приобретая значение 
литературной традиции. 

М. Ю. Лермонтов делает Кавказ своей поэтической родиной. Л. 
Н. Толстой пишет исполненные художественного реализма и 
жизненной правды «кавказские» рассказы и повести. Постепенно 
романтическая традиция в восприятии и поэтическом изображении 
Кавказа, господствовавшая в 20-30 годах XIX века, в последующие 
десятилетия уступает место реалистической трактовке кавказской 
тематики. 

Высокая традиция литературного интереса к Кавказу, 
принесшая столько плодов в XIX столетии, была продолжена и развита 
в литературе XX века. Отдавая дань великим достижениям в 
разработке кавказской темы своих гениальных предшественников, 
обращаются к теме Кавказа И. А. Бунин, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт 
и другие. Начинается своеобразное паломничество русской 
литературы на Кавказ. Она с большой силой звучит в стихах С.А. 
Есенина, прозе М. Горького и других поэтов и писателей. 

Ярким дополнением к изложенному материалу служат 
видеоролики прочтения стихотворения А.С. Пушкина «Кавказ подо 
мною» и отрывка из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152489609166971 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_183%2Fall 

   

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152489609166971
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_183%2Fall
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Библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Петрова Татьяна Александровна 
 

Истории, написанные с любовью 
27 января 2021 года отмечается 120 лет со дня 

рождения детской писательницы Нины Михайловны 
Артюховой, произведения которой учат детей быть 
добрыми и справедливыми, смелыми и честными, 
верными своему слову. 

27 января 2021 года, в рамках проведения 
мероприятий по реализации Всероссийского проекта 

«Культура для школьников», библиотекари Подгорненской сельской 
библиотеки №13 провели урок литературного чтения «Трудный вечер» 
для детей 3 класса МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной в стенах 
школы. Ребята узнали о жизни и творчестве Нины Артюховой и прочли 
ее рассказ «Трудный вечер». Это милая, добрая и, главное, с большой 
любовью написанная, история о маленьком мальчике Алёше, которому 
папа, уезжая в командировку, наказал быть умницей и беречь маму. 
Ребята активно обсуждали прочитанное произведение, которое учит 
тому, что мальчик в любом возрасте может стараться стать взрослым, 
быть самостоятельным и помогать взрослым. 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 
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Золотое перо сатиры 
«Литература изъята из законов тления. 

Она одна не признаёт смерти.» 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

В 2021 году исполняется 190 лет со дня 
рождения великого русского писателя, 
сатирика, Михаила Евграфовича Салтыкова-
Щедрина. Своим оружием против 

общественного зла и социальной несправедливости он избрал сатиру. 
Особое место в творчестве Салтыкова-Щедрина занимают сказки, 
которые он пишет для взрослого читателя. Основная проблема сказок 
– взаимоотношения эксплуататоров и эксплуатируемых. Писатель 
всегда сочувствовал угнетенному народу, выступая против 
самодержавия и его слуг. 

В рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников» 
и к 190-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина 27 января в Новозаведенской 
сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева состоялся литературный 
ринг «Гений сатиры». Его участницами стали пользователи 
библиотеки Исаева Ирина и Киреева Яна. 

Юные поклонницы великого писателя устроили литературную 
«борьбу» по сказкам Салтыкова-Щедрина. По очереди они вспоминали 
названия сказок, а затем задавали друг другу вопросы мини викторины 
«Дай правильный ответ». Все задания касались сатирических 
произведений Салтыкова-Щедрина и его главных героев. «Борьба» 
была упорной, но проигравших в ней не оказалось. И Ирина, и Яна 
давали правильные ответы, поэтому результат литературного ринга 
оказался положительным – победила дружба. 

Сказки Салтыкова-Щедрина – это великолепный 
художественный памятник минувшей эпохи. В них нет случайных 
подробностей и лишних слов, а герои раскрываются в действиях. 
Многие его образы стали нарицательными. Несмотря на то, что 
писатель всегда обращает внимание на смешные стороны 
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изображаемого, в его сказках постоянно присутствует вера в торжество 
разума и справедливости. 

В библиотеке для пользователей была 
оформлена книжная выставка по 
произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Сатиры смелый властелин». 

https://vk.com/wall-
195457253_1111Салтыков 

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

Зиновьева 
Кулешова Наталья Алексеевна 

Мастер русской сатиры 
Прошлые века дали миру много великих 

писателей-сатириков. В России, наряду с 
Фонвизиным, Грибоедовым и Гоголем, к 
плеяде выдающихся сатириков принадлежит и 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Соратник Некрасова и Добролюбова, он оказал 
огромное влияние на судьбы русской и 

мировой литературы. Продолжив традиции гоголевской сатиры, 
создал высокохудожественные сатирические произведения. 

30 января Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева в СОШ № 24 им. И. И. Вехова для учащихся 9 классов, в 
рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников», провела 
литературную гостиную «Души особая печать». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
о том, что 27 января 2021 года исполнилось 195 лет со дня рождения 
одному из классиков русской литературы Михаилу Евграфовичу 
Салтыкову-Щедрину. Для читающей России Салтыков- Щедрин был 
совестью нации. Он приобрел огромный авторитет благодаря 
злободневности своих произведений, резкому неприятию 
крепостничества, открытой поддержке народных интересов. 

https://vk.com/wall-195457253_1111
https://vk.com/wall-195457253_1111
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Преподаватель СОШ № 24 им. И. И. Вехова Кононова Татьяна 
Алексеевна, познакомила присутствующих со знаменитыми 
произведениями: «История одного города», «Мелочи жизни», 
«Господа Головлевы», «Премудрый пескарь», «Дикий помещик». Его 
проза - один из самых ценных образцов мировой сатиры. 

Участники мероприятия Шамехина Вика и Стрельцова Софья 
прочли отрывки из произведений Михаила Евграфовича. 

На книжной выставке «Мир Салтыкова - Щедрина» была 
представлена литература о писателе и его произведения. В центре 
многих творений, грустная судьба жителей Российской империи. 

В заключении мероприятия библиотекарь Бабич Наталья 
Владимировна провела литературный ринг по сказкам писателя. 

Книги, написанные Салтыковым - Щедриным не только память 
о прошлом, они и в наши дни продолжают служить нравственному 
оздоровлению общества, воспитывают уважение к человеческому 
достоинству, любви к народу и родной земле. 

   
Главный библиотекарь 

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

Её величество – КНИГА 
«Книги- корабли мысли, 

странствующие по волнам времени 
и бережно несущие свой драгоценный 

груз от поколения к поколению» 
Фрэнсис Бэкон 

Книга – источник знания. Книга, верно, 
служит людям на протяжении многих веков. 

Она прошла долгий и сложный путь, прежде чем предстала перед 
людьми в современном виде. На протяжении всей жизни мы 
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обращаемся к книге. Мы привыкли к ней и не думаем о ней как о чуде. 
Но она ЧУДО! В неё вмещены судьбы людей, страны и города. 
Неживая – она живёт.... Немая – она говорит... О разных временах, о 
разных судьбах. Иногда о самой себе, о том, какой путь ей пришлось 
пройти прежде, чем она стала такой, какой мы привыкли её видеть. 

Об этом чуде превращения, 1 февраля 2021 года в МБОУ СОШ 
№26 с учениками 4а класса в рамках авторской программы: «Уроки 
читательской грамотности» был проведён библиотечный урок: 
«Маленькая история создания книги». Ведущими мероприятия были 
работники Краснокумской сельской библиотеки №4: главный 
библиотекарь Пшунетова Тамара Владимировна и библиотекарь 
Кудина Елена Владимировна. В ходе этого увлекательного занятия 
ребята совершили виртуальное путешествие по дороге к 
возникновению письменности, узнали о различных способах письма 
древних людей, историю появления русского алфавита, бумаги, книги. 
Все участники мероприятия не только с увлечением слушали рассказ, 
который сопровождался красочной презентацией - «Книга от истоков 
до наших дней», но и активно принимали участие в мероприятии. С 
интересом разгадали кроссворд, ответили на вопросы загадок, 
познакомились с литературой, представленной на выставке «Её 
величество - книга», которая раскрывает истоки славянской 
письменности, ставшие фундаментом богатейшей русской культуры, 
какой она предстает к началу тысячелетия. Школьники остались 
довольны этим необычным путешествием в мир книг. 

   
 Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна 
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Василь Быков «Альпийская баллада» 
«Писатели, разделяя бремя войн со своими 

народами, приобрели право говорить о войне 
от имени этих народов». 

С. Наровчатов 
Василь Быков в литературном 

творчестве был верен одной теме – теме 
Великой Отечественной войны. Кто-то 

из исследователей его творчества заметил, что в сердце писателя 
«стучал пепел сожжённых белорусских деревень». Белоруссия – 
родина писателя. Василий Владимирович родился 19 июня 1924 года в 
деревне Бычки Витебской области, в обычной крестьянской семье. 

Когда началась война, Быкова направили в инженерный 
батальон на строительство оборонных укреплений. Он участвовал в 
тяжёлых боях на Юго-Западном фронте, после окончания пехотного 
училища в Саратове, получив звание младшего лейтенанта, снова 
воевал: на Украине, в Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии – до 
самой Победы. Был дважды ранен. 

Зная войну не понаслышке, Быков счёл себя обязанным 
рассказать правду о ней – не только от лица тех, кто выжил, но и тех, 
кто остался на полях сражений. 

В рамках краевого плана мероприятий по реализации 
Всероссийского проекта «Культура для школьников», вниманию 
пользователей социальных сетей, ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова Светлана 
Викторовна 4 февраля 2021года подготовила презентацию книги 
Василия Владимировича Быкова «Альпийская баллада». Ссылки на 
страницы социальных сетей: https://vk.com/biblionez?w=wall-
195457253_1147%2Fall 
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_239%2Fall 

Повесть «Альпийская баллада» была опубликована в 1964 году 
и имела огромный успех. Читается повесть на одном дыхании. Этому 
способствуют и напряжённый сюжет, и контраст между светлым 
чувством любви и той трагической ситуацией, в которой оказались 
главные герои белорус Иван и итальянка Джулия. Судьба подарила 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1147%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1147%2Fall
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_239%2Fall
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Ивану и Джулии всего три коротких дня. Это немного с точки зрения 
обычной человеческой мерки, но у подлинного счастья иная мера. 

Творчество белорусского писателя Василия Владимировича 
Быкова и конкретно повесть «Альпийская баллада», убеждает нас в 
том, что нельзя позволить вновь разрастись фашистской идеологии, 
нельзя позволить, чтобы вновь появились лагеря смерти. 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 

Вся жизнь – один чудесный миг 
«Мы чтить тебя привыкли с детских лет, 

И дорог нам твой образ благородный; 
Ты рано смолк, но в памяти народной 

Ты не умрешь, возлюбленный поэт!» 
А. Н. Плещеев 

Александр Сергеевич Пушкин вошел в 
нашу жизнь как человек, которому был дан 
неслыханный дар быть счастливым, даже в 

самых трагических обстоятельствах. Александр Блок говорил: «Наша 
память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук 
наполняет собою многие дни нашей жизни». 

10 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева в СОШ №24 им. И.И. Вехова для учащихся 10-а класса, 
провела поэтический дилижанс «Есть память обо мне. Есть в мире 
сердце, где живу я». 

В День памяти Александра Сергеевича Пушкина, самого 
русского поэта, прозаика, драматурга, теоретика, литературного 
критика, основоположника русского литературного слова, солнца 
русской словесности принято вспоминать поэта, читать его 
бессмертные стихи, вдохновляясь ими и отдавать дань его таланту. Это 
день скорби и печали, ведь именно 10 февраля в 1837 году умер после 
ранения на дуэли великий русский поэт. В нашей стране нет человека, 
который бы не знал хотя бы одного произведения Пушкина. 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих с краткой биографией поэта. 
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Преподаватель средней общеобразовательной школы №24 им. 
И.И. Вехова Роменская Анна Геннадьевна рассказала о литературном 
наследии Александра Сергеевича. Его стихи и поэмы были переведены 
на многие языки мира. Пушкин был не просто гениальным поэтом, он 
также стал реформатором русского языка и культуры в целом. 

Участники мероприятия Дишланян Лусине, Веледов Эмзар и 
Каспарян Диана прочли любимые стихи из произведений поэта. 

На книжной выставке «Образ бережно хранимый», была 
представлена литература о днях короткой, но яркой жизни поэта и его 
произведения. 

 Жизнь Пушкина коротка и бесконечна. Так много вместилось в 
эту недолгую жизнь. Всем творчеством Пушкин служил народу, и 
народ платит ему ответной любовью. У Пушкина мы учимся многому, 
читайте Пушкина. 

   
Главный библиотекарь 

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

К Пушкину через время и пространство 
10 февраля в России отмечается 

День памяти Александра Сергеевича 
Пушкина. Это день скорби и печали, 
ведь именно 10 февраля в 1837 году 
умер после ранения на дуэли великий 
русский поэт. 

Александр Сергеевич Пушкин 
известен как выдающийся русский поэт, драматург и прозаик, его 
литературное наследие является бесценным вкладом не только в 
литературу России, но и в мировую культуру. Среди самых известных 
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произведений Пушкина - поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский 
пленник», «Полтава», «Медный всадник», роман в стихах «Евгений 
Онегин», трагедия «Борис Годунов», пьесы «Моцарт и Сальери», 
«Каменный гость», а также всеми любимые сказки. 

День памяти великого поэта связан с печально известной 
дуэлью с Жоржем Шарлем Дантесом, французским офицером-
кавалергардом. Дуэль состоялась 8 февраля 1837 году на окраине 
Санкт-Петербурга, в районе Черной речки. Конфликт между 
дуэлянтами разгорелся из-за жены Александра Пушкина - Натальи 
Николаевны Пушкиной. 

В светском обществе ходили слухи о том, что Дантес оказывает 
знаки внимания жене Пушкина, и что она к нему также неравнодушна. 
Эти слухи привели к тому, что Александр Сергеевич вызывал Дантеса 
на дуэль, которая, однако не состоялась в силу ряда причин. Одной из 
этих причин была женитьба Дантеса на сестре Натальи Николаевны - 
Екатерине. 

Между тем, конфликт Дантеса и Пушкина не утих и с новой 
силой разгорелся, когда в светском обществе вновь распространились 
слухи о связи Дантеса и жены Александра Сергеевича. Поэтому 
следующий вызов на дуэль был принят и закончился смертью поэта. 

Два дня медики боролись за жизнь Пушкина, но так и не смогли 
ему помочь: в то время его ранение в бедро оказалось смертельным. В 
тот миг, когда поэт скончался, навсегда остановились старинные часы 
в его доме по адресу Мойка, 12. Эти часы теперь являются одним из 
ценнейших экспонатов в музее Пушкина, организованном в этом доме. 

10 февраля в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. 
Усова с соблюдением всех профилактических норм, прошёл обзор 
литературной выставки «И в новом веке Пушкин с нами», в память о 

великом писателе. Обучающиеся 5 
класса МБОУ СОШ №21 им. И. С. 
Давыдова, слушали рассказ о 
трагической гибели поэта, а затем для 
них был проведен обзор литературы, 
расположенной на выставке. Участники 
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мероприятия прочитали отрывки из своих любимых произведений. В 
конце мероприятия ребята взяли книги на дом, чтобы перечитать 
полюбившиеся им с детства сказки и другие произведения. 

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

Миронова Ирина Николаевна 

Какое счастье, что у России есть Пушкин 
В День памяти А.С. Пушкина, 10 

февраля, на открытой площадке прошел 
информационный час с элементами 
игры «Угадай героя сказки» для 
учащихся 4 класса МБОУ СОШ № 25, 
который подготовили и провели 
сотрудники Новоульяновской сельской 

библиотекой №21 совместно с работниками Новоульяновского 
сельского Дома культуры. Мероприятия было проведено также в 
рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников». 

Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга Александровна 
познакомила ребят с биографией поэта, основными этапами его 
творчества. напомнила участникам о дате, которая ежегодно 
отмечается по всей России 10 февраля - День памяти Александра 
Сергеевича Пушкина. 

Поговорили о многогранности Пушкина, о вкладе великого 
русского поэта в мировую культуру; о том какой след в литературе 
оставил этот молодой поэт, какое большое количество произведений 
написал А. Пушкин. 

Рассказала о его няне Арине Родионовне, благодаря которой 
Пушкин написал свои знаменитые сказки. Вниманию детей были 
предложены детские книги А.С. Пушкина с любимыми сказками: 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях», «Руслан и Людмила». 

Ребята приняли участие в викторине «Угадай героя» по сказкам 
любимого поэта. Было видно, что ребята действительно читают книги 
А.С. Пушкина и им не составило труда отвечать на вопросы. 
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В конце мероприятия была озвучена реклама акции «Дарите 
книги с любовью». 

  
 

  
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Ильина Ольга Александровна 

Читаем Нину Павлову 
Крутоярская сельская библиотека №24 

приняла участие в V Межрегиональной акции 
«Читаем книги Нины Павловой», которая 
приурочена к 124-летней годовщине со дня 
рождения ученого-биолога, детской 
писательницы Нины Михайловны Павловой и 
проведению Года науки и технологий в России. 

Инициатором акции является МБУК Красносулинского района 
«МЦБ». 

Учащиеся 1 и 3 классов МКОУ СОШ №27 пос. Падинского 
приняли участие в громких чтениях произведений Павловой. В ходе 
мероприятия дети познакомились с жизнью и творчеством этой 
замечательной писательницы, которая не просто писала то, что 
придумывала или видела, а доносила до читателя – ребенка основы 
ботаники и биологии. Нина Павлова сама была ученым-
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растениеводом, доктором биологических наук. Ребята 3 класса не 
только читали вслух маленькие очерки из книги «Лесная газета» В. 
Бианки, смотрели диафильм «Чьи башмачки?», слушали рассказы 
«Хитрый одуванчик», «Живая бусинка» и «Травка Пупавка», но и живо 
дискутировали, обсуждая прочитанное. Они услышали новые факты из 
жизни уже всем знакомыми растениями: одуванчика, мака, репейника, 
гороха, о том, как они растут и размножаются. 

Книги Нины Михайловны для детей всегда научно правдивы. 
Вопросы опыления, питания, мимикрии, роста растений, взаимосвязи 
растений и насекомых, целесообразности и борьбы за существование в 
природе решаются писательницей на конкретном материале 
биологической науки. У читателя возникает достоверное 
представление о жизни конкретных растений. Так она пишет о тайне 
ландыша, о том, почему лен цветет только до полудня, в чем секрет 
обыкновенного лугового василька, какой цветок можно назвать героем 
и о многих других интересных явлениях и случаях из жизни насекомых 
и растений. Учитель и друг Павловой, Виталий Бианки, называл ее 
произведения правдивыми. «Мы раскрываем книжку — и вдруг цветы 
заговорили с ветерком, с насекомыми, — пишет Бианки в своей статье. 
— И все мое удивительное в этих рассказах, что мы с вами нисколько 
этому не удивились, будто давно понимаем язык растений, крохотных 
животных и сами умеем, говорим, на их языке. Почему так? Потому 
что в рассказах Нины Михайловны Павловой все — самая настоящая 
правда». 
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Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 

Страна веселого детства 
28 января 2021 года, на базе МБДОУ 

«Детский сад №18 «Гармония» состоялся 
литературный праздник «Путешествие в 
страну игрушек» для детей средней группы 
«Семицветики» и детей младшей группы 
«Золушка», а также 9 февраля 2021 года в 
старшей группе «Светлячки» в честь 115-летия 

со дня рождения Агнии Львовны Барто, детской поэтессы, которая 
подарила ребятишкам много прекрасных стихов. Ребят познакомили с 
биографией детской писательницы Агнии Барто, стихи которой учат 
правилам вежливости, дисциплине, стойкости и уважению к труду. 

Агния Львовна Барто родилась 17 февраля 1906 года, в Москве, 
в семье ветеринарного врача. Получила хорошее домашнее 
воспитание, которым руководил отец. Училась в гимназии, где и 
начала писать стихи. Одновременно занималась в хореографическом 
училище, куда на выпускные зачеты приехал А. Луначарский и, 
прослушав стихи Барто, посоветовал ей продолжать писать. 
Большинство стихов Агнии Барто написано для детей — 
дошкольников или младших школьников. Стиль очень лёгкий, стихи 
нетрудно читать и запоминать детям. Автор ведет разговор с ребёнком, 
как с ровесником. Язык простой, без лирических отступлений и 
описаний, но в рифму. Стихи Барто всегда на современную тему, 
персонажей она называет по именам: «Мы с Тамарой», «Кто не знает 
Любочку», «Наша Таня громко плачет», «Лёшенька, Лёшенька, сделай 
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одолжение» и кажется, что история случилась совсем недавно, а герои 
лично знакомы с Агнией Львовной. 

Малыши оказались очень веселыми и находчивыми. С большим 
увлечением они читали стихи Агнии Барто и активно играли в 
подвижные игры под музыкальное сопровождение. В ходе 
путешествия дети собирали игрушки в яркий сказочный паровоз. 
Ребята с большим любопытством рассматривали иллюстрированные 
книжки, представленные на выставке «Страна игрушек». Просмотрели 
мультфильм «Снегирь». В завершении прозвучала веселая песенка на 
стихи А. Барто «Любитель рыболов». Мероприятия прошли очень 
оживленно и интересно. 

Агния Барто подарила миру прекрасные стихи. На них выросло 
не одно поколение людей. Стихи запоминаются легко и рассказывают 
и детям, и взрослым обо всем на свете. Такие мероприятия по изучению 
творчества любимых детских писателей учат ребятишек не только 
знать их произведение, но заинтересовывают детей читать, учат их 
поступать так, как это делают положительные герои полюбившихся 
произведений А.Л. Барто. 

   
 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Еще немного о любви… 
 «Всего прочнее на земле печаль, 

и долговечней царственное слово.» 
А. Ахматова 

Без любви человеческая жизнь пуста и 
бессмысленна. Это чувство может быть 
взаимным и неразделенным, приносить 
радость или огорчение, но в любом случае оно 

дарит огромное счастье. Сфера чувств всегда интересовала писателей 
и поэтов. 

В преддверии Дня Святого Валентина и в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Культура для школьников» 11 февраля 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева оформили в библиотеке книжную выставку в форме 
литературной гостиной «Любовь – волшебная страна». Постоянные 
читатели, члены клуба «Познай себя», соблюдая все правила 
безопасности в условиях сохранения риска заражения корона вирусной 
инфекцией, по очереди читали стихи о любви. Автором стихов 
является известный местный поэт Алексеев Виктор Иванович. В 
память об этом замечательном человеке и проходило это лирическое 
мероприятие под названием «Сердце, исполненное любви». 

Литературная гостиная – это особая атмосфера, пронизанная 
духом созидания, творчества, это своего рода этапный итог работы, 
желание автора поделиться своими произведениями, сотворить 
праздник себе и своим слушателям. Виктор Иванович всегда писал для 
людей, он очень любил сам читать свои стихи и, конечно, его 
переполняло чувство гордости, что его произведения популярны и 
любимы. 

Основная тематика автора – любовная лирика. Как любой 
творческий человек, Виктор Иванович всегда находил свои, особенные 
слова для выражения любви к людям, природе, малой родине. Но 
всегда стихи его «западали» в душу, трогали за живое. 

Очень много своих произведений посвящал поэт любимой 
женщине, супруге, с которой прожил счастливо всю жизнь. Виктор 
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Иванович буквально боготворил эту женщину, считал, что в ней 
воплотилась вся красота мира. Участники литературной гостиной 
прочитали отрывки из стихотворений «Метеорит», «Любовь не 
теряйте», «Любовь с первого взгляда», «Парадоксы». Во всех этих 
произведениях говорится о любви, как о великой тайне человеческого 
духа. 

К сожалению, Виктора Ивановича сегодня нет с нами. Но можно 
смело сказать, что он прошел достойный жизненный путь. Поэт 
счастливее прочих: ему удалось запечатлеть в слове то, чем была во все 
дни жизни жива его душа. Он был богат своей духовной памятью. И 
мы гордимся тем, что можем к ней прикоснуться. 

Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 
соц. сетях на страницах ВК, Инстаграм, Одноклассники: 
hhttps://www.instagram.com/tv/CLJYVW-
qwGb/?igshid=1qqeq9iyr1akhttps://vk.com/wall-195457253_1171 
https://vk.com/wall561953191_23 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152931174139153 

  
Библиотекарь 

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

Из рук в руки, от сердца к сердцу 
«Любите книгу, она облегчит вам жизнь, 

дружески поможет разобраться в пестрой и 
бурной путанице мыслей, 

чувств, событий, она научит вас уважать 
человека и самих себя, 

она окрыляет ум и сердце чувством любви к 
миру, к человеку» 

М. Горький 

https://vk.com/wall-195457253_1171
https://vk.com/wall-195457253_1171
https://www.instagram.com/tv/CLJYVW-qwGb/?igshid=1qqeq9iyr1akhttps
https://vk.com/wall561953191_23
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152931174139153
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В рамках пятой Общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью», сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13, на 
территории МБОУ СОШ № 20, 12 февраля для учащихся 1 класса, 
провели праздник «Друзья души моей – книги». 

В ходе мероприятия ребята узнали, что Международный День 
книгодарения – один из самых молодых праздников в календаре, 
призванный вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги, 
тем самым прививая миллионам любовь к чтению. 

Книга – самое сложное и великое чудо из чудес, сотворённых 
человеком. 

С детских лет книга становится нашим постоянным и 
неизменным спутником в жизни. Всю жизнь она помогает нам 
работать, учиться, мечтать, отдыхать. Нет такого корабля или 
самолёта, которые уносили бы человека туда, куда уносит его книга: в 
мир удивительный, сказочный и прекрасный. Вместе с героями мы 
совершаем путешествия в далёкие страны и даже на другие планеты, 
погружаясь на дно морей и океанов. 

Книга – это передача знаний от одного поколения к другому. 
И, наконец, книга – это удивительная вещь. Поэтому, на нашем 

празднике мы говорили, думали, спорили только об этой волшебнице 
– КНИГЕ. 

Сколько раз в жизни каждый из нас слышал о том, что книга – 
это лучший подарок. Мы слышим эту фразу уже на протяжении многих 
лет, но ведь как редко дарим друг другу эти самые книги. А ведь если 
углубиться немного в историю, то ещё несколько лет назад книги были 
лучшими и – что самое главное – традиционными подарками. Кстати, 
в то время книги «разрешали» только дарить, а не продавать, так как 
они были источником знаний, а знания почитались как Божий дар. 

Сегодня, когда времени на прочтение литературы у 
современного человека остаётся всё меньше, фраза о том, что книга 
является лучшим подарком, постепенно теряет своё значение. 

Тому, как не забыть, что самым дорогим подарком на любой 
праздник является книга и посвящен наш праздник. 
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Дети делились своими секретами об отношении к книге в их 
семьях, рассказывали стихи и пословицы о книге, а библиотекари 
провели исследования, предлагая ребятам ответить на вопросы анкеты, 
посвященной чтению, любимым писателям. 

В ходе своей исследовательской работы, мы выяснили: 
несмотря на то, что сейчас много всяких интересных игрушек, 
компьютерных игр, книга намного больше, чем подарок, потому что, 
она дает возможность «пообщаться» с гениальным писателем, который 
всегда оставляет частичку себя в своих произведениях. 

В конце праздника ребята сделали подарок библиотеке: 
подарили 6 новых книг, которые пополнят фонд нашей библиотеки и 
найдут новых читателей. Этот подарок очень ждут! Чтение новой, 
интересной, красочной книги – радость для любого ребенка. 

Всего в рамках акции «Дарите книги с любовью», библиотеке 
было подарено 25 книг разной тематики: краеведческая литература, 
что для библиотеки очень ценно, литература для детей, а также романы 
для женщин, детективы, фантастика. Хотелось бы отметить наших 
постоянных читателей, которые регулярно дарят нам книги. Семья 
Майоровых, Ненашевых, Щербининых. Читатели также делились 
своими впечатлениями об этой акции: «У многих людей дома есть 
книги, которые они давно прочитали и могли бы поделиться с другими 
читателям» (Сизова Н.И.), «Когда прочитанная книга мне нравится, я 
очень хочу поделиться ею с другими, теперь я знаю, куда ее нести, 
чтобы она попала в хорошие руки ((Майоров). Постоянные читатели 
дарят книги библиотеке круглый год, а не только в день акции, 
пополняя фонд библиотеки и буккроссинг. 

Мы благодарны всем любителям чтения и друзьям библиотеки! 
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Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки 
Белоусова Галина Николаевна 

Добрая книга - от доброго сердца 
С 08 по 14 февраля сотрудники 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
приняли активное участие в краевой акции 
«Дарите книги с любовью». Стало доброй 
традицией для читателей Краснокумской 
сельской библиотеки №4, когда они, приходят 
в библиотеку не брать книги, а дарить нам - 

понравившиеся, любимые, интересные и красочные книги. Важность и 
актуальность этого события с каждым годом возрастает. 

Говорят, что сказок не бывает, но разве это не чудо, когда 
библиотечный фонд пополняется таким вот образом. И ведь люди это 
делают с удовольствием. 

Не все подаренные книги проходят отбор и попадают на 
книжные полки, часть из них мы передаём в буккросинг, это когда 
читатель может взять понравившуюся книгу, или передать друзьям и 
не возвращать больше в библиотеку. 

Мы проделали подготовительную работу с читателями, 
рассказали о главной идее праздника – вдохновить людей дарить друг 
другу хорошие книги, и не только, и показать, что бумажная книга 
остаётся дорогим подарком и не теряет своей ценности во все времена. 
Раздавали буклеты с обращениями, оформили плакатами «Уголок 
читателя» и поэтому получили такой отклик. Из книг, подаренных нам 
читателями формили две выставки: на абонементе «Эти книги нам 
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подарили читатели» из книг, подаренных в фонд библиотеки, а в 
читальном зале - для буккросинга. 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Дарили книги с любовью 
«Книга – вещь практически бесценная, 

Целая квадратная Вселенная: 
Небо и земной огромный шар 

Можете вручить с любовью в дар!..» 
Назаровская Я.Г. 

Книга - один из самых мудрых и 
драгоценных подарков, который мы можем 
преподнести своим близким и друзьям. 

Испокон веков книга в дар считалась своеобразным способом 
выражения своего почтения или возможностью завести хорошее 
знакомство. 

В 2012 году появилась замечательная дата для книголюбов. 14 
февраля стало Международным днём книгодарения. Главная идея 
праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги 
и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не 
теряет своей ценности даже в век технологий. Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» инициировала в этот день первую общероссийскую 
акцию «Дарите книги с любовью» и поставила задачу превратить 
акцию «Дарите книги с любовью» в ежегодное масштабное событие в 
поддержку детского чтения и возродить в обществе традицию 
книгодарения. 

Эту традицию охотно подхватили все регионы страны. 
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С 8 по 14 февраля 2021 года в Ставропольском крае прошла 
Пятая общекраевая акция «Дарите книги с любовью», инициированная 
краевым министерством культуры и приуроченная к Международному 
дню дарения книг. 

В рамках акции в Георгиевской сельской библиотеке №16 был 
проведен книгообмен «Вдохновленные книгой», День книгодарения 
«Прочитал сам – передай другому», из книг, подаренных читателями 
оформлена выставка-подарок «Нашим читателям – книга в подарок», с 
учащимися художественного отделения МБУ ДО «ДШИ ст. 
Лысогорской» филиал в ст. Георгиевской проведена беседа 
«PROдвижение книги». 

Пользователи Георгиевской сельской библиотеки №16 приняли 
активное участие в акции. Они несли в подарок свои любимые книги, 
чтобы каждая из них нашла своего читателя. Все желающие оставляли 
в книгах записки следующим читателям с добрыми пожеланиями. 
Среди книжных даров можно было увидеть и новую детскую 
литературу, русскую и зарубежную классику. 

Активными дарителями стали: постоянная читательница 
библиотеки Швыдова Валентина Викторовна – подарила 155 книг, в 
том числе и для буккросинга, предприниматели: Ковалев Андрей 
Анатольевич, Солнышкина Елена Викторовна, Дадашов Евгений 
Алиевич. Особенно хочется отметить юных читателей библиотеки 
Безнуско Викторию, Сотникову Алину, Волошину Викторию. 

Подарки читателей неоценимы для библиотеки. Коллектив 
Георгиевской сельской библиотеки №16 выражает глубокую 
благодарность всем, откликнувшимся на призыв, за преподнесенный 
урок любви к книге, чтению. 

Краевая акция «Дарите книги с любовью» прошла 
организованно и интересно. Пусть таких дней будет как можно больше. 
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Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Подари другому радость быть читателем! 
#Даритекнигислюбовью2021 
Книга – самое сложное и великое чудо из 

чудес, сотворённых человеком. С детских лет книга 
становится нашим постоянным и неизменным 
спутником в жизни. Всю жизнь она помогает нам 
работать, учиться, мечтать, отдыхать. Нет такого 
корабля или самолёта, которые уносили бы человека 

туда, куда уносит его книга: в мир удивительный, сказочный и 
прекрасный. Вместе со сказочными героями мы совершаем 
путешествия в далёкие страны и даже на другие планеты, погружаясь 
на дно морей и океанов. 

С 8 по 14 февраля 2021 Незлобненская детская библиотека №7 
им. А. А. Лиханова приняла участие в Пятой общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. 
В результате проведённой акции мы пополнили свой библиотечный 
фонд на 35 экземпляров книг. Участвуя в акции, библиотека 
поддержала идею книгообмена. 12 февраля для учащихся среднего 
звена ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №22» была проведена игровая программа «Читайте книжки, 
девчонки и мальчишки», в заключении которой мы передали 10 книг 
школьной библиотеке. 

Коллектив библиотеки выражает огромную благодарность 
книгодарителям от Российского детского фонда, детской писательнице 
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Ирине Краевой, Председателю Ставропольского краевого отделения 
Российского детского фонда Слезавину Петру Васильевичу, 
начальнику Управления периодической печати, книгоиздания и 
полиграфии Роспечати Пуля Юрию Сергеевичу. 

Книга была и остается прекрасным подарком. И этот подарок 
очень ждут! Чтение новой, интересной, красочной книги – радость для 
любого ребенка. 

  
Главный библиотекарь 

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

Читая книги о войне, мы помним подвиги героев! 
Война - самое трагическое событие в 

жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, 
жестокость и разрушения, страдания многих 
людей и, в первую очередь, детей. Особенно 
трагической была Великая Отечественная 
война. 

8 февраля – день юного героя-
антифашиста. 76 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной 
войне, но сегодня, и каждый год мы будем говорить о тех, кто сражался 
за нашу Родину. А сражались за неё не только взрослые, но и дети. 

12 февраля библиотекарями Подгорненской сельской 
библиотеки №13 был проведен урок мужества «Читая книги о войне, 
мы помним подвиги героев!», посвящённый Дню юного героя-
антифашиста. Участниками мероприятия стали ученики 4 «А» класса 
МБОУ СОШ №20, классный руководитель Байдикова Наталья 
Федоровна. Вниманию детей была предложена слайд – презентация о 
детях войны. Ученики узнали, как, отложив недочитанные книжки и 
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школьные учебники, юные герои взяли в руки винтовки и гранаты, 
стали сынами полков и партизанскими разведчиками. Дети неутомимо 
работали в цехах заводов и на колхозных полях. Они порой делали то, 
что не под силу было сильным мужчинам. Дети-войны совершили 
истинный подвиг. За особые заслуги, мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками десятки тысяч 
детей были награждены орденами и медалями, многим было присвоено 
звание Герой Советского Союза посмертно. Хочется верить, что в 
памяти ребят навсегда останутся такие имена как Марат Казей, Лара 
Михеенко, Лёня Голиков, Надя Богданова, Зина Портнова, Аркадий 
Каманин и Володя Дубинин, с биографиями которых они 
познакомились на мероприятии. 

Закончилось мероприятие обзором книг, представленных на 
выставке. Ребята познакомились с произведениями Богомолова 
«Иван», Катаева «Сын полка», Ильиной «Четвертая высота», Кошевой 
«Повесть о сыне» и другими изданиями, рассказывающими о жизни и 
подвигах маленьких героев большой войны. После проведенного 
мероприятия, некоторые школьники пришли в библиотеку и взяли 
книги для домашнего чтения. 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Великое наследие Лескова 
«Мой дар убог, и голос мой негромок, 

Но я живу, и на земле моё 
Кому-нибудь любезно бытие: 

Его найдёт далёкий мой потомок 
В моих стихах; как знать? 

Душа моя 
Окажется с душой его в соединенье, 

И как нашёл я друга в поколенье, 
Читателя найду в потомстве я.» 

Е.А. Баратынский 
Имя Николая Семеновича Лескова известно современному 

читателю, но истинного представления о масштабах его творчества, не 
имеет. Николай Лесков, оставил огромное художественное наследство 
и публицистическое, которое мы по праву называем классическим. 

12 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева к 190 - летию Николая Семеновича Лескова в рамках 
Всероссийского проекта «Культура для школьников», в СОШ №24 им. 
И.И. Вехова, для учащихся девятых классов, провела литературный 
вечер «Очарованный Русью странник». 

Ведущие мероприятия Донец Виктория и Скакунова Ольга 
познакомили участников мероприятия с загадочной биографией 
писателя. Николай Семенович умел говорить горькую правду о 
русском человеке и при этом неотступно верить в него, жить надеждой 
на обретение им праведного пути. Он верил скорее в хороших людей, 
нежели в хорошие порядки. Он проповедал только то, что должно было 
остаться в будущем-праведную Россию. Творчество Николая Лескова 
нетленная и поразительно колоритная страница в истории русской 
литературы. Максим Горький считал Лескова одним из творцов 
священного писания о русской земле. 

Участники мероприятия Стрельцова Софья и главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна прочли попурри из 
произведений, «Из одного дорожного дневника», «Леди Макбет 
Мценского уезда», «Обойденные», «Воительница», «Островитяне», 
«Соборяне», «Очарованный странник». 
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На книжной выставке «Странник с русской душой», 
представленные повести и рассказы относятся к разным периодам 
творческой жизни. Знакомясь с этими произведениями, можно 
наблюдать процесс творческого роста их автора, эволюцию его идей, 
мировоззрения. 

Ни один русский писатель не уделял такого большого внимания 
проблеме национального характера. Он многосторонне описал русский 
национальный характер и попутно сделал очень интересные и тонкие 
зарисовки национального характера. Сейчас, в эпоху обострения 
межнациональных отношений, творчество Николая Лескова, 
проповедовавшего национальную и религиозную терпимость, 
видевшего прелесть жизни в ярких красках национального быта, 
различных национальных укладов, обычаев, характеров, очень 
актуально. 

  
Главный библиотекарь 

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

Рубцом на сердце лёг Афган… 
15 февраля 1989 года последняя 

колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. Это событие 
ознаменовало для Советского Союза 
окончание Афганской Войны, которая 
продлилась почти десять лет и унесла 
жизни 14,5 тысяч советских граждан. 

Шаумяновская сельская библиотека №18 в рамках авторской 
программы «Мы помним ваши имена» 13 февраля предложила медиа 
презентацию «Рубцом на сердце лёг Афган…», посвящённую 
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шаумяновцам – воинам интернационалистам к 32-ой годовщине со дня 
вывода советских войск из Афганистана. На фоне документальных 
кадров мы рассказали об истории одной из самых трагических страниц 
военной истории России - Афганской войне, поимённо вспомнив о 
шаумяновцах- участниках военных действий, выполнивших до конца 
свой долг. 

Мы благодарны всем, кто, не жалея себя, встал на защиту 
Отечества, кто охранял покой мирных граждан. Спасибо им за 
доблесть, спасибо за то, что, пройдя через ад и смерть, через кровь и 
слёзы, они сохранили человеческую доброту. 
https://ok.ru/video/2540910545582 
https://ok.ru/video/2659248442101 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Мы служим книге, чтобы книга служила людям 
«Шуршат бумажные страницы, 

Ласкают слух, как шепот волн. 
Я посвящаю эти строки 

Всем тем, кто книгою пленён. 
Работа наша незаметна, 

Но без неё никак нельзя. 
Мы проведём тебя неспешно 

В большие книжные моря. 
Есть Интернет теперь повсюду 

И технологии кругом. 
Но задушевную беседу 

Не заменить им нипочём!» 
 Алла Иосифовна Михеева 

15 февраля в 12-30 в Новоульяновской сельской библиотеке 
прошёл День открытых дверей «Мы служим книге, чтобы книга 
служила людям». 

Гостями библиотеки стали учащиеся МБОУ СОШ № 25. 
Свои первые шаги в библиотеке дети начали со знакомства с 

библиотекарями и библиотекой, их удивило огромное количество 
книг. Они узнали, что у каждой книги есть свое место, все герои книг 

https://ok.ru/video/2540910545582
https://ok.ru/video/2659248442101
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живут здесь дружно и «ждут», когда к ним придут маленькие читатели, 
а также о том, что у книг и их авторов, есть дни рождения и юбилейные 
даты, которым посвящаются выставки. 

Дети с интересом прослушали беседу об истории создания 
библиотеки. Библиотекарь Сизова Елена Николаевна познакомила с 
работой абонемента и книгохранилища. 

Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга Александровна 
познакомила ребят с работой читального зала. Она рассказа детям о 
поступлении новых журналов и литературы разной тематики, о 
животном и растительном мире, о войне, о технике и других отраслей 
знаний. 

Много внимания было уделено выставке «Вам, книголюбы». 
Основной целью данного мероприятия было повышение 

интереса к книге и чтению и, конечно же, выявление читательских 
интересов. 

  
 

  
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеке 
Ильина Ольга Александровна 



№32/2021   
 

 
78 

Мужество останется в веках 
«…Умри, побеждая, и кто тебя мертвым 
Посмеет назвать, если был ты борцом!» 
М. Джалиль «Не верь!», 20 ноября 1943г. 

Об ужасах фашистской неволи 
написано немало. Едва ли не каждый 
год появляются новые книги, пьесы, 
фильмы на эту тему. Но никто не 

расскажет об этом так, как это сделали сами узники концентрационных 
лагерей и тюрем, свидетели и жертвы кровавой трагедии. В их 
свидетельствах – нечто большее, чем суровая достоверность факта. В 
них большая человеческая правда, за которую заплачено самой 
дорогой ценой – ценой собственной жизни. Одним из таких 
неповторимых, обжигающих своей подлинностью документов 
являются и «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. «Моабитские 
тетради» - листы истлевшей бумаги, исписанные мелким почерком 
татарского поэта Мусы Джалиля в застенках берлинской тюрьмы 
Моабит, где и был казнён поэт в 1944 году. Несмотря на смерть в плену, 
в СССР после войны Джалиля, как и многих других, считали 
предателем. Он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу. 

В мае 1945 года одно из подразделений советских войск, 
штурмовавших Берлин, ворвалось во двор фашистской тюрьмы 
Моабит. Там уже никого не было – ни охраны, ни заключённых. Ветер 
носил по пустому двору обрывки бумаг и мусор. Один из бойцов 
обратил внимание на листок бумаги со знакомыми русскими буквами. 
Он поднял его, разгладил и прочитал: «Я, известный татарский 
писатель Муса Джалиль, заключён в Моабитскую тюрьму как 
пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, 
наверное, буду скоро расстрелян. Если кому - нибудь из русских 
попадёт эта запись, пусть передадут привет от меня моим товарищам – 
писателям в Москве». Так пришла на родину первая весточка о подвиге 
татарского поэта –патриота. 

Вскоре после окончания войны через Францию и Бельгию 
вернулись два маленьких самодельных блокнота, содержащие около 
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ста стихотворений. Эти стихи получили сегодня мировую известность. 
В 1956 г. Мусе Джалилю было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза, а в 1957 г. за цикл стихотворений «Моабитская 
тетрадь» он – первый среди поэтов – удостоен Ленинской премии. 
Незлобненская сельская библиотека №8 в рамках Всероссийского 
проекта «Культура для школьников» к 115- летию со дня рождения М. 
Джалиля, предложила своим подписчикам онлайн час мужества 
«Мужество останется в веках». По ходу презентации прозвучали стихи 
М. Джалиля в исполнении финалистки проекта "Голос. Дети" Саиды 
Мухаметзяновой и заслуженного артиста РТ Марата Башарова на 
татарском языке, артистов Челябинского театра драмы им. Н. Орлова 
С. Арефьева и Е. Зенцовой. Наш активный читатель В.П. Саратовцев 
прочёл стихотворение «Варварство».  
https://www.youtube.com/watch?v=BWtK4e-RtsI 
https://www.youtube.com/watch?v=qakXpy51Nbg 

Читателям библиотеки в течение нескольких дней предлагалась 
информация о татарском поэте, его подвиге и творчестве. Стихи Мусы 
Джалиля – свидетели его борьбы и мужества. Наша задача сегодня – 
сохранить память о нем, чтобы нынешнее поколение знало о 
бессмертном подвиге поэта и знало его творчество. 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153237165611825 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1194%2Fall 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

https://www.youtube.com/watch?v=qakXpy51Nbg
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153237165611825
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1194%2Fall
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 «Чародей» слова 
Николай Семенович Лесков - 

выдающийся русский писатель. Так 
сложилось, что ему суждено было стать 
одинокой звездой на небосклоне русской 
литературы второй половины ХIХ века. Свою 
литературную деятельность писатель 
начинал под псевдонимом М. Стебницкий. 

Нелюбимый, затравленный, неоценённый и непризнанный 
современниками, он прошёл большой, сложный, временами 
мучительный жизненный и литературный путь. 

Своеобразный, замкнутый в себе художник оказался не нужен 
своему времени. Однако свет звезды Лескова достиг нового столетия и 
сполна пролился на прозу двадцатого века. Лесков умел говорить 
горькую правду о русском человеке и при этом неотступно верить в 
него, жить надеждой на обретение им праведного пути. Он верил 
скорее в «хороших людей», нежели в «хорошие порядки». В 
литературу он входил вне каких-либо движений, течений. Его не 
принимали ни правые, ни левые, как и он их, продолжая оставаться до 
конца никем: «ни народником, ни западником, ни славянофилом, ни 
либералом и не консерватором». Он проповедал только то, что должно 
было остаться в будущем - праведную Россию. Максим Горький считал 
Лескова одним из «творцов священного писания о русской земле». 

Незлобненская сельская библиотека №8 15 февраля, в рамках 
Всероссийского проекта «Культура для школьников», подготовила для 
своих пользователей онлайн литературное путешествие «Чародей 
слова», посвященное 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова. Они 
смогут познакомиться с жизнью и творчеством писателя, вместе с ним 
попытаться раскрыть характер и душу русского человека. Узнают, что 
он был основателем вегетарианского движения в России, неоднократно 
писал о вегетарианстве и даже призывал издать кухонную книгу для 
вегетарианцев. Что он, безусловно, христианин, но стоит значительно 
выше закостенелых постулатов, он ярый противник церковной 
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бюрократии. Лесков глубоко проникает в сердце и душу, вытаскивая 
оттуда необычайные красоты человека, Бога и этого мира. 

В. Агошков в своем стихотворении «Страна Н.С. Лескова» 
писал: 

«…Но более внимал писатель чутко 
Рассказам о мятущихся сердцах. 
И коль была свободная минутка, 

Стремился всё запечатлеть в строках. 
Лесков не сразу покорил столицу: 
И в связях был с народом обвинён, 

И что на Запад не хотел молиться, 
И что хулил власть предержащих он. 

Но всё ж читателям наш Гений дорог, 
Хотя бы тем, что средь орловских нив 

Искал и с пылким находил задором 
Героев-земляков. И этим жив!..» 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1192%2Fall 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Подвиг поэта – солдата 
В феврале 2021 года исполняется 115 

лет со дня рождения татарского поэта-героя 
Мусы Джалиля. На его стихах, проникнутых 
гуманизмом и мужеством, было воспитано не 
одно поколение. Поэзия Мусы Джалиля, 
одухотворённая высокими человеческими 
идеалами и наполненная горячей любовью к 

людям, нашла дорогу к миллионам сердец. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1192%2Fall
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Сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 15 
февраля 2021 года для пользователей социальных страниц В Контакте 
и Одноклассники в рамках всероссийского проекта «Культура для 
школьников» к юбилею поэта представили литературный портрет «Я 
весь мир заставил плакать над судьбой страны моей». Благодаря 
видеоролику, пользователи узнали об интересных фактах из жизни 
поэта, его непростых детских и юношеских годах, литературной 
деятельности, о том, как он воевал, попал в плен, и об обессмертившей 
его имя автобиографичной книге стихов «Моабитская тетрадь», за 
которую Муса Джалиль был удостоен Ленинской премии. Стихи были 
орудием борьбы. Трагическое звучание сливается в них с могучей 
силой оптимизма. Жажда свободы, любовь к родине, ненависть к 
врагам, призыв к мужеству – основа мотивов этих стихов. Сборник 
«Моабитская тетрадь» переведен на многие языки и стал классикой 
военной поэзии. Для пользователей библиотеки №16 оформлена 
книжная выставка «Я весь мир заставил плакать над судьбой страны 
моей», на которой представлены книги о жизни и творчестве поэта. 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_199%2Fall 
 https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152576002457723 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_199%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152576002457723
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Всем детям ровесница 
17 февраля 2021 года главный 

библиотекарь Краснокумской сельской 
библиотеки №4 Пшунетова Т.В. и 
библиотекарь Вошева О.Ю. в рамках 
реализации Всероссийского проекта «Культура 
для школьников», в МБОУ СОШ №26 провели 
офлайн-викторину «Любимые стихи Агнии 

Барто». 
Сегодня, услышав имя Агнии Львовны, человек любого 

возраста улыбается и произносит: 
«Да – да, конечно, помню эти стихи с детства: 

Уронили Мишку на пол, 
Оторвали Мишке лапу. 
Все равно его не брошу, 

Потому что он - хороший». 
Стихи Барто – это страницы нашего детства, и может быть, 

потому их так хорошо помнят те, кто уже вырос. Она спрашивала себя: 
«За что многие взрослые любят стихи детских поэтов? Может быть, за 
улыбку или за мастерство? А может быть, за то, что стихи для детей 
способны вернуть человека в его детские годы и в нем самом оживить 
свежесть восприятия окружающего мира, открытость души, чистоту 
чувств?» 

Это мероприятие было приурочено к 115-летию со дня 
рождения поэтессы. 

В ходе мероприятия дети познакомились с биографией 
любимой поэтессы, активно отвечали на вопросы литературной 
викторины «Капели звонкие стихов» и тест-викторины «Отгадай 
правильный ответ». Перед мероприятием ребятам были розданы 
стихотворения Агнии Львовны «Помощница», «Дело было в январе», 
«Фонарик», «Балет», «Мы с Тамарой» и многие другие для того, чтобы 
они их выучили наизусть и рассказали на мероприятии. С этим 
заданием ученики замечательно справились. С выражением и 
старанием они прочитали выученные стихотворения, за что были 
вознаграждены аплодисментами одноклассников. 
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В завершении мероприятия был проведен обзор книг, 
представленных ребятам и зачитаны некоторые незнакомые 
стихотворения Агнии Львовны. 

Мероприятие получилось очень весёлым и интересным, оно 
подарило ребятам море положительных эмоций и хорошее настроение 
и что самое главное - познакомило с творчеством замечательной 
детской поэтессы. 

   
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотека №4 
Вошева Ольга Юрьевна 

Доносится эхо из звонкого детства 
Агния Барто - известная детская 

писательница, большой друг детей 
нашей страны и всего мира. 17 февраля 
2021 года ей исполняется – 115 лет. 
Книги А. Барто печатались 
миллионными тиражами. Удивительная 
женщина, всю свою жизнь посвятившая 

детям, их воспитанию и проблемам. Как сказал Расул Гамзатов "Она 
всегда идет навстречу одному поколению, провожая другое». 

17 февраля сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 
на страницах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», в 
рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников», 
представили поэтический микс «Мир, в котором живут дети». 
Видеоролик посвящен творчеству русской советской поэтессы Агнии 
Львовны Барто. Детские стихи Агнии Барто вырастили не одно 
поколение малышей, её смело можно назвать народной писательницей. 
Ребята познакомятся с интересными фактами из жизни поэтессы, 
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вспомнят любимые детские стихи «Кораблик», «Мячик», «Бычок», 
«Лошадка», не упустив тот факт, что во время Великой Отечественной 
войны А. Барто часто выступала по радио, писала стихи, статьи, очерки 
военной тематики. Также в видеоролике, ребята познакомятся с 
историей написания её книг «Китайчонок Ван Ли», «Вовка – добрая 
душа», «Мишка - воришка». Все стихи Агнии Барто – мудрые, весёлые 
и беспокойные. Из нашей памяти они не сотрутся никогда. Её 
произведения учат добру, бережному отношению ко всему живому, в 
них много задора и радости. 

Юная читательница библиотеки представила видеоролик 
прочтения стихотворения Агнии Барто «Первый урок». 

В библиотеке для детей оформлена яркая книжная выставка «В 
краю весёлого детства». 

Творчество Агнии Львовны будет жить вечно в наших сердцах, 
и передаваться из поколения в поколение. 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_200%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152579356131451 

   
 

 
Библиотекарь I категории 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_200%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152579356131451
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Любимые стихи детства 
 «Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности». 
Сухомлинский 

17 февраля исполняется 115-лет со дня 
рождения знаменитой советской поэтессы 
Агнии Львовны Барто. Имя этой 
писательницы известно на весь мир. Агния 
Львовна была награждена многими наградами, 

среди которых «Орден Улыбки», все стихи писательницы написаны 
простым, понятным для детей языком. Трудно представить себе 
детский сад или семью, где бы не было хотя бы одной книжки 
поэтессы. 

К юбилейной дате в рамках всероссийского проекта «Культура 
для школьников», сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева подготовили и провели литературную игру по 
произведениям А.Л. Барто «В стране весёлого детства». Мероприятие 
прошло на базе МБОУ СОШ №23, его участниками стали члены 
читательского клуба «Почемучки». 

Вначале мероприятия библиотекарь Раскина Светлана 
Анатольевна кратко познакомила ребят с биографией и творчеством 
юбиляра, рассказала об интересных фактах из ее жизни, истории 
написания книг. Участники сказочной игры совершили увлекательное 
путешествие по станциям «Собирайкино», «Угадайкино», 
«Шифровайкино», «Кроссвордная». На каждой станции они 
выполняли определенные задания: разгадывали головоломки, читали 
стихи, решали ребусы, заполняли кроссворд. При заполнении, нужно 
было угадать ключевое слово, и ребята дали правильный ответ, увидев 
первые буквы. Это говорит о том, что в детстве все очень любили стихи 
знаменитой поэтессы, выросли на них. 

В ходе мероприятия были проведены игры "Про кого и из 
чего?"; "Подскажи словечко"; "Найди ошибку". Юные читатели с 
удовольствием отвечали на вопросы викторины «Герои стихов Агнии 
Барто». К мероприятию была оформлена книжная выставка «ВО!круг 
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книг», на которой библиотекари представили книжные издания Агнии 
Барто, имеющиеся в библиотечном фонде. 

Так, в конкурсах и викторинах, быстро пролетело время. 
Участники встречи с удовольствием «прокатились» по стране 
любимых книг, вспомнили любимые стихотворения - короткие, 
добрые и понятные юному слушателю стихи отвечают на тысячи 
детских вопросов в простой форме. От всей души мы надеемся, что еще 
много лет поэтические строки Агнии Барто будут надежным 
спутником детства мальчишек и девчонок, нравственным ориентиром 
в их первые годы взросления. 

Видео материал данного мероприятия был размещен в соц. 
сетях: https://vk.com/wall561953191_25 
https://www.instagram.com/p/CLbZY_kBeNN/?igshid=gr1payh9ch9t 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152967708427537 
https://vk.com/wall-195457253_1205 

   
 

   
Библиотекарь 

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

https://vk.com/wall561953191_25
https://www.instagram.com/p/CLbZY_kBeNN/?igshid=gr1payh9ch9t
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152967708427537
https://vk.com/wall-195457253_1205
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Язык - духовное наследие нации 
Вся жизнь человека неразрывно связана с 

языком. Без языка немыслимо ни на шаг двинуть 
вперед науку, технику, ремесла, то есть саму жизнь. 

18 февраля 2021 года, в преддверии 
Международного дня родного языка, Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова с 
учащимися начального звена ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №22» провела 
литературную гостиную «Могучий русский язык». Ребята 
познакомились с историей возникновения праздника, как его отмечают 
в нашей стране. Сегодня Российская Федерация – многонациональное 
государство, и у каждого народа свой язык, диалект и связанные с этим 
традиции. В день родного языка наша задача не только подчеркнуть 
свою национальную гордость государственным языком, но и сказать о 
важности языков малых народов, уникальности диалектов 
национальных меньшинств. Библиотекари рассказали детям, что 
родной язык - это целый мир, живая память народа, его душа, его 
достояние. Ребенок еще не научился, как следует говорить, а его слух 
уже ловит мамины слова, песенки, сказки. А песенки, сказки - это язык, 
это речь. С большим интересом ребята приняли участие в игровой 
программе «Жила – была сказка». Хором отвечали на вопросы, 
вспоминали сюжеты народных сказок. Завершилось мероприятие 
просмотром мультфильма по мотивам русской народной сказки «Волк 
и семеро козлят». 

Мы вырастаем, идем в школу, учимся дальше или работаем - в 
море слов, целый океан речи подхватывает нас. Через слова мы узнаем, 
как жили и что думали наши предки. Через слова мы имеем 
возможность обратиться к будущим поколениям. Не забывайте о 
родном языке. И если ждёте уважения к своему родному наречию, 
относитесь с почтением к любым языкам. 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

https://www.calend.ru/day/2021-02-21/
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День родного языка 
 «Я люблю свой родной язык: 

Он понятен для всех, 
Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик. 
Как держава наша, могуч!» 

 А. Яшин 
21 февраля отмечается Международный 

день родного языка. Истинная любовь к своей 
стране немыслима без любви к своему языку. Каждый человек с 
детства начинает говорить, мыслить, рассуждать на родном ему языке. 

19 февраля 2021 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 для учащихся художественного отделения МБУ ДО 
«ДШИ ст. Лысогорской» филиал в ст. Георгиевской в рамках 
Всероссийского проекта «Культура для школьников» провели час 
словесности «Я голову пред ним склоняю снова – его Величество 
родное слово». 

Ведущие рассказали ребятам об истории, о величии и богатстве 
русского языка, о необходимости беречь его чистоту от искажения, 
объединения и засорения путем распространения жаргонных, 
нецензурных слов, о том, что речь человека отражает уровень его 
развития. На мероприятии звучали цитаты и стихотворения о русском 
языке выдающихся деятелей: А.С. Пушкина, В.И. Даля, И.С. 
Тургенева. Дети принимали участие в играх «Продолжи пословицу», 
«Найди пару», «Назови одним словом», «Заблудившиеся буквы», 
отгадывали загадки. 

В ходе мероприятия ребята показали свои способности, 
смекалку, сообразительность в знании родного языка. Дети сделали 
вывод, что необходимо как можно больше читать книг, чтобы иметь 
большой словарный запас. 
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Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Лесков - писатель будущего 
20 февраля, в рамках краевого 

плана мероприятий по реализации 
Всероссийского проекта «Культура для 
школьников», вниманию школьников 
среднего звена и пользователей 
социальных сетей, главный 
библиотекарь Краснокумской сельской 

библиотеки №4 Пшунетова Тамара Владимировна подготовила беседу 
«Самый русский из наших писателей - Николай Семёнович Лесков» по 
творчеству Николая Семёновича Лескова, с разбором одного из самых 
известных произведений автора - «Левша». 

17 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения воистину 
русского писателя Николая Семёновича Лескова. Его творчество до 
сих пор остаётся в тени своих более знаменитых современников. Да, 
некоторые его произведения известны практически всем, но ведь он 
писал куда больше повестей и рассказов, чем это известно широкой 
публике. В беседе было рассказано о его творчестве и о том, как его 
воспринимали современники, какое яркое, неоднозначное впечатление 
он производил своими произведениями. Писатель сложный и 
противоречивый и, к сожалению, далеко еще не оценённый в полную 
меру своих заслуг перед родной литературой. 

Одним из самых известных произведений Лескова стал «Сказ о 
тульском косом левше и о стальной блохе» 1881 года. В публикации 
выставлена презентация-викторина по сказу «Левша», где, отвечая на 
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вопросы, вы глубже изучите и запомните главных героев и основные 
события. 

Главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна 

Сокровища русского языка 
Россия – многонациональная страна, в 

которой звучат разные языки, уживаются 
разные культуры. Объединяющим началом в 
многоязычном пространстве нашей страны 
является язык большинства населения – 
русский. Познание языка приводит к 
пониманию духовных родовых корней, 

эмоционально-нравственных основ всей культуры. День родного языка 
– хороший повод, чтобы вспомнить о его значении. 

Ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного 
языка. Дата учреждена решением ЮНЕСКО с целью защиты 
культурного многообразия и языков, находящихся под угрозой 
исчезновения. Для того, чтобы увидеть насколько красив и богат наш 
язык, надо его хорошо знать. 

В рамках празднования Дня Родного языка, библиотекарь 
Кудина Елена Владимировна провела 20 февраля в Краснокумской 
сельской библиотеке №4 для читателей обзор книжной выставки 
«Сокровища родного языка», на которой были представлены книги об 
истории русской грамматики, о способах коммуникации, о культуре 
речи, а также о правилах русского языка. Пользователи интернета 
могут познакомится с виртуальной книжной выставкой, зайдя по 
ссылкам https://vk.com/id259038007, https://vk.com/id525522023, 
https://vk.com/biblionez.  

В России русский язык является родным для 130 млн. человек и 
служит средством общения людей между собой. Русский язык — 
важная часть национального богатства России и поэтому должен 
находиться под постоянной защитой государства. Он также является 

https://vk.com/id259038007
https://vk.com/id525522023
https://vk.com/biblionez.
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средством для сохранения и передачи последующим поколениям 
истории и культуры России. 

Выставка действует до конца февраля. 
Ждём наших читателей в Краснокумской сельской библиотеке 

№4. 

  
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна 

Сказок мудрые уроки 
 «Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло. 
Пусть добро навеки 

Побеждает зло.» 
(Ю. Энтин) 

Сказка – это одно из самых доступных 
средств полноценного развития каждого 

ребенка. Так было, есть, и будет еще много-много лет. Не стоит 
преуменьшать роль сказки в жизни детей - правильно подобранная 
сказка положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка, 
корректирует и улучшает его поведение, а также воспитывает 
уверенность ребенка в себе и в своих силах. 

Сказка помогает расширить словарный запас, а также развить 
связную логическую речь. Благодаря сказкам, речь детей становится 
более эмоциональной, образной, красивой. Эти волшебные истории 
способствуют общению, формируют умение задавать вопросы, 
конструировать слова, предложения и словосочетания. 

25 февраля в рамках реализации Всероссийского проекта 
«Культура для школьников» сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева провели турнир знатоков сказок 
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«Идём мы в гости к братьям Гримм». Увлекательное мероприятие 
прошло на базе МБОУ СОШ №23, его участниками стали 
обучающиеся 2 «Б» класса с классным руководителем Аракеловой 
Анжелой Асмановной. 

Ребятам заранее было дано задание прочитать сказки братьев 
Гримм, поэтому соревнующиеся были полностью готовы к борьбе. А 
она, надо отметить, велась нешуточная. Библиотекари подготовили 
невероятно интересные задания, немного похожие между собой и в то 
же время совсем разные. 

Любители сказок угадывали их названия, узнавали сказки по 
героям, по действиям, в них происходящим. Необходимо было узнать 
сказку по началу, по сказочным предметам, назвать имена сказочных 
героев, ответить на запутанные «вопросики». Прослушав случаи из 
сказочной жизни, участники турнира должны были понять, где правда, 
а где ложь. По результатам сказочного турнира были выявлены 
наиболее активные читатели сказок братьев Гримм. Они были 
награждены сладкими призами. 

Заканчивая мероприятия, сотрудники библиотеки пожелали 
ребятам, чтобы в их жизни всегда присутствовала сказка. «Проживая» 
сюжет сказки, ребенок развивается эмоционально, учится 
сопереживать, радоваться, огорчается вместе с героями, ищет выход из 
проблемных ситуаций. Выходит, что чтение сказок для ребёнка - это 
не просто отдых, это своеобразное обучение в школе жизни. Именно 
поэтому нам, взрослым, стоит серьезно и с ответственностью 
подходить к сказкам в жизни наших детей. Давайте всегда читать 
любимые сказки и рассказывать их другим. 
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Библиотекарь 

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

Язык родной, дружи со мной 
Мы будем помнить каждый миг, 
Наш лучший друг – родной язык! 

С самого раннего детства и до 
глубокой старости вся жизнь человека 
неразрывно связана с языком. Так всю 
жизнь до глубокой старости, человек 
находится в мире языка. Без языка 

невозможно ни развитие науки, ни техники, ни ремёсел. То есть без 
языка наша жизнь была бы совсем иной. 

Ежегодно 21 февраля отмечается Международный День 
родного языка. И это не случайно. Без языка не существовал бы мир. 
Как рыба не может жить без воды, так человек не может существовать 
без языка. На языке мы думаем, общаемся, творим. Сегодня 
препятствий для человеческого общения практически не существует. 
И самую важную роль здесь играет речь, устная и письменная. Но ведь 
её не было бы, не научись люди оформлять звуки в виде букв. Потом 
возникла необходимость в систематизации этих букв. 

Как создавалась азбука? Кто был её создателем? 
Возникновению чего мы обязаны первоучителям славянского народа - 
братьям Кириллу и Мефодию? 

С этими и многими другими вопросами познакомили учащихся 
3 «Г» класса МБОУ СОШ № 13 (классный руководитель – Наталья 
Евгеньевна Акимова) работники Межпоселенческой центральной 
библиотеки - ведущий библиотекарь Покровская Ирина и 
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библиотекарь Кокшарова Татьяна, которые 25 февраля в 
увлекательной игровой форме пытались донесли всю значимость, 
красоту и певучесть родного языка при проведении квеста «Я познаю 
родной язык». Ребята разделились на команды, придумали название, 
выбрали капитанов. 

В первом конкурсе «Весёлая грамматика», отвечали на вопросы 
ведущего, получая жетон с «учёным котом» за правильный ответ. 

Конкурс «Я поэт» показал, как слаженно, единой командой 
могут они работать. Предстояло за 3 минуты подобрать как можно 
больше рифм к слову «корзина», и приятно было узнать, что некоторые 
из ребят уже пытались писать стихи. 

Весёлое оживление внёс конкурс «Звук заблудился», под общий 
смех предлагались самые невероятные варианты «заблудившегося» 
звука. 

Конкурс «Не в бровь, а в глаз» выявил, насколько хорошо дети 
знают устное народное творчество - пословицы и поговорки. 

А конкурс «Мудрость не имеет границ» показал, как тесно 
связан русский язык с другими языками мира, заставив ребят 
призадуматься, сосредоточиться, вспомнить наши пословицы и 
поговорки, которые по смыслу своему схожи с пословицами 
зарубежными. 

Неожиданно прозвенел звонок, оповещая о том, что урок 
окончен. 

Подведены итоги, определены победители, каждый получил 
свой памятный подарок. Приятно сознавать - время потрачено не зря, 
ведь ребята узнали о родном языке много нового и интересного. 
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Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 

Удивительные сказки Братьев Гримм 
26 февраля 2021 года в Подгорненской 

сельской библиотеке №13 в рамках 
Всероссийского проекта «Культура для 
школьников», для учащихся 5 «А» класса 
МБОУ СОШ № 20, (классный руководитель 
Пряткина Людмила Леонидовна), 
сотрудниками библиотеки было проведено 

литературное путешествие «Братья Гримм и их сказки», посвященное 
произведениям немецких лингвистов и исследователей немецкой 
народной культуры Вильгельма и Якоба Гримм. Вместе с 
библиотекарем маленькие друзья отправились в путешествие на ковре 
самолете в страну, где родились сказочники Якоб и Вильгельм Гримм. 
Ребята узнали о том, что братья Гримм были выдающимися 
личностями в истории. Когда-то они работали в библиотеке и 
одновременно собирали народные сказки. Благодаря им, множество 
добрых историй и персонажей не потерялось в веках, а сохранилось 
для будущих поколений. Именно поэтому народные сказки, 
записанные ими, и называются «Сказки братьев Гримм». Ребята с 
удовольствием поучаствовали в веселой викторине «По следам 
сказок». А помогли ребятам замечательные красочные книги, 
представленные на книжной выставке «Братья Гримм и их сказки». 
Рассматривая эти книги, дети с удовольствием вспоминали сюжеты 
любимых сказок и героев. 
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Готовясь к мероприятию, дети заранее прочитали много сказок, 
поэтому с легкостью справлялись с заданиями. Они увлеченно 
рассказывали сюжеты любимых сказок, мгновенно отгадывали 
названия произведений, распределяли по сказкам утерянные 
литературными героями предметы. Было видно, что многие дети 
хорошо знают творчество братьев Гримм. Это путешествие помогло 
ребятам не только вспомнить или познакомиться со сказками братьев 
Гримм, но и почувствовать себя героями этих сказок. В конце 
мероприятия был показан мультфильм «Бременские музыканты». 

Нет такого человека, который не любил бы сказки, особенно 
волшебные. Все они захватывающие, интересные, интригующие и 
поучительные. Из них мы впервые узнаем, что есть положительные и 
отрицательные герои, добро и зло. Сказки будят и развивают 
воображение, учат думать, чувствовать, сопереживать. Без них наша 
жизнь была бы намного скучнее. Именно такие сказки писали два 
замечательных человека - братья Якоб и Вильгельм Гримм. 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 

Журнальное ассорти 
Журналы занимают 

определённую нишу в 
информационном поле человека, не 
менее важную, чем книги. Молодое 
поколение часто предпочитает книге 
журнал, так как разнообразное 
жанровое содержание и хороший 

информационный материал удовлетворяют их вкус и интерес. Почти 
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вся детская газетно-журнальная продукция прекрасно иллюстрирована 
и издается на хорошей бумаге. Благодаря акции «Народная подписка» 
Краснокумская сельская библиотека №4 получает для подростков в 
первом полугодии 2021 года журналы: «Честь Отечества», 
«Девчонки», «Домашний любимец». 

26 февраля 2021 года, ведущий библиотекарь Ингликова С.В. 
провела для юных читателей тематический день информации 
«Журнальные новинки» и подробно представила подросткам 
периодические издания. Они узнали, что у каждого журнала есть свой 
неповторимый облик и стиль, с какого года печатается каждый журнал, 
какой периодичностью, тиражом. Были названы и охарактеризованы 
традиционные рубрики данных изданий. 

Журнал «Честь Отечества» издаётся с 2006 года и рассказывает 
читателю об историческом прошлом России и современной её жизни, 
выдающихся людях и исторических личностях, о культуре, науке, 
традициях народа и государства, в котором мирно уживаются 
миллионы людей различных национальностей и религиозных 
конфессий. Международный журнал «Честь Отечества» 
распространяется по подписке в России и Германии, Франции и 
Англии, Чехии и Австралии, Болгарии и США, странах СНГ. МИД 
России рассылает журналы в посольства РФ, культурные центры, 
ведущие зарубежные СМИ. 

Журнал «Девчонки» издаётся в Минске, приходит два раза в 
месяц, рассчитан на девочек-подростков. Вся информация в журнале 
изложена простым понятным языком. Журнал довольно яркий и 
красочный, в нём интересные и забавные истории из жизни простых 
девчонок. Есть статьи о знаменитостях, советы психолога, о последних 
новинках моды, секретах красоты, раздел о животных, гороскоп. В нём 
девочки всегда найдут для себя что-нибудь интересное. 

Журнал «Домашний любимец» - красочный журнал - 
справочник, в котором каждый владелец домашнего питомца найдёт 
для себя полезную и интересную информацию, ведь заботиться о своём 
подопечном легче, когда под рукой есть полезные советы. На 
страницах издания можно ознакомиться с вопросами воспитания, 
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советами ветеринара, узнать многое другое. «Домашний любимец» 
поможет выбрать животное и сделать его счастливым, ведь мы в ответе 
за тех, кого приручили! 

Пропагандируя журналы тинэйджерам, библиотекари 
оказывают им помощь в удовлетворении запросов, формируют 
художественный вкус и культуру чтения и, как следствие, пробуждают 
у них интерес к другой печатной продукции, что способствует притоку 
читателей в библиотеку. 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Анна Тимирева и Колчак, кто они? 
Именно на этот вопрос работникам 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
пришлось отвечать на встрече с учениками 9 
«Г» класса средней общеобразовательной 
школы №26 №26. Ведь так нелегко рассказать 
подросткам о трепетной, высокой любви, 
которую пронесли через жизнь такие люди, с 

такой трагичной судьбой. 
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2 марта главный библиотекарь Краснокумской сельской 
библиотека №4 Тамара Владимировна Пшунетова в рамках авторской 
программы «Сафонова дача» провела презентацию одной книги 
«Милая, обожаемая моя, Анна Васильевна…». Сложно говорить о 
такой теме без предыстории, о том, кто такая Анна Васильевна, и 
почему именно о ней и о Колчаке пойдёт рассказ. Нельзя не вспомнить 
то, почему эта тема так интересна нам. И как эти люди связаны с нашим 
селом и «Сафоновской дачей», или «Ильинкой», как называли между 
собой дети и внуки генерала Ильи Ивановича Сафонова. 

Ребята с интересом слушали историю появления «Сафоновской 
дачи», красочный рассказ о её обитателях и истории их судеб. То, как 
история страны, в тот непростой период, отразилась на их жизни. И 
удивительным образом рассказ о тех далёких временах, не казался чем-
то отвлеченным, а как будто говорили о ком-то родном и знакомом. И 
это всё потому, что ребята не раз и не два бывали на территории дачи, 
а кто-то и вовсе живёт по соседству. 

Им были прочитаны фрагменты писем, написанных Анной 
Васильевной Александру Васильевичу Колчаку. Эти письма произвели 
на ребят огромное впечатление своей искренностью и добротой. 

Сегодня почти не встретить людей, которые бы писали такие 
милые письма своим любимым. В наш век высоких технологий и 
скоростей эпистолярный жанр канул в Лету. Но как приятно 
перечитывать письма, пусть чужие, но такие живые, наполненные 
любовью и безмерным уважением, двух любящих людей. 

В завершении мероприятия был продемонстрирован буктрелер 
по книге «Милая, обожаемая моя, Анна Васильевна…». 
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Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Мир поэзии Николая Ананьченко 
Немаловажной проблемой 

современности является нежелание детей и 
подростков читать. А ведь общаясь с книгами, 
читатели общаются с душой их автора, при 
этом обогащается и развивается их внутренний 
мир. Именно поэтому очень важными для 
детей являются мероприятия, посвященные 

книгам. 
3 марта 2021 года, библиотекари Урухской сельской библиотеки 

№19 провели день литературного чтения «Мир поэзии Николая 
Ананьченко». Мероприятие проводилось в рамках Всемирного дня 
чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ». Участниками мероприятия в 
этот день стали учащиеся 1 класса МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина. 

Цель мероприятия - познакомить юных читателей с творчеством 
детского поэта, расширить их кругозор, привить любовь к чтению. 

В начале мероприятия главный библиотекарь Меньшова Ирина 
Александровна познакомила ребят с книгами Н. Ананьченко, 



№32/2021   
 

 
102 

произведения которого – частично смешные, а частично серьёзные, 
интересные и поучительные. 

С интересом ученики выслушали рассказ библиотекаря 
Шиганковой Людмилы Дмитриевны о жизни и творчестве поэта, 
ребята узнали интересные факты из жизни автора, и выразили свою 
точку зрения. 

В ходе мероприятия ребята прослушали в видеозаписи 
стихотворения «Храбрый Ваня», «Сказка про книжку» в исполнении 
самого автора. Далее разыгрывали сценки, отгадывали кроссворды, 
отвечали на вопросы викторины «И в лесу и в огороде» по 
одноименному сборнику Н. Ананьченко. 

Впечатление от мероприятия осталось самое доброе и светлое, 
дети получили заряд положительных эмоций, ведь произведения 
Николая Ананьченко учат добру, бережливому отношению ко всему 
живому, в них много задора, радости, они заставляют задуматься, 
каким человеком вырасти, воспитывают лучшие нравственные 
качества: честность, трудолюбие, вежливость, заботливое отношение к 
окружающим. 

Мероприятие помогло сформировать у ребят устойчивый 
интерес к чтению. 

  
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 
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Читаем вместе, читаем вслух! 
С 2010 года по инициативе 

некоммерческой организации «LitWorld 
ежегодно каждую первую среду марта 
проходит социально-культурная Акция 
«Всемирный день чтения вслух». На 
сегодняшний день ее поддерживают и успешно 
проводят библиотеки, школы и университеты в 

более чем 65 странах мира. В этом году этот день еще и совпал с 
празднованием Всемирного дня писателей. Эти праздники все 
книголюбы, читатели, библиотекари и писатели отмечают 3 марта. 

Цель акции – показать чтение как способ взаимодействия с 
окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций 
другому человеку вместе со звучащим словом. 

 Сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13, 3 
марта, под девизом "Читаю Я и весь КРАЙ" на базе МБДОУ «Детский 
сад Гармония № 18» провели громкие чтения творчества 
замечательного ставропольского поэта Н. М. Ананьченко 
«Поэтическая дорожка Н. М. Ананьченко», для старшей группы 
«Семицветики». Ребят познакомили с биографией писателя и его 
произведениями. В группе детей ждала выставка из книг «Мир сказок 
Н. М. Ананьченко», которые рассказывают про животный мир в 
сказках. Они олицетворяют качества характера людей или отдельно 
взятого человека. И здесь открылся настоящий читальный зал. 

Все дети очень любят книги. Активно и с удовольствием 
перелистывают страницы, с интересом слушают чтение взрослого 
вслух, вдумываются, мыслят, отвечают на вопросы, сопереживают и 
подражают героям произведений. При этом у детей расширяется 
кругозор чтения, они знают не только сказки и стихи, но и их авторов, 
знакомятся с их жизнью, бытом, с географическими данными той или 
другой страны, края, области, своей Родины. 

Чтение вслух – это интересно и здорово! Таково мнение всех 
участников акции. Ведь даже то волнение, которое испытывали и 
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взрослые, и дети, стало частью положительного заряда эмоций и 
хорошего настроения на весь день. 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 

Читаю Я и весь КРАЙ 
На литературном небосклоне Ставрополья 

горит не одна яркая звезда, и среди них имя 
ставропольского поэта Н.М. Ананьченко. В этом 
году 10 января поэт отметил свое 70-летие. Поэтому 
ему и посвящен краевой единый день чтения вслух 
«Читаю Я и весь КРАЙ». Акция инициирована 
Ставропольской краевой детской библиотекой им. 

А.Е. Екимцева и проходит 03 марта 2021г. 
Незлобненская сельская библиотека №8 присоединилась к 

участию в этой акции. В читальном зале была оформлена яркая 
книжная выставка «Ставропольские писатели – детям», в центре 
которой красовалась новенькая книга стихов Н. Ананьченко «И в лесу, 
и в огороде». Детям была предложена беседа «Детский врач и поэт». 
Удивительна судьба у Н.М. Ананьченко. Родился в 1951 г. в Узбекской 
ССР, учился в Горьковском государственном медицинском институте 
им. С.М. Кирова на педиатрическом факультете, параллельно - на 
отделении журналистики. Окончив в 1974 институт, уехал в 
Иркутскую область, где уже шло строительство Байкало-Амурской 
магистрали. Писать стихи и небольшие рассказы начал ещё в школе, 
но первые публикации появились в Иркутских газетах. Здесь же 
состоялась небольшая встреча с известным писателем Валентином 
Распутиным, который советовал ему всерьёз заняться литературой. В 
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1985 году вместе с семьёй Ананьченко переехал на Ставрополье, в г. 
Невинномысск. Снова активно стал печататься. Писатель В. А. Ярош, 
заметив, что Николаю Ананьченко хорошо удаются стихи для детей, 
нацелил автора именно на этот раздел литературы и сам стал главным 
наставником молодого литератора. Об этом и многом другом ребята 
узнали из беседы. 

В этот день было по - весеннему тепло, и библиотекари вынесли 
стол с книгами на улицу, который сразу же окружила детвора с детской 
площадки. Для них прошли громкие чтения вслух стихов Н. 
Ананьченко из книги «И в лесу, и в огороде». Они про деревья и цветы, 
про грибы и про фрукты. Много ли мы знаем о них? Стихи написаны 
простым, понятным языком и легко запоминаются. Поэтому, когда мы 
предложили ребятам шуточную викторину «Про грибы и киви», они 
легко справились: быстро заканчивали четверостишья, угадывали 
фрукты и овощи, рассказывали у кого что растет. Было всем весело и 
интересно. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Маршруты творчества Николая Ананьченко 
 «Когда берем мы в руки книгу, Всё замирает, все молчит.  
Когда берем мы в руки книгу, То с нами Вечность говорит. 

И оживают понемногу, Сонеты, стансы и стихи.  
Душа выходит на дорогу, Где все мы лишь ученики». 

 О. Колганова 
В рамках Всемирного дня чтения вслух 

«Читаю Я и весь КРАЙ», который отмечается 
ежегодно в первую среду марта, приняла участие и Обильненская 
сельская библиотека №14 им. М. В. Усова. Десятилетний опыт 
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проведения Всемирного дня чтения вслух в разных странах мира 
хорошо доказал их эффективность. Для чего же проводится этот день? 
Да для того, чтобы показать детям и взрослым, что чтение - это способ 
взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи 
своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

В 2021 году акция посвящена 70-летию известного 
Ставропольского детского поэта, члена Российского союза писателей 
Ананьченко Николая Михайловича. В честь этого 03 марта в 
Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова прошла 
презентация «Таланты родного края – Н. М. Ананьченко» по книге 
писателя «И в лесу, и в огороде». Книга для семейного чтения, в 
которой стихи для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
и их родителей. 

«Как много красоты дарит нам природа! Цветущие луга, 
таинственные леса, чудесные, неповторимые цветы. А сколько 
фруктов, овощей присылает она на наш стол. А ведь это всё растения. 
Много ли мы знаем о них? Боюсь, что мало…» - слова автора книги Н. 
М. Ананьченко. 

Участники акции узнали биографию писателя, какие 
произведения он пишет, а также им были представлены его стихи: «Что 
такое лес», «Лесные чудеса», «Луг», «Ливень», «Про бананы» и многие 
другие произведения, которые пришлись по душе нашим читателям. 

Мы уверены, что стихи нашего поэта-земляка станут 
действительно россыпью звезд на небосклоне жизни и оставят в душе 
каждого теплые и необычные чувства. 

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

Дружинина Ольга Игоревна 
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Доброе слово о маме 
 «Песня улетает в небо синее 
Из большого школьного окна. 

Наши мамы самые, самые красивые, 
Песню подарила им весна». 

М. Пляцковский 
Весенний день 8 марта - один из любимых 

праздников многих людей, ведь именно в этот день 
все пытаются выразить любовь к своим женщинам 

по особенно нежному. Накануне этого замечательного праздника, 4 
марта и в рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников» 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева провели в библиотеке с членами читательского клуба 
«Почемучки» конкурс чтецов «Маму милую мою очень сильно я 
люблю». 

Перед проведением конкурса шла активная подготовительная 
работа. Ребята не только учили для своих мам стихи, но и принимали 
непосредственное участие в оформлении выставки «Пусть всегда 
будет мама». Для этого заранее они приносили свои совместные 
фотографии с мамами, которые библиотекари помещали в красивые 
рамки. Дополненная ярким названием, цитатой и книжными 
изданиями, посвященными любимому женскому празднику, выставка 
получилась очень оригинальной и красочной. 

В день проведения конкурса, его участники пришли нарядно 
одетые, готовые сказать самые лучшие слова своим самым лучшим 
мамам. 

Руководитель читательского клуба, библиотекарь, Раскина 
Светлана Анатольевна познакомила своих воспитанников с историей 
данного праздника, а потом предложила ребятам сказать своим мамам 
искренние и теплые слова. Это было трогательно и очень волнительно. 
Прочитав стихи, ребята брали фото своих мам и с удовольствием 
принимали участие в праздничном монологе «Моя мама вот такая…». 
Их выступления сопровождались презентацией «Милая мама моя». 

Итогом этого замечательного конкурса стала неоспоримая 
победа всех участников: каждый так душевно и искренне говорил о 
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своей маме, что выбрать лучшего не предоставлялось возможности. 
Лучший был каждый из чтецов, поэтому все были награждены 
небольшим памятным подарком. Но, конечно, самая главная награда, 
ждала ребят дома - слова благодарности и любви от самых дорогих 
женщин, своих мам. 

Такие встречи способствуют поощрению стремления юных 
читателей к самовыражению, к творчеству, развивают умение 
выразительного чтения стихов наизусть, а также формируют такие 
нравственные 

качества как уважение, чувство гордости, восхищение мамами. 
Видео материал о проведенном конкурсе чтецов был размещен 

в соц. сетях: 
https://vk.com/wall-195457253_1260 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153038827701521 
https://www.instagram.com/p/CL_iJ9BDlzN/?igshid=mcanv3s0pqux 
https://vk.com/wall561953191_31 

    
Библиотекарь 

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

Чтение – это движение вперед! 
Ежегодно тысячи людей во всем мире 

посвящают каждую первую среду марта чтению 
вслух. В этом году Всемирный день чтения вслух 
выпал на 3 марта, лозунг этого дня «Чтение – это 
движение вперед!». Праздник придумала 
организация LitWorld, чтобы подчеркнуть, что 
«делиться историями и эмоциями – неотъемлемое 

право каждого человека». 

https://vk.com/wall-195457253_1260
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153038827701521
https://www.instagram.com/p/CL_iJ9BDlzN/?igshid=mcanv3s0pqux
https://vk.com/wall561953191_31


№32/2021   
 

 
109 

В 2021 году краевая акция детских библиотек «Читаю я и весь 
Край», посвящена 70-летию известного ставропольского поэта, члена 
Российского Союза писателей Николая Михайловича Ананьченко. 

З марта Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 
Лиханова распахнула свои двери для учащихся начального звена 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№22». Праздник чтения вслух открыли презентацией книги Николая 
Михайловича Ананьченко «И в лесу, и в огороде». Как много красоты 
дарит нам Природа! Цветущие луга, таинственные леса, чудесные, 
неповторимые цветы. Для того, чтобы хоть чуточку расширить 
кругозор, пополнить знания о растениях, автор и написал эту книгу. 
Ребята познакомились с биографией детского писателя, прослушали 
видеообращение Николая Михайловича Ананьченко к участникам 
акции. И с большим удовольствием приняли участие в чтении вслух 
замечательных стихов из книги: «Что такое лес», «Лесные чудеса», 
«Вербное воскресенье», «Апрельские шутки». Читая стихи, ребята 
узнали где находится «Грибодеревушка», «Что там покраснело?», «Где 
отдыхать?». 

В этот день, каждый желающий читал вслух увлекательные, 
добрые стихи ставропольского поэта, нашего современника Николая 
Михайловича Ананьченко. 

Чтение вслух зарядило ребят хорошим настроением! Мнение 
было единым: чтение вслух несравнимо лучше, оно живое, красочное. 
Оно даёт возможность поделиться своими эмоциями, впечатлениями с 
другими, высказать своё мнение. 
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Главный библиотекарь 

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

День чтения – день гармонии 
Сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки со своими 
активными читателями присоединились к 
краевой акции «Читаю Я и весь Край», 
инициированной Ставропольской краевой 
детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. 
Данная акция посвящена 70-летнему 

юбилею ставропольского детского поэта Николая Михайловича 
Ананьченко. Наши юные читатели с большим азартом выбрали 
стихотворения поэта из книги «И в лесу, и в огороде», которая имеется 
в фонде библиотеки. Смуляров Максим прочитал стихотворение 
«Апрельские шутки», Белкова Елизавета «Кипарис», Покровская 
Диана «Лук», «Ананас», Доманова Арина «Незабудки и «Одуванчик». 

Еще в этот день сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки по графику выехали на передвижной библиотеке в поселок 
Терский, где для жителей поселка провели единый день чтения. Таким 
образом краевая акция «Читаю Я и весь Край» прошла в 
Межпоселенческой центральной библиотеке на «Ура!». 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

В гостях у писателей и их героев 
В первую среду марта люди во всём 

мире отмечают Всемирный день чтения вслух. 
Не секрет, что в условиях современного ритма 
жизни на чтение вслух практически не остается 
времени, а ведь это очень полезно! Чтение 
вслух позволяет научиться легко и точно 
выражать мысли, способствует увеличению 

словарного запаса, кругозора, улучшению дикции, интонации, 
эмоциональной окраски, яркости, правильности речи и других ее 
элементов. Ученые доказали, что дети, которым родители с раннего 
возраста читали книги вслух, лучше владеют речью, более грамотно 
пишут и быстрее усваивают информацию. Вот почему чтение вслух 
полезно как взрослым, так и детям. 

3 марта 2021 года в Георгиевской сельской библиотеке №16 в 
рамках краевой акции «Читаю Я и весь Край», приуроченной к 
Всемирному дню чтения вслух, а также в рамках всероссийского 
проекта «Культура для школьников» для учащихся 1В класса МБОУ 
СОШ №16 были проведены громкие чтения «В гости к писателям и их 
героям». 

Ведущие рассказали детям о том, что означает слово 
«библиотека», как давно появились библиотеки, какими были книги до 
того, как люди научились делать бумагу, на чем писали наши древние 
предки. Дети узнали, какие отделы есть в библиотеке, и как они 
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называются, чем отличаются, узнали, что такое книжный фонд, 
формуляр читателя, энциклопедия. 

Затем в рамках краевой акции «Читаю Я и весь Край», 
приуроченной к 70-летию ставропольского писателя Н.М. Ананьченко 
ведущие познакомили детей с биографией и творчеством писателя. 
Была проведена презентация книги «И в лесу, и в огороде». Дети с 
удовольствием приняли участие в громком чтении стихов из этой 
книги. 

Завершилось мероприятие викториной «Отгадай героя». 

   
Библиотекарь I категории 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Детский врач и детский поэт 
В рамках Всемирного дня чтения 

вслух, который отмечается ежегодно в 
первую среду марта, в этом году этот 
день выпал на 3 марта, Ставропольская 
краевая детская библиотека им. А.Е. 
Екимцева вновь инициировала 
проведение в крае единого Дня чтения 

вслух «Читаю Я и весь КРАЙ» и главный библиотекарь Краснокумской 
сельской библиотеки №4 Пшунетова Тамара Владимировна 
организовала творческую встречу с поэтом и врачом Ананьченко 
Николаем Михайловичем. Встреча происходила в МБОУ СОШ №26 с 
учениками 3 «Б» класса. Им были заранее розданы стихотворения из 
сборника «И в лесу, и в огороде», которые детвора выучила наизусть. 

Начало мероприятия посвятили краткой биографии Николая 
Михайловича, и перед тем, как рассказать какой профессией овладел 
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поэт, ребятам был задан вопрос: «Какую профессию выбрал детский 
поэт, который написал такие поучительные и интересные стихи». 
Ребятами были предложены несколько вариантов: педагог, артист и 
врач, а затем последовало уточнение - детский врач. Как всегда, дети 
своим чутьём угадали правильно. И это они, стихи Ананьченко, 
назвали поучительными. А с каким выражением читали дети 
стихотворения. Детям очень понравились коротенькие произведения 
автора и те ученики, которым не достались стихи в первый раз, 
предложили оставшиеся прочитать в классе. В итоге прочли книгу от 
корки до корки. Мероприятие прошло весело и ребята изъявили 
желание прочитать и другие книги этого автора, но в фонде у нас эта 
книга одна. А жаль. Такие талантливые краевые детские поэты должны 
быть представлены более широко, это наша гордость. Мы будем в 
будущем стараться комплектовать фонды нашей библиотеки с учетом 
пожеланий детей.  
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Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна. 

Страна читающего детства 
С 2010 года, в первую среду марта по 

инициативе кампании LitWorld в рамках 
движения за грамотность проводится 
Всемирный день чтения вслух. Его лозунг 
«Чтение - это движение вперед!». 

В рамках Всемирного дня чтения вслух, 
Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А.Е.Екимцева инициирует проведение в крае единого Дня чтения 
вслух «Читаю Я и весь Край». Этот проект направлен на поддержку 
книг и детского чтения, привлечение внимания к творчеству 
ставропольских детских писателей и поэтов, формирование чувства 
любви к малой родине и интереса к краеведению. 

В 2021 году акция посвящена 70-летию известного 
Ставропольского детского поэта, члена Российского Союза писателей 
Ананьченко Николая Михайловича. 

3 марта 2021 в Новинской сельской библиотеке №17 для 
учащихся 4 класса Новинской школы №11 был проведён поэтический 
час по творчеству Николая Михайловича Ананьченко «Страна 
читающего детства». 

Мероприятие состояло из двух частей. В первой части - была 
рассказана биография поэта, его творческий путь. Затем ребята, 
ученики 4 класса СОШ №11, читали его стихи, выученные наизусть: 
«Незабудки», «Апрельские шутки», «Про бананы». Очень интересно 
прозвучало стихотворение «Урожайная осень» в групповом 
исполнении. Дети с удовольствием читали вслух стихи, отвечали на 
вопросы викторины и весело разгадывали загадки. Ребята посмотрели 
видео-приветствие единого Дня чтения вслух поэтом Николаем 
Михайловичем Ананьченко. 
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 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Путешествие по книжным страницам 
Громкие чтения относятся к 

наиболее плодотворным способам 
общения в библиотеке между 
взрослыми и детьми, особенно 
младшего возраста. Это форма устной 
пропаганды литературы, вызвать 
интерес, любовь и тягу к книге. Чтение 

вслух дает возможность выработать у детей умение читать 
выразительно, выявить особенности речи действующих лиц. Самое 
важное заинтересовать читателя, вызвать его любопытство, настроить 
на предстоящую работу с книгой. 

В рамках краевой акции «Читаю Я, и весь Край», посвященной 
70 - летию известного ставропольского поэта, члена Российского 
Союза писателей Ананьченко Николая Михайловича, Приэтокская 
сельская библиотека № 25, приняла участие в едином дне чтения вслух 
3 марта. На поэтический час «Путешествие по книжным страницам» 
были приглашены дети младших классов. Они познакомились с 
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творчеством Николая Михайловича. Стихи, вошедшие в книгу «И в 
лесу, и в огороде» поэт писал в разные годы. Автор посвящал их своим 
детям, потом внукам, а теперь дарит всем ребятам. 

В ходе мероприятия дети читали стихи из этой книги, Ильичев 
Максим прочитал стихотворение «Что такое лес», затем прошло 
комментирование чтения вслух. Ребята отвечали на вопросы по тексту 
и из него узнали, что такое лес, бор, дубрава и тайга. По каким 
признакам можно это определить. Интересные, очень легкие для 
чтения стихи подняли у детей настроение. Они сами предлагали 
продолжить чтение. 

С большим желанием прочитали стихи «Незабудка», «Ива», 
«Луг» Иванов Ваня. «Лесные чудеса» и еще другие читала Коротких 
Милана. Благодаря прочитанному, все расширили свой кругозор, 
пополнили знания о растениях, о лесе. 

Во время чтения библиотекарь следила за интонацией, 
выразительностью речи, правильным произношением слов, паузами и 
правильным ударением. Объясняла ребятам о том, что читая стихи, 
нельзя торопиться, нужно говорить медленнее и не бояться повторять 
слова. Что тон должен быть уверенный, но не монотонный. Следила, 
чтобы детям было интересно слушать друг друга. 

В заключении мероприятия полистали страницы книги и 
посмотрели иллюстрации. Библиотекарь предложила 
присутствующим прочитать каждому все стихи из этой книги, 
окунуться в мир красоты матушки природы, которую так талантливо и 
интересно описал Николай Михайлович Ананьченко. Прочитав эти 
прекрасные стихи, другими глазами смотришь на окружающую тебя 
природу и хочется оберегать ее, следить за чистотой и любить все 
прекрасное. Также посоветовала ребятам попробовать самим сочинить 
стихотворение и показать библиотекарю своё творение. 
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 Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки № 25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Чтение дарит радость 
 «Порой так хочется тепла, 

Не от печи, от соучастья. 
От добрых слов и ночь светла. 

Наверно, в них основа счастья». 
Н.М. Ананьченко 

В рамках Единого Дня чтения вслух «Читаю 
Я и весь КРАЙ» 3 марта в Новозаведенской сельской 

библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева прошла литературная переменка 
«Солнечные капельки поэзии». 

Ее участниками стали обучающиеся 4 «Б» класса МБОУ СОШ 
№23, активные читатели библиотеки: Середин Даниил, Лебединская 
Виктория, Лукьянова Ксения, Чебанов Иван и Мельник Кристина. 

В целях привлечения внимания к творчеству Ставропольских 
детских поэтов и писателей, к 70-летию детского поэта Ставрополья, 
члена Российского Союза писателей, Ананьченко Николая 
Михайловича, юные читатели цитировали его стихотворения: 
«Соседки», «Я учу стихотворенье», «Живые игрушки», «Где набраться 
сил?», «А лиса без петуха», «Сколько пап и сколько мам?». 

Произведения автора близки и понятны любому: и взрослому, и 
ребенку, они пронизаны нотками детской непосредственности и даже 
наивности. Поэту легко удается «подобрать ключ» к детским сердцам, 
открыть для них неведомый светлый мир. Ребята легко и с 
удовольствием читали стихи Николая Михайловича. 
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Мы по праву можем гордиться своим земляком и надеяться, что 
его поэтические строки и дальше будут согревать наших юных 
читателей. 

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

Чебанова Евгения Анатольевна 

Да будет красота! 
 «Создав небесный свод ночной, 

Он был в хорошем настроенье 
И украшал своё творенье 

Узором звёздным и Луной. 
Потом придумал Он рассвет. 

Старался, красок не жалея. 
И тот уж, нежно пламенея, 

Багряный оставляет след. 
Немало Он вложил труда, 

Но результатом был доволен. 
И, сидя на своём престоле, 

Сказал: «Да будет КРАСОТА!» 
Н.М.Ананьченко 

Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день 
чтения вслух. День чтения вслух проходит по всей стране. И в 2021 
году громкие чтения "Читаю я и весь край" в Новоульяновской 
сельской библиотеке №21 посвящаются книгам юбиляра, 
ставропольского детского писателя Николая Михайловича. Он - автор 
сборников стихов «Заветные страницы», «Упрямые ноги», «Для детей 
про зверей», «Про Барбоса» и сборника рассказов «Байки для 
Михалыча». 

3 марта в 12.30 в Новоульяновской сельской библиотеке № 21 
прошли громкие чтения произведений Н.М. Ананьченко «Читайте 
детям вслух». 

Гостями мероприятия были учащиеся 2 класса МБОУ СОШ № 
25. 

Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга Александровна 
познакомила детей с биографией и творчеством Николая Михайловича 
Ананьченко. Детям было продемонстрировано видеообращения поэта 
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об открытии Всемирного единого дня чтения вслух. Ольга 
Александровна прочла детям рассказ «Мир чудес» и стихотворение 
«Да будет красота!», в этом рассказе говорится о том, что для каждого 
из нас в мире найдётся своё чудо. Вы только не пропустите его. 
Воспринимайте эти мгновения непонятного, но чудесного, как подарок 
судьбы, и вы почувствуете, какими радужными красками заискрится 
мир вокруг нас. Это мир чудес, и мы живём в нем. А участники клуба 
«Подросток» Дурнева Лидия, Ильина Мария и Апаева София прочли 
детям вслух стихи автора «Про Барбоса», «Весенняя картинка», 
«Снежный бал в Ставрополе». 

   
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки 
Ильина Ольга Александровна 

Наши друзья - КНИГИ 
Книги входят в нашу жизнь с раннего 

детства и сопровождают потом всю жизнь. 
Читая книгу, вы можете совершить 
кругосветное путешествие, опуститься на 
морские глубины, побывать в космосе. Книга 
— это целый мир, волшебный, удивительный, 
фантастический. Книга – это источник знаний. 

Но книг очень много и важно уметь выбрать самую лучшую и нужную 
вам книгу. Как это сделать? 

10 марта 2021 году в Краснокумской сельской библиотеке №4 с 
учениками 4 «В» класса МБОУ СОШ №26 в рамках авторской 
программы: «Уроки читательской грамотности» был проведён 
библиотечный урок: «Что прячется под книжной обложкой». Ведущей 
мероприятия была библиотекарь Кудина Елена Владимировна. В ходе 
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этого увлекательного занятия ребята совершили виртуальное 
путешествие в страну книг, познакомились с книгой поближе. Они 
узнали, как устроена книга, из каких элементов она состоит. В игровой 
форме разгадали кроссворд, отвечали на вопросы загадок. По 
окончании мероприятия детям были вручены значки с изображением 
совы – символа мудрости. 

Мероприятие прошло интересно, и дети почерпнули из него 
много нужной информации. 

   
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Кудина Елена Владимировна 

Строчки о родном уголочке 
В душе каждого человека живет любовь 

к родному краю, к своей малой родине, где 
жили его предки, где живет он сам. И чтобы эта 
любовь никогда не угасала, чтобы каждый смог 
пронести ее через всю жизнь, это чувство 
нужно поддерживать и воспитывать. В 
Георгиевской сельской библиотеке №16 в 

рамках всероссийского проекта «Культура для школьников» с 
учащимися МБОУ СОШ №16 15 марта 2021 года был проведен час 
краеведческой поэзии «Есть поэты в георгиевской глубинке с душою 
родниковой чистоты». 

Много талантливых людей взрастила георгиевская земля! О 
современных поэтах нашей малой родины известно не очень много, 
хотя они живут среди нас. Казалось бы, обычные люди… Но в суете 
постоянных забот они не перестают удивляться красоте родной земли, 
видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. Они 
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учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что 
таланты рождаются, живут и создают гениальные произведения не 
только в столицах, но и в самых отдалённых уголках нашей страны. 

Ведущие познакомили ребят с жизнью и творчеством поэтов-
земляков В. Ходарева, В. Бессонова, И. Зиновьева, А. Марыничевой и 
др. В ходе мероприятия звучали стихи «Лысогорье моё», песня 
«Духовный гимн казачества» В. Ходарева, «Мои долги», «Зимняя 
песня» В. Бессонова, «Детства рассветы» И. Зиновьева. Ярким 
дополнением к мероприятию послужил видеоролик авторского 
исполнения стихов Анны Григорьевны Марыничевой. 

В этот день присутствующие не только были слушателями, но и 
зрителями, сами с удовольствием выходили на «поэтическое 
крылечко» и читали стихи поэтов-земляков. 

Поэты любят свой отчий край, о чём они и рассказывают в своих 
стихах, а используемые изобразительно-выразительные средства дают 
нам возможность наиболее точно представить всю полноту картины 
нашего края, понять глубокий смысл душевных переживаний 
лирических героев и самих поэтов. 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Поэт родной земли 
 «От стихов Сергея Рыбалко веет Русью, духом 

русским» 
Давид Кугультинов 

В рамках краевого плана мероприятий 
по реализации Всероссийского проекта 
«Культура для школьников» 17 марта 2021 
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года, ведущий библиотекарь Ингликова Светлана Викторовна провела 
презентацию книги краевого поэта Сергея Рыбалко «Моё родное 
Ставрополье» для учеников 9а класса МБОУ СОШ №26. 

Стихи поэта Сергея Рыбалко рекомендованы министерством 
образования правительства Ставропольского края в качестве 
регионального компонента в учебных заведениях при изучении 
фольклора, истории и культуры Кавказа. Творчество поэта 
многожанровое. Его произведениям присущи искренность и доброта, 
музыкальность, глубина содержания и простота формы. Главное в его 
книгах – это любовь к Кавказу, к своему краю, желание вызвать у 
читателя ответное чувство уважения и доброжелательности к народам, 
живущим здесь. 

В книге «Моё родное Ставрополье» собраны лучшие стихи, 
легенды и предания, написанные на основе фольклора кавказских 
народов, проживающих на территории Ставропольского края, а также 
терского и кубанского казачества. Книга состоит из четырёх разделов: 
«Родимый край мой», «Сказание о ключах кавказских», 
«Прославленные города-курорты» и «Край, овеянный легендами». 
Библиотекарь прочитала школьникам стихи из каждого раздела: «Мое 
родное Ставрополье», «Царский указ», «Закон гор» (легенда о 
Лермонтове), «Какая осень нынче в Пятигорске». Яркие, образные, 
певучие стихи создали трогательную атмосферу мероприятия. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 
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Обрати свое сердце к стихам 
“Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, 

внесенные в мир, 
сами начинают творить свое дело. 

Они проявляют неожиданное могущество: 
они испытывают человеческие сердца”. 

А. Блок 
Поэзия - величайшее из искусств, созданных 

человеком. Волшебная сила поэтического слова 
способна оказать огромное влияние на каждого из нас. Ежегодно 
Всемирный День поэзии отмечается 21 марта в день весеннего 
равноденствия. Эта дата выбрана не случайно, она - символ 
обновления природы и творческого характера человеческого духа. 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Культура для 
школьника», ко Дню поэзии, сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева подготовили и провели 
необычное по форме мероприятие – поэтическая лестница. Под 
названием «Ступенька к прекрасному», оно проходило 18 марта в фойе 
перед входом в библиотеку. Несмотря на пасмурную погоду за окном, 
здесь царила праздничная атмосфера: яркие шары и цветы, украсившие 
лестницу, песни о книгах и библиотеке, звучавшие из музыкальной 
колонки, портреты знаменитых поэтов – именно таким интерьером в 
этот день встречали библиотекари своих читателей. 

Для них «развернулась» книжная выставка «Страна Поэзия», 
где сотрудники библиотеки представили произведения великих 
поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С. Есенина, А. Ахматовой, а 
также поэтов Ставропольского края: И.А. Зиновьева, А. Мосинцева, Е. 
Ивановой. 

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
приглашала гостей мероприятия блеснуть эрудицией в 
интеллектуально-развлекательной игре «Страна Поэзия». Участники в 
игровой соревновательной форме вспоминали отрывки из хорошо 
известных литературных произведений. Чтобы прослушивание 
стихотворных строк не было пассивным, каждый из любителей поэзии 
старался вспомнить, из какой книги тот или иной отрывок, и назвать 
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заглавие книги и ее автора. А обладатели самой хорошей памяти 
пробовали продолжить чтение всего произведения. Конкурс знатоков 
«Узнай поэта по портрету» выявил у взрослого населения хорошие 
знания изображений известных русских и зарубежных писателей. 
Маленьким любителям стихов очень понравилась «Рифмованная 
викторина», которую провела библиотекарь Раскина Светлана 
Анатольевна. Она предлагала ребятам слова из текста стихов вразброс, 
а они пытались сложить слова в рифму, при этом вспомнив автора и 
название произведения. 

В этот день библиотеку посетили сотрудники Новозаведенского 
территориального отдела: ведущий специалист Карманова Анна 
Юрьевна и специалист II категории по работе с населением Исакова 
Елена Викторовна. Они с удовольствием ознакомились с книжными 
изданиями, представленными на выставке, вспомнили замечательные 
стихи великих классиков. В числе тех, кто прошелся по поэтической 
лестнице, были читатели разных возрастов и профессий: школьники, 
пенсионеры, служащие. Данное мероприятие дало каждому 
возможность прикоснуться к поэзии, вспомнить любимые душой 
строки и, отложив нескончаемые дела, прийти в библиотеку и взять 
сборник стихов любимого автора. 

Стихи умеют терпеливо ждать своего часа. Некоторые 
забываются очень быстро, еще при жизни их авторов. Настоящая же 
поэзия - всегда с читателем, и даже запрещенная, спрятанная, она 
всегда возвращается и помогает людям жить. Поэзия, как, впрочем, и 
любое другое дело, которым вы увлечены - это и есть тот плот, который 
поможет уплыть “из монотонных будней”, серости и скуки в мир 
красоты и вдохновения. Мы от души желаем своим читателям долгого 
и приятного плаванья. 

Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 
соц. сетях: 
https://vk.com/wall561953191_36; 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedirect&st.sig=7b536ebd407ff
92117bb5d09da059b0ba84dc954&st.uid=592181450001&st.mq=1&st.mvi
d=3459271625233; 

https://vk.com/wall561953191_36
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedirect&st.sig=7b536ebd407ff92117bb5d09da059b0ba84dc954&st.uid=592181450001&st.mq=1&st.mvid=3459271625233
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedirect&st.sig=7b536ebd407ff92117bb5d09da059b0ba84dc954&st.uid=592181450001&st.mq=1&st.mvid=3459271625233
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedirect&st.sig=7b536ebd407ff92117bb5d09da059b0ba84dc954&st.uid=592181450001&st.mq=1&st.mvid=3459271625233
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https://m.ok.ru/dk; 
https://www.instagram.com/p/CMjjtqGB8-x/?igshid=1sh44gr7vzw6g 
https://vk.com/wall-195457253_1311 

   
 

  
Библиотекарь 

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

Здравствуй, книжкина неделя! 
Традиционно в дни весенних каникул по 

всей стране проходит Неделя детской и 
юношеской книги. Традиция эта зародилась в 
тяжёлое военное время. Впервые этот праздник 
был проведён 26 марта 1943 года по 
инициативе замечательного детского писателя 
Льва Абрамовича Кассиля. 

В преддверии этого праздника, в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Культура для школьника» работники 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Вошева Ольга Юрьевна и 
Кудина Елена Владимировна с учащимися 4 «Г» класса МБОУ СОШ 
№26 провели путешествие по сказочным мирам «Сказки, которые учат 
жизни». В этом году наш праздник был посвящён книгам-юбилярам, в 

https://m.ok.ru/dk
https://www.instagram.com/p/CMjjtqGB8-x/?igshid=1sh44gr7vzw6g
https://vk.com/wall-195457253_1311
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качестве которых были выбраны «Сказка о царе Салтане» Александра 
Сергеевича Пушкина и «Конёк-горбунок» Петра Павловича Ершова. 

Началось мероприятие рассказом о том, как зародилась 
традиция Недели детской и юношеской книги в далеком, суровом 1943 
году. Дети узнали о том, кто стал инициатором этого праздника и что 
долгое время праздник длился всего один день и проходил только в 
Москве и Ленинграде. Потом ему стало тесно в стенах двух городов, 
тесно в рамках одного дня, и теперь праздник проходит в течении 
недели и в нём принимают участие миллионы детей из разных городов 
нашей страны. Затем перешли непосредственно к теме сегодняшнего 
мероприятия - ребята познакомились с историей написания сказок 
«Сказка о царе Салтане» и «Конёк-горбунок», активно отвечали на 
вопросы викторин «Чьи это слова» и «В гостях у царя Салтана», а 
также тест - викторины «Выбери правильный ответ» по сказкам А.С. 
Пушкина и П.П. Ершова. Вниманию детей была представлена книжная 
выставка «Книги - юбиляры 2021», на которой были представлены 
разные издания этих двух произведений и других книг- юбиляров. 
После мероприятия все книги с выставки были выданы юным 
читателям. 

Открытие Недели детской книги получилось весёлым и 
интересным, дети получили море эмоций и хорошее настроение. 

   
Библиотекарь 

 Краснокумской сельской библиотеки №4 
Вошева Ольга Юрьевна 
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С книгой весело шагать 
 Пусть эта 

«Книжкина неделя» 
Продлиться только до апреля. 

Но вы, читающий народ, 
Любите книгу круглый год! 

 С.Я.Маршак 
Каждую весну, как только приходят 

каникулы, все дети нашей страны отмечают 
«Неделю детской книги». Праздник всех, кто дружит с книгой — 
писателей, читателей, издателей, художников-иллюстраторов, 
библиотекарей. Родился этот праздник в 1943 году – в разгар Великой 
Отечественной войны. Предложил его провести известный детский 
писатель Лев Кассиль и именно он придумал такое доброе и забавное 
название — «Книжкины именины». С тех пор этот праздник, 
превратившийся в Неделю детской книги, стал хорошей традицией. 

22 марта 2021 года в Новинской сельской библиотеке №17 для 
читателей учащихся 1 «А» класса Новинской школы №11 проведён 
литературный праздник «С книгой весело шагать». Юные гости, 
собравшиеся в библиотеке, отвечали на вопросы литературной 
викторины «По страницам любимых книг», вспоминали имена 
литературных героев по внешнему описанию, рассказывали о своих 
любимых книгах. Для детей была оформлена книжная выставка: 
«Здравствуй, Книжкина Неделя!». 

Книжный праздник продлится целую неделю. Для своих 
читателей библиотека подготовила интересные и разнообразные 
мероприятия, на которых ребята отправятся в увлекательное 
путешествие в книжный мир. Это- литературные викторины по 
произведениям Сергея Михалкова, по сказке «Конёк-горбунок» Петра 
Ершова, будут разгадывать загадки о любимых персонажах народных 
сказок. 

Праздник детской книги всегда приносит радость детям от 
встреч с интересными книгами и их героями! 
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Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Волшебный мир книги 
«В каждом доме, в каждой хате, в 

городах и на селе Начинающий читатель 
держит книгу на столе» -это строки из детской 
песни «Песенка юных читателей» Сергея 
Михалкова написанная совместно с 
композитором Аркадием Островским в 1952 
году к Неделе детской и юношеской книги. 

Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 75-ти 
лет. Самая первая неделя детской и юношеской книги прошла в Москве 
в далеком 1943 году, когда шла Великая Отечественная война. Под 
сводами Колонного зала Дома Союзов собрались дети со всей Москвы. 
Да, когда-то под этот праздник отдавался Колонный зал Дома Союзов 
и, словно на новогодней елке, персонажи сказок всех народов, детские 
писатели и юные читатели, образовывали широкий круг, 
символизировавший истинность утверждения о самой читающей 
стране в мире. А детский писатель Лев Кассиль назвал этот праздник 
Книжкиными именинами. С той поры не было года, чтобы не отмечали 
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именины книжкам. Празднуют именины в библиотеках, потому что 
библиотека- это родной дом для книг: здесь они живут, сюда приходят 
к ним в гости читатели. 

19 марта сотрудники Александрийской сельской детской 
библиотеки №11 с ребятами 2 класса Александрийской СОШ №24 им. 
И.И. Вехова провели утренник «Волшебный мир книги». 

Началось мероприятие с просмотра презентации об истории 
возникновения Недели детской книги. Далее ребята рассказывали 
пословицы и поговорки о книге, читали стихи. Самым ярким эпизодом 
утренника была театрализованная сценка «Пока книга станет книгой» 
о правилах поведения с книгой, которую показали сами дети. 

Всем известно, что в детском возрасте особый интерес у 
маленьких читателей вызывают сказки, которые они охотно читают. 
Ответив правильно на все вопросы «сказочной» викторины, ребята 
очередной раз доказали этот факт. 

Книжкины именины не могли пройти без выставки-обзора 
«Книги-юбиляры 2021». Участниками выставки стали такие книги, как 
«Игрушки» (1936) А.Л. Барто, «Тимур и его команда» (1941) А.П. 
Гайдара, «Щелкунчик» (1816) Э. Гофмана, «Винни Пух» (1926) А. 
Милна, «А что у вас» (1936) С.М. Михалков, «Приключения 
Чиполлино» (1951) Дж. Родари. 

Сотрудники библиотеки для ребят подготовили и раздали 
закладки «А у книжки юбилей!» 

В завершении мероприятия самым активным участникам были 
вручены благодарственные письма. 

 В целом задача таких праздников – сделать общение с книгой 
красочным и увлекательным, активизировать интерес детей к детскому 
чтению, дать ощутить радость от общения с книгами. И это 
получается! 
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Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Скобцова Елена Владимировна 

Великий «спорный» писатель 
Человеку дается не только жизнь один раз, но и 

совесть 
Александр Солженицын 

Долгожданные весенние каникулы для 
наших читателей традиционно ассоциируются 
с большим праздником — Неделей детской и 
юношеской книги. Это праздник всех тех, кто 

любит читать, праздник любознательных детей и взрослых, 
влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых 
литературных открытий, встреч с интересными авторами. 

В рамках проведения Недели детской и юношеской книги, а 
также реализации Всероссийского проекта «Культура для школьника», 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева 22 марта встретились со своими пользователями в 
литературной гостиной «Александр Солженицын – человек – эпоха». 
Мероприятие прошло на базе МБОУ СОШ №23, ее участниками стали 
обучающиеся 11 класса, члены читательского клуба «Познай себя», с 
преподавателем русского языка и литературы Исаевой Татьяной 
Николаевной. 

Главным героем литературной гостиной стал яркий 
представитель шестидесятников, писатель – диссидент, Александр 
Исаевич Солженицын. С большим вниманием слушали молодые 
читатели рассказ главного библиотекаря Чебановой Евгении 
Анатольевны об интересных фактах жизни и творчества писателя. 
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Непохожий ни на кого другого, остро критиковавший советский строй 
и правителей, выступавший за изменение линии развития государства, 
Солженицын невольно привлекает к себе внимание своих читателей. 
Он имел свое собственное видение исторического пути России, ее 
особой миссии, его запомнили, как яркого борца за свободу слова и 
демократию. 

Для участников встречи был сделан обзор произведений 
Александра Солженицына: «Раковый корпус», «Один день Ивана 
Денисовича», «Архипелаг Гулаг», оформлена книжная выставка 
«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время». 

Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 
соц. сетях: 
https://vk.com/wall-195457253_1323; 
https://www.instagram.com/p/CMuGxfyBtPv/?igshid=1t7hur0y0591h; 

    
Библиотекарь 

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

Открывая книгу – открываем мир 
 «Длятся только день единый 

Именины у людей, 
А у книжки именины – 

Целых семь веселых дней. 
Именинная неделя 

Будет длиться до апреля. 
И ребятам всей страны 
Передаст привет весны. 

В эти дни, весною ранней 
Поздравлял я их не раз, 
Но одно из пожеланий, 
Повторю я, как наказ: 

https://vk.com/wall-195457253_1323
https://www.instagram.com/p/CMuGxfyBtPv/?igshid=1t7hur0y0591h
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«Не словами, а на деле. 
Докажите, что ведет 
Ваша книжная неделя 

за собою книжный год» 
С.Я. Маршак 

С наступлением весенних каникул открывается Неделя детской 
и юношеской книги – ежегодное мероприятие, объединяющее как 
детей, так и взрослых — всех, кто любит читать. Это настоящий 
праздник для любознательных школьников, работников библиотек, 
издателей, писателей. 

Не осталась в стороне, и наша Незлобненская сельская 
библиотека №8. В рамках празднования Недели детской и юношеской 
книги в стенах библиотеки был проведен ряд мероприятий. В 
читальном зале была оформлена книжная выставка-развал 
«Сокровища книжного мира», где ребята, посетившие библиотеку, с 
удовольствием листали страницы красочных книг. 

22 марта, в первый день Недели детской и юношеской книги, 
работники библиотеки пригласили в гости учащихся 2 «в» класса 
МБОУ СОШ №13. Для них была проведена экскурсия по библиотеки, 
а затем то, ради чего они пришли - литературная карусель «В гостях у 
любимых героев». Началась эта карусель путешествием в далекий 1943 
год, когда по инициативе детского писателя Льва Кассиля впервые 26 
марта была открыта Неделя детской книги. Прошло много 
десятилетий, произошло немало изменений в нашей стране, но 
неизменной осталась любовь к детской книге. На протяжении всего 
мероприятия ребята отгадывали загадки, с довольствием отвечали на 
вопросы викторины по сказкам, рассказывали полюбившиеся 
стихотворения, посмотрели отрывки из мультфильма «Бременские 
музыканты», «Пеппи Длинныйчулок». 

Мероприятие закончилось, но мальчишки и девчонки никак не 
хотели уходить из библиотеки. Они рассматривали экспонаты мини-
музея казачьего быта, знакомились с книгами, которые находятся на 
выставках, играли в настольные игры. 

25 марта в рамках Недели детской и юношеской книги для 
учащихся 8 класса МБОУ СОШ №13 были проведены громкие чтения 
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«Страницы волшебных волнующих книг». Библиотекарь Хмелевская 
Галина Ивановна познакомила подростков с книгами, которые их 
могут заинтересовать, рассказала о повести Татьяны Крюковой «Костя 
– Ника», зачитала отрывки из произведения. 

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» для 
пользователей была выставлена презентация «Сокровища книжного 
мира». https://vk.com/public199636164?w=wall-199636164_70 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153454972148529 

   
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Хмелевская Галина Ивановна 

Давайте любимые сказки откроем… 
С наступлением весенних каникул 

открывается Неделя детской и юношеской 
книги – ежегодное мероприятие, 
объединяющее как детей, так и взрослых — 
всех, тех, кто любит читать. Это настоящий 
праздник для любознательных школьников, 
работников библиотек, издателей и 

писателей. Это праздник книги, праздник радости от встречи с ней, 
праздник узнавания новых книг и праздник всех читающих ребят. 

Детский литературный праздник является отличным способом 
привить и удержать интерес детей к литературе. В особенности 
актуальным он стал в последние годы, когда дети заменяют книги 
электронными девайсами. Однако мероприятие и в наше время не 
теряет своей актуальности и собирает большое количество желающий 
принять в нем участие. 

https://vk.com/public199636164?w=wall-199636164_70
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153454972148529
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Так в преддверии праздника 18 и 19 марта, с целью 
популяризации детской книги и чтения, как формы культурного 
досуга, работники Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна и Покровская Ирина Александровна 
вместе с учащимися начальных классов МБОУ СОШ №13: 1 «Г» и 2 
«Б», совершили увлекательное путешествие в удивительный мир 
сказок «Сказка мудростью богата». 

Ведущие познакомили ребят с историей возникновения 
праздника, рассказали, что первые праздники детской книги были 
инициированы сотрудниками детских библиотек: они нашли отклик и 
поддержку детворы и взрослых. Так, в 1928 году организовали 
красочное шествие детей с плакатами в виде обложек и персонажей 
любимых книжных изданий. Самая первая Неделя детской книги была 
проведена в марте 1943 года в Москве. Устроил этот праздник для 
детей Лев Абрамович Кассиль, сценарист и детский литератор, он 
хотел вернуть детям утраченные за годы войны чувства счастья и 
беззаботности, такие привычные для детства назвав его «Книжкиными 
именинами». Ребята узнали, что в 2021 году «Неделя детской и 
юношеской книги» посвящается 85-летию со дня первого издания 
сказочной повести Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино». 

Сказка – это не только произведение, которое интересно читать 
– это ещё и хороший учитель. Татьяна Николаевна познакомила ребят 
с новыми детскими книгами, новыми авторами поучительных сказок, 
новыми сказочными историями. Учащиеся наперебой рассказывали о 
своих любимых сказочных героях, вспоминали строчки 
стихотворений, сказочных персонажей и загадочных предметов в 
увлекательных литературных конкурсах: «Дополни имя», «Кто дал 
полезный совет?», «Кто быстрей?», «Угадай, кто это?», «Сказочная 
путаница», «Сказочный маскарад». 

Время промчалось не заметно, и не хотелось расходиться. В 
завершении мероприятия с ребятами сделали дружное общее фото на 
память. 
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По - настоящему мудр тот, кто не расстаётся со сказкой всю 
жизнь, потому что их красотой не устаёшь любоваться, а глубину 
сказки постигаешь лишь с годами. 

   
 

   
 

   
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 

В мире сказок и былин 
25 марта в Новоульяновской сельской 

библиотеки №21 в рамках «Недели детской и 
юношеской книги», состоялось сказочное 
путешествие «В мире сказок и былин». На это 
мероприятия были приглашены воспитанники 
старшей и подготовительной групп МДОУ 
детский сад № 9 «Аленка». 

В читальном зале библиотеки к мероприятию была оформлена 
красочная выставка «В мире сказок и былин» из детских книг, игрушек 
– персонажей сказок. 
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Отправиться в волшебное «путешествие» ребятам помогла 
библиотекарь Сизова Елена Николаевна. Таинственная и прекрасная 
Царевна-Лебедь, грустная Алёнушка, Серый Волк с царевичем Иваном 
и могучие сильные богатыри, словно ожили по волшебству. Ребята 
почувствовали себя героями сказок, где можно взмахнуть мечом 
булатным, стать горделивой царевной с богато украшенным 
кокошником, встретить гостей с пузатым самоваром. Предложенные 
репродукции картин В. Васнецова «Богатыри», «Аленушка», В. 
Врубель «Лебедь» и другие наглядно продемонстрировали ребятам 
неразрывную связь устного народного творчества и изобразительного 
искусства, музыки. 

В игровой форме с применением волшебных слов и волшебной 
палочки Сизова Елена Николаевна предложила участникам 
мероприятия стать волшебными художниками и нарисовать 
богатырей. Во время рисования дети слушали удалую песню про 
богатырей в исполнении ВИА «Добры молодцы». Рисунки удались на 
славу! 

Сказка играет в жизни человека огромную роль. Это 
удивительный мир волшебства, окутанный таинственностью. 
Погружаясь в этот мир, мы соприкасаемся с частичкой себя 
непознанного. Сказка способствует расширению восприятия мира, 
обогащает духовно, даёт знания о жизни, способствует развитию 
фантазии и закладывает творческое начало. 
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Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сизова Елена Николаевна 

Праздник книги 
 «Книги, которые читаются, имеют настоящее. 

Книги, которые перечитываются, имеют будущее» 
Александр Дюма 

В 2021 году знаменитой истории 
Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его 
друзья» исполняется 55 лет. Впервые повесть 
была опубликована в 1966 году в издательстве 

«Детская литература» с иллюстрациями Валерия Алфеевского, затем 
многократно переиздавалась. Книга стала первой прозаической 
повестью Успенского. 

25 марта в рамках Недели детской и юношеской книги, 
Подгорненская сельская библиотека №13 провела литературную 
карусель «Подарю я детям радость» для учащихся 4 класса МБОУ 
СОШ №20. Ребятам рассказали о том, каков был творческий путь их 
любимого детского писателя Эдуарда Успенского, который, к их 
удивлению, помимо детских произведений, писал пьесы, сценарии для 
радио и телевидения. Дети с удовольствием путешествовали по 
сказкам известного писателя, живо и весело отвечая на вопросы 
викторины, играли в игру «Сказки гуляют по свету», быстро и легко 
отгадали загадки – обманки. Читали веселые стихи, которые полны 
юмора и игры, исполнили песню «Пусть бегут неуклюже…» Смотрели 
мультфильмы, на которых выросло не одно поколение ребят, 
обожающих сказочных и веселых персонажей знаменитого писателя. 
На книжной выставке – знакомства «Забавные герои Эдуарда 
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Успенского» представленной библиотекой, ребята ознакомились с 
биографией писателя, узнали много новых подробностей о книге-
юбиляре, а также вспомнили другие произведения детского писателя. 

Очень интересно Неделя детской книги прошла 26 марта на базе 
МБДОУ «Детский сад №18 «Гармония» для второй младшей группы 
«Золушка». В группе детей ожидала ярко оформленная выставка на 
тему: «Книга – наш лучший друг». Дошколята впервые побывали в 
роли героев всем знакомой из детства русской народной сказки 
«Репка». Ребята инсценировали сказку, точно обозначая словом и 
интонацией характер персонажей. 

Неделя детской книги была интересной, творческой и 
насыщенной. Это проявилось во всех проводимых мероприятиях. 
Хорошо организованная и интересно проведенная Неделя детской 
книги помогла обогатить знаниями детей о художественном и 
литературном творчестве, способствовала формированию интереса к 
детской книге. Ребята с восторгом рассказывали о любимых книгах, 
читали стихотворения, красочно описывали своих любимых героев. 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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С книгой мир добрей и ярче. 
В дни весенних каникул с 22 марта по 29 

марта Урухская сельская библиотека №19 
традиционно отмечала Неделю детской и 
юношеской книги. Неделя детской книги 
отмечается в нашей стране 78 лет. Самая 
первая неделя детской и юношеской книги 
прошли в Москве в далеком 1943 году, когда 

шла Великая Отечественная война. Под сводами Колонного зала Дома 
Союзов собрались дети со всей Москвы. Да, когда-то под этот 
праздник отдавался Колонный зал Дома Союзов и, словно на 
новогодней елке, персонажи сказок всех народов, детские писатели и 
юные читатели, образовывали широкий круг, символизировавший 
истинность утверждения о самой читающей стране в мире. А детский 
писатель Лев Кассиль назвал этот праздник Книжкиными именинами. 
С той поры не было года, чтобы не отмечали именины книжкам. 
Празднуют именины в библиотеках, потому что библиотека - это 
родной дом для книг: здесь они живут, сюда приходят к ним в гости 
читатели. Каждый день Недели - это захватывающее и незабываемое 
событие, открывающее новое окно в волшебный мир литературы. 
Неделя детской книги – это полезные, интересные и познавательные 
встречи детей с библиотекой, с книгой, а также праздник всех 
читающих ребят, праздник детства, праздник веселых приключений, 
новых литературных открытий, встреч с писателями. В эти чудесные 
дни детям представилась возможность поучаствовать в литературных 
конкурсах, викторинах, познавательно – развлекательных программах, 
а библиотекари постарались придумать для читателей что-то 
необычное, такое, чтобы они смогли запомнить надолго. А главными 
виновниками торжества являлись, конечно же, книги. 

Неделя прошла под девизом: «От поэтического понедельника до 
сказочной субботы». Участники праздника узнали историю 
книжкиной недели, имена ее первых организаторов. Первый день был 
посвящен Агнии Барто, одной из первооткрывателей Недели книги в 
1943г., прозвучали её стихи. В загадочный вторник был представлены 
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книги об НЛО, полтергейсте, загадочных явлениях, людях с 
необычными способностями. В рассказкину среду наши юные 
читатели познакомились с жизнью и творчеством детского писателя 
Виктор Драгунского. В почемучкин четверг были представлены 
детские энциклопедии, словари, справочники. В журнальную пятницу 
юные читатели совершили путешествие по страницам молодежных 
журналов, узнав, где можно познакомиться с молодежной модой и 
профессиями, как построить свои отношения с одноклассниками и 
родителями, как организовать вечеринку, что приготовить на стол и 
многое другое. Закончился праздник сказочной субботой. Ребята 
вспомнили, что такое сказка, откуда она к нам пришла, какие бывают 
сказки, приняли участие в викторине “Сказочное ассорти”, активно 
разгадывали кроссворды, обсудили, какие герои встречаются в сказках. 

Библиотекари к каждому дню оформляли книжные выставки, на 
которых представлены книги и материалы по теме мероприятия. 
Праздник детской книги всегда приносит радость детям от встреч с 
интересными книгами и их героями! Такое мероприятие развивает 
познавательный интерес и познавательную активность юных 
читателей, их творческие способности, расширяет кругозор. 

Подведя итоги Недели детской книги можно сказать, что 
подготовка и организация мероприятий носили поступательный и 
творческий характер. В результате этого мы имеем много 
положительных отзывов и вновь записавшихся читателей. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Праздник книжных открытий 
Пришла весна, вот и начались школьные 

каникулы. А с ними и книжный праздник - Неделя 
детской книги. Это замечательный праздник для 
всех любознательных детей, влюбленных в книгу, 
праздник веселых приключений, новых 
литературных открытий. 

22 марта 2021г. Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. Лиханова для самых маленьких наших 
читателей подготовительной группы детского сада №24 «Теремок» 
провела калейдоскоп книжных событий «Весенняя книгорадость!». 
Гостеприимный абонемент раскрыл свои двери для любознательных 
малышей и рассказал о тайне книжного календаря, первого весеннего 
месяца марта. Ребята познакомились с писателями – юбилярами, 
узнали, когда отмечается День православной книги, Всемирный день 
писателя, Всемирный день поэзии. В Международный день леса ребята 
хором отвечали, как нужно вести себя на природе. 
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23 марта библиотека продолжила встречать своих друзей. 
Маленьким читателям из детского сада №24 «Теремок» свои двери 
открыл загадочный читальный зал праздником «Ужасно интересно, все 
то, что неизвестно». Долгий год, наши книжные выставки не могли в 
полной мере раскрыть себя для наших читателей. И вот этот день 
настал, встреча состоялась. Ребята с большим интересом 
рассматривали книжный развал «Весенняя книгорадость», 
познакомились с уникальными изданиями на выставке-просмотре 
«Книжкина неделя». После, мальчишки и девчонки уселись на 
удобные места и погрузились в видео-историю Неделя детской книги. 
Завсегдатай детский книжных праздников и помощник библиотекарей, 
Буратино, познакомил малышей с творчеством юбиляра, 
Ставропольского детского поэта Николая Ананченко. Ребята 
окунулись в киносказку замечательного режиссера Александра Роу, 
которому исполнилось в 2021 году 115 лет. Человеку свойственно 
фантазировать. Сейчас фантастика отражает последние достижения 
науки и техники, а раньше – предугадывала их появление. Многие 
писатели смогли предсказать достижения современной науки. 
Библиотекари рассказали начинающим читателям о детских писателях, 
которые пишут фантастические рассказы, подготовили подборку книг 
о экспериментах и опытах в домашних условиях, что в Год науки и 
технологий очень актуально. А на телевизионном экране ребята 
посмотрели видеосюжет, как можно из простых подручных 
материалов дома провести красивый эксперимент. В завершении 
праздника дети читали стихи о весне и делились наблюдениями и 
выводами своих опытов. 

«Ужасно интересно, все то, что неизвестно», эти слова из 
известной детской песни в полной мере раскрыли тему нашей 
праздничной встречи с юными читателями. Каждый ребенок 
пообещал, что они станут активными читателями и будут познавать 
мир вместе с книгой! 
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Главный библиотекарь 

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

Мы с книгой открываем мир! 
Подошли к концу весенние школьные 

каникулы, а это значит, что в нашей 
библиотеке прошли последние мероприятия 
в рамках Недели детской книги. 26 марта 
2021 г. для учащихся 4-х классов МБОУ 
СОШ №12 сотрудники Незлобненской 
детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 

провели праздник читательских развлечений «Книжная галактика» по 
произведениям Кира Булычева – закрытие Недели детской и 
юношеской книги 2021. В начале праздника ребята должны были 
угадать, с кем они отправятся в космическую книжную галактику, для 
этого нужно было ответить на каверзные вопросы и в конце прочитать 
имя писателя. Это был Кир Булычёв, известный широкой массе 
читателей как талантливый писатель-фантаст: его произведениями 
зачитываются и взрослые, и дети. Несколько поколений в нашей стране 
выросло на книгах о приключениях «Гостьи из будущего». Лучшие из 
рассказов об отважной, честной и благородной Алисе Селезнёвой 
стали эталоном подростковой фантастики, которая должна не только 
развлекать своих читателей, но по-хорошему поучать, побуждая к 
самосовершенствованию. Интерес к Алисе не пропадает и по сей день. 
Ещё ребята узнали настоящее имя и фамилию автора, историю 
появления псевдонима, кто явился прототипом главных героев книг и 
много интересного из его жизни. 
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Читательские развлечения длились в течении всего праздника – 
это и литературные викторины, и захватывающие трейлеры по 
произведениям Кира Булычёва, и фотосессия с любимой книгой 
автора. 

Дорогие наши читатели! Читайте, открывайте для себя книги 
Кира Булычева! Эти книги учат добру, отзывчивости, смелости. Но, 
самое главное, эти книги учат МЕЧТАТЬ! Ничто так в жизни не 
окрыляет, как мечта. Она дарит особый свет душе и заставляет иначе 
взглянуть на сегодня и завтра. 

Неделя детской книги закончилась, но не будем грустить, ведь 
в следующем году она снова придет и снова подарит нам волшебное 
незабываемое время общения с книгой. А пока давайте просто читать 
и любить книгу! 

   
Ведущий библиотекарь 

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

Сундучок с загадками 
С 22 по 29 марта в библиотеках края 

прошла Неделя детской книги – праздник всех 
ребят, независимо от того посещают они 
библиотеку или нет, праздник детства, 
праздник для писателей, издателей и 
библиотекарей. Праздник любознательных 
детей и взрослых, влюбленных в книгу, 

праздник веселых приключений, новых литературных открытий, 
встреч и интересными людьми. 

29 марта главный библиотекарь Александрийской сельской 
библиотеки №12 Борщикова Александра Демьяновна провела эрудит 
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лото «Сундук с загадками» увлекательное состязание среди 
воспитанников детского сада МБДОУ «Детский сад №15 «Светлячок». 

Ребята узнали историю праздника, когда и почему его начали 
праздновать. Отвечали на вопросы литературной викторины 
«Сундучок сказок», вспоминали сказки, пословицы, играли в игру 
«Чей предмет, из какой книги». Участники мероприятия показали себя 
настоящими эрудитами и книгочеями. Также присутствующим была 
представлена книжная выставка: «Необъятен и велик мир волшебных 
чудо книг». 

В завершение мероприятия дети, отгадав все загадки и 
выполнив все задания, получили волшебный приз, медаль знатока 
сказок и загадок, который для них приготовил волшебный сундучок и 
сказочные герои. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №12 
Борщикова Александра Демьяновна 

Мой край, мое отечество 
Былинный богатырь – Илья Муромец 

 «Велик и разнообразен почтенный сонм 
витязей, 

собравшихся вокруг великого князя Киевского 
Владимира, 

все они выражают многие стороны русского 
духа. 

Но могущественнее их всех 
избранник народа русского Илия Муромец...» 

 Историк и лингвист Константин Аксаков. 
1 января -День былинного богатыря Ильи Муромца, к этой дате 

работники Незлобненской сельской библиотеки №8 в рамках 
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Всероссийского проекта «Культурный норматив для школьников» 
подготовили для учащихся старших классов информационный час 
«Былинный богатырь – Илья Муромец» и разместили её на страницах 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

В презентации ребята познакомились с былинным русским 
богатырём Ильёй Муромцем. Красочные картины и описание жизни 
богатыря сопровождались удалой песней «Богатырская наша слава» в 
исполнении группы Сата Намина. 

Илья Муромец – самый известный из русских богатырей, аналог 
воинской храбрости и чести. ... По преданию богатырь родился в семье 
крестьян Гущиных из старинного русского села Карачарово под 
Муромом. Историки до сих пор спорят, кто был прообразом былинного 
героя. По легенде, им стал силач Чобитько, одержавший немало 
воинских побед. Так, например, однажды он перебил врагов сапогом 
за неимением лучшего оружия — за что получил в народе прозвище 
«Чоботок», то есть «Сапожок». 

После очередного тяжелого ранения богатырь принял постриг в 
Феодосиевом монастыре, став иноком, а впоследствии был 
канонизирован. Предполагают, что Илья погиб при взятии Киева 
князем Рюриком Ростиславичем, когда войска половцев разгромили 
лавру. Известно, что жизненный путь Ильи закончился в 1188. 

Хоть и минули века с описанных народным эпосом событий, но 
образ былинного героя не теряет свою актуальность. В 1999 году на 
берегу Оки в городе Муроме установлен памятник Илье Муромцу. 
Памятники Илье Муромцу есть также во Владивостоке, 
Екатеринбурге, Ижевске. 
https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_281 

  

https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_281


№32/2021   
 

 
147 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Хмелевская Галина Ивановна. 

Военных лет святая память 
Горят снега, как вечные алмазы, 

Ручьи роняют слёзы в тишине. 
Лежат в снегах защитники Кавказа, 

Погибшие когда-то на войне. 
А где-то в семьях берегут записки, 

А где-то павших вечно ждать должны. 
Вершины гор стоят, как обелиски, 

Над павшими героями войны. 
Фатеев Г. 

Сегодня мы вспоминаем о суровом и беспощадном времени 
военных лет,78 лет со дня освобождения города Георгиевска и 
Георгиевского района от немецко-фашистских захватчиков. Хотя 
время уносит нас всё дальше от событий Великой Отечественной 
войны, мы помним тех, кто жертвовал собой за свободу Родины. Как 
помнят эту войну ветераны и те, кто ждал их в тылу. Как помнит 
взрывы и людские стоны Георгиевская земля, как помнит её наша 
станица. 

11 января Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева вместе с Александрийским сельским Домом культуры 
провела час памяти «О том, что было не забудем». 

Ведущие мероприятия Кравченко Людмила и Шульц Наталья 
рассказали присутствующим, что мирная жизнь нашей страны была 
нарушена вероломным нападением фашистской Германии. И чтобы не 
оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины, народ вступил 
в смертельный бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом. 

Председатель думы Георгиевского городского округа 
Стрельников Александр Михайлович в своем выступлении отметил 
этот незабываемый день 10 января 1943 года, который навечно 
останется в памяти жителей Георгиевского городского округа. С 
августа 1942 года по январь 1943 года город Георгиевск и 
Георгиевский район был оккупирован фашистами. За это короткое 
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время фашисты замучили свыше 2,5 тысяч человек. При отступлении 
они превратили город и многие населенные пункты в руины. 
Наступление советских войск началось 01 января 1943 года и 10 января 
1943 года фашисты были выдворены с территории города Георгиевска 
и Георгиевского района. 

Наши земляки проявили стойкость и мужество, делали все для 
того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. 

Атаман станицы Александрийской Мячин Павел Петрович 
рассказал о земляках, освобождавших нашу землю от немецких 
захватчиков, об их мужестве и героизме, положивших свои жизни на 
алтарь Победы. 

Местный поэт Сопин Владимир Павлович прочитал свои стихи, 
посвященные памяти огненных лет. 

Есть память, которой не будет конца, поэтому каждый год 
вспоминаем о тех великих годах. Мы не можем вспоминать о войне, 
потому что мы её не видели, но о событиях тех лет должен знать 
каждый человек. 

   
Главный библиотекарь 

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

Нам не дано забыть 
11 января для учащихся 6-7 

классов на площади у памятника 
погибшим односельчанам 
Шаумяновской сельской библиотекой 
№18 проведён совместно с 
работниками сельского Дома культуры 
и средней общеобразовательной школы 
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№17 имени И. Л. Козыря вечер памяти «Нам не дано забыть», 
посвящённый 78-й годовщине освобождения Георгиевского района и 
посёлка Шаумянского от немецко-фашистских захватчиков. Мы 
напомнили собравшимся о трагических страницах истории малой 
родины, о том, как жилось шаумяновцам во время оккупации, в каком 
состоянии оставили фашисты посёлок - об этом рассказала колхозная 
летопись П.Т. Степанова «По верному пути». Представлены были 
книги «Земли моей минувшая судьба», «Победители», воспоминания 
жительниц поселка Надежды Яковлевны Борисовой и Дашко Лидии 
Васильевны, лично переживших все тяготы оккупации. Мы вспомнили 
земляков, принявших участие в освобождении посёлка Шаумянского: 
Семенюк Бориса Юльевича и Коломиец Ивана Фёдоровича, рассказали 
о боевом пути 22 Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка и его 
ветеранов, который освобождал наш посёлок. В заключении мы 
почтили минутой молчания память земляков, отдавших жизнь за своё 
родное село, за свою страну, за Россию! К памятнику были возложены 
цветы. 

10 января 1943 года - день освобождения от немецко-
фашистских захватчиков города 
Георгиевска и Георгиевского района 
навечно останется в нашей памяти. 

Мероприятие проведено при 
строгом соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических мер, для 
исключения распространения 

инфекционных заболеваний. 
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 
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Память пылающих лет… 
10 января – День освобождения 

Георгиевска и Георгиевского района от 
немецко-фашистских захватчиков. 

С августа 1942 года по январь 1943 
года город и район были оккупированы 
фашистами. За 5 месяцев немцы замучили 
свыше 2,5 тысяч человек. Уничтожили 200 

жилых строений, повредили более 700. При отступлении они 
превратили город и многие населенные пункты в руины. 

Наши земляки проявили стойкость и мужество, делали всё для 
того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Кто-то 
не жалел жизни на фронте, в партизанских отрядах; кто-то - сил и 
здоровья, работая в тылу. 

10 января 1943 года войска Закавказского фронта 223-й 
стрелковой дивизии и соединений 58-й армии освободили Георгиевск 
и 11 соседних сел и станиц. 

Прошло 78 лет. Целая человеческая жизнь. Мир никогда не 
забудет, какой ценой досталась ему Победа над фашизмом. Не забудет 
о миллионах погибших в боях и замученных в концлагерях. Не забудет 
о сожжённых сёлах и городах. Мы просто не имеем права не помнить 
своих дедов, прадедов, их бескорыстный героизм. Они нам оставили 
самое богатое наследство - мы наследники Великой Победы. 

В память о событиях того времени, специалистами 
Подгорненской сельской библиотеки №13 был подготовлен 
видеоролик «Память пылающих лет», который размещен на 
интерактивных ресурсах. 

Ссылки на публикацию: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152383898821443 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153053637750958 
https://vk.com/feed?w=wall502894025_559 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1052%2Fall 
https://www.instagram.com/p/CJ312m7qtch/ 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152383898821443
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153053637750958
https://vk.com/feed?w=wall502894025_559
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1052%2Fall
https://www.instagram.com/p/CJ312m7qtch/
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Как это было… 
11 января к 78 – й годовщине 

освобождения г. Георгиевска и Георгиевского 
района от фашистских захватчиков и в рамках 
ежегодной межрегиональной библиотечной 
акции «Читающая армия правнуков Победы» 
сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на страницах социальных 

сетей ВКонтакте и Одноклассники представили исторический экскурс 
«Как это было». 

На страницах видеоролика пользователи узнают о том, как в 
1942 году г. Георгиевск и Георгиевский район заняли немецкие войска, 
о подвиге железнодорожников станции Георгиевск, успевших вывести 
в тыл более 100 составов с ранеными красноармейцами, о 
шестимесячной оккупации города и района. 2500 прерванных 
человеческих жизней - таков общий итог пребывания немцев на нашей 
георгиевской земле... Уничтожено 200 жилых строений, повреждено 
более 700. Общий материальный ущерб оценивался в 263,5 миллиона 
рублей. 

10 января 1943 года г. Георгиевск и Георгиевский район были 
освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Люди стали 
восстанавливать свои дома, предприятия - свою жизнь. Трудное было 
время, не сытое и скудное, а вот души людские, к счастью, не оскудели 
на доброту, сострадание. Георгиевцы, зачастую обделяя себя и свои 
семьи, передавали сбережения в фонд обороны страны. По инициативе 
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начальника железнодорожной дистанции пути Ханаева георгиевские 
железнодорожники собрали 150 тысяч рублей на строительство 
самолета-истребителя ЛА-7 «Георгиевский путеец». Этот самолет был 
передан одному из лучших летчиков 2-го истребительного 
Оршанского полка гвардии майору Герою Советского Союза А.И. 
Майорову. 

Мы должны помнить и знать обо всех памятных местах нашего 
города и округа, сохранивших память о тех страшных событиях и 
героических людях, сражавшихся за наше будущее. Сегодня очень 
важно не забывать тот великий подвиг, который совершили наши деды 
и прадеды, защищая Родину и освобождая нашу землю от немецко-
фашистских захватчиков. Живущая в сердцах память не угасает, её 
огонь не стихнет никогда. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1053%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152432532226171 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Минуло столько лет с тех пор… 
Чтоб опять по планете метели войны не мели, 

Людям память нужна, как бы трудно им ни 
было с нею, 

Людям память нужна, чтоб беду отвести от 
Земли 

И, вставая за это, быть зорче, сплоченней, 
мудрее. 

Юрий Воронов 
В городах и сёлах Ставропольского края бережно хранят память 

о далёких событиях 1943 года. К памятникам и мемориалам героям 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1053%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152432532226171
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Великой Отечественной войны несут цветы не только в День Победы, 
но и в январские дни, когда наш край сбросил иго немецко-фашистской 
оккупации и началась мирная жизнь. Своим черным крылом оккупация 
коснулась и нашей ст. Незлобной. Для членов клуба «Отчий край» и 
всех пользователей социальных сетей Незлобненская сельская 
библиотека №8 10 января подготовила онлайн урок истории «Минуло 
много лет с тех пор…», посвященный 78 -й годовщине освобождения 
ст. Незлобной. 

Оккупация длилась сравнительно недолго, но это для нас, 
живущих сегодня. А тем, кто ее пережил, пять месяцев, с 9 августа 1942 
по 10 января 1943 года показались самыми длинными и долгими. Наши 
земляки воочую увидели и узнали, что такое оккупация. Живы 
очевидцы, детство которых совпало с этим страшным временем. 
Бирюкова Н. П. хорошо помнит бомбежки и страх, испытанный при 
этом. Мы напомнили о том, как при отступлении нашей армии группа 
подрывников сожгли и уничтожили все ценное, чтобы не досталось 
фашистам. Так была взорвана котельная на первом комбинате, паровая 
машина, малая мельница, уничтожен цех, где рушили просо и 
выпускали пшено, сожгли много складов и муки. Вспомнили имена 
Еременко Георгия Трофимовича и Мастепана Николая Максимовича, 
жителей ст. Незлобной, которым довелось стать освободителями 
родной станицы и мальчика Василия Гавшина, который успел 
предупредить танкистов о заложенной под мостом взрывчатке, 
вспомнили о погибших танкистах. 

Приходят люди к Братской могиле воинов, погибших в годы 
гражданской и Великой Отечественной войны, чтобы почтить 
память… 

https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_215%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1046%2Fall 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153034596784945 

https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_215%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1046%2Fall
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153034596784945
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 Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Этот памятный январь! 
Четыре года Великой Отечественной 

войны! 1418 дней беспримерного народного 
подвига. 1418 дней боли и горечи утрат, гибели 
лучших сыновей и дочерей России. Бои на 
Ставрополье занимают особое место в летописи 
сражений за освобождение Кавказа, ведь многие 
битвы были очень упорными и шли почти весь 

январь 1943 года. В целом же, по данным историков, боевые действия 
продолжалась до октября 1943 года. 
Не обошла эта участь и с. Обильное, 840 Обильненцев провожали на 
фронт односельчане в 1941 году, из которых 453 человека не 
вернулось. 

9 января 1943 года 34-й отдельной гвардейской танковой 
бригадой было освобождено село Обильное. В память о героических 
событиях Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова 
провела тематический день информации «Этот памятный январь». В 
этот день читателям была представлена красочная книжная выставка 
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«Не смолкнет слава тех великих лет», а рассказ библиотекарей и 
просмотр презентаций, воспроизведение фонограммы с голосом 
Левитана помогли всем представить то военное время. 

Особый интерес вызвал рассказ об освобождении с. Обильного, 
были зачитаны воспоминания жителей о том, какая была паника перед 
приходом немцев. Как захватчики вошли в село, и сразу же 
расстреляли памятник Ленина, который потом тайком жители 
спрятали, сейчас он находится в кабинете истории МБОУ СОШ №21 
им. И. С. Давыдова. Как страшно и голодно было в те дни… И о том, 
как 10 января 1943 года 34-й отдельной гвардейской танковой 
бригадой было освобождено село Обильное. Как бежали немцы и 
сколько разрушений оставили они после себя. В нашей библиотеке уже 
не первый год существует мини-музей «Родник». Особой 
популярностью в нем пользуется материал из раздела «Нам жить и 
помнить». В фонде музея собран материал о 72 участниках Великой 
Отечественной войны - жителях села Обильного, который представлен 
для обозрения односельчанами. Особую гордость испытывают 
посетители, видя фотографии своих родственников. Материал собран 
в папке под названием «По дорогам войны шли мои земляки», 
собственно она и дала название выставке. 

Так же тут представлен материал, который библиотекари 
собирали годами. Это папки: 

- «Война в судьбе моей семьи» - содержит творческие работы 
читателей. 
- «Село Обильное в годы великой отечественной войны» - в ней 
находятся воспоминания жителей села. 
- «Книга памяти» - содержит имена Обильненцев, павших в боях 
и пропавших без вести на фронтах Отечественной войны 1941-
1945г.г. Созданием книги занимались работники библиотеки. 
- «Памятник в центре села» - содержит фотографии и материалы 
об установлении мемориала боевой славы в центре села. 
Историческую справку о перезахоронении останков и о 
реставрации и переносе памятника. 
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- «Стихи и письма ветеранам» - много слов благодарности 
ветеранам в этих письмах и стихах. 
Особенной ценностью обладают письма с фронта, их в фонде 

нашего музея десять! Десять пожелтевших, от времени треугольников, 
которые писались в редкие минуты затишья прямо в окопах. 
Библиотекари бережно хранят письма в музее, они всегда лежат под 
стеклом, но в особенные даты каждый читатель может взять их в руки! 

Сложно передать чувства, которые испытываешь, когда 
держишь эти письма. Их писали те, кто подарил нам мирную жизнь! 

Прошли годы, война осталась далеко позади… Но память о ней, 
о Великой победе и сегодня трогает наши сердца. 

И пока жива память об этом событии, пока жива в наших 
сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и 
независимость нашей Родины, наше государство будет сильным, 
независимым, а народ непобедимым. 

   
 

   
Библиотекарь 1 категории 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Емельчева Олеся Сергеевна 
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Светлую память храня… 
Каждый год, в эти январские дни мы 

вспоминаем грозные годы Великой 
Отечественной войны: страшные дни 
оккупации города и близлежащих сел и станиц, 
и счастливые минуты освобождения нашей 
Георгиевской земли от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта 
«Культурный норматив школьника» сотрудниками Межпоселенческой 
центральной библиотеки для учащихся девятых классов МБОУ СОШ 
№13 проведён вечер памяти «Боевые страницы освобождения 
Георгиевского района и Ставропольского края». Ребята с интересом 
прослушали рассказ об участии наших земляков на фронтах ВОВ, о 
перестройке местной промышленности на военные рельсы и горячем 
отклике лозунга «Все для фронта! Все для победы!» в сердцах жителей 
города и района, оставшихся в тылу. 

Особой страницей повествования стало время фашистской 
оккупации. Библиотекари познакомили ребят с материалами 
фронтовых корреспондентов и комиссии по расследованию злодеяний 
фашистов о массовых казнях мирного населения, о зверски 
замученных в гестапо, о бесчеловечных преступлениях против 
женщин, детей стариков и военнопленных. 

Несмотря на тяжесть и боль пережитого за время оккупации, 
трудное, голодное время практически сразу же после освобождения 10 
января 1943 года, люди начали восстановление домов, предприятий, 
общественных учреждений. Слушая сводки с фронта и желая 
приблизить светлый час Победы, думали лишь об одном – что лично я 
могу сделать, чтобы закончилось это кровопролитие и началась мирная 
жизнь. Самоотверженному труду, самопожертвованию и состраданию 
георгиевцев была посвящена презентация и выставка экспонатов 
библиотечного мини-музея «История в миниатюре». Модель самолета 
истребителя ЛА-7, с надписью «Георгиевский путеец» стала 
иллюстрацией замечательной инициативы георгиевских 
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железнодорожников, собравших 150 тысяч на строительство боевой 
машины, которая была передана в декабре 1944 года лучшему летчику 
2-го авиационного Оршанского полка гвардии майору Герою 
Советского Союза Александру Ивановичу Майорову. Прославленный 
«асс» на этом самолете громил врага в небе Чехословакии, и в 
последних боях за Берлин. 

Автор модели «Георгиевский путеец» Спасов Сергей 
Валентинович, выступает с инициативой установки истребителя-
моноплана Ла-7 в натуральную величину как памятника на 
мемориальном комплексе железнодорожного вокзала г. Георгиевска. 

Осуществление этой замечательной идеи, станет данью памяти 
подвигу всего советского народа и тем, кто сражался на полях 
сражений и тем, кто самоотверженным трудом в тылу приближал нашу 
Великую победу. 

В завершении мероприятия ведущие призвали юношей и 
девушек, стать достойными наследниками своих героических предков 
и свято нести эстафету благодарной памяти и уважения последующим 
поколениям. 

   
 

  
Ведущий библиограф 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Махлычева Алёна Вадимовна 
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«Нестор Кавказской войны» 
13 января 2021 исполнилось185 

лет со дня рождения генерал - 
лейтенанта, начальника генерального 
штаба Кавказской армии, военного 
историка Василия Александровича 
Потто. Более полувека он посвятил 
изучению событий на Кавказе. В 

разных местах автор собирал разрозненные документы и материалы с 
одной целью – извлечь из забвения и связать в одно стройное 
повествование драматические и героические события, которые, 
развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль 
Кавказкой войны в нашей истории и развития казачества. Поэтому он 
по праву считается одним из лучших историков кавказской тематики. 
Незлобненская сельская библиотека №8 для членов клуба «Отчий 
край» и своих подписчиков подготовила онлайн - час истории 
«Тульский дворянин и «Нестор Кавказской войны»». 

Многих заинтересует, что в 5-м томе «Кавказская война» есть 
глава «Село Незлобная». В ней описывается о том, как в 1828 г. 
темиргоевский князь Джембулат с лучшими всадниками Шапсугии, 
Абадзехии и Темиргоя вторглись в занятую русскими (царскими) 
войсками Кабарду, с боями дошли до Баксана и вернулись обратно 
через Балкарию и Карачай. Кавалерия Джембулата двигалась 
неспешно, сжигая по пути села и хутора и расправляясь с теми 
кавалерийскими частями, которые пытались остановить ее. 

Где-то 8 июня 1828 на их пути оказалось село Незлобное, 
которое в то время располагалось на правом берегу р. Золки. Горцы 
напали врасплох, перед самым рассветом, когда все еще спали и зажгли 
деревню со всех четырех концов. Оружия у крестьян не было; 
защищать их было некому. Горцы врывались в дома, молодых вязали 
и забирали в плен, стариков и старух резали или бросали в огонь; дети 
гибли десятками, и на них никто не обращал внимания. Из шестисот 
жителей только сто сорок мужчин и девяносто женщин успели 
спастись благодаря не совсем еще рассеявшимся утренним сумеркам; 
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но сколько было убито и сколько забрано в плен, сведений собрать 
было невозможно. 

Прошел не один десяток лет, когда в 1861 году станица 
Незлобная была перенесена с реки Золки на реку Подкумок из-за 
продолжительной засухи, от которой незлобненцы страдали на 
протяжении нескольких лет. Новым местом их поселения стали земли 
бывшей станицы Бабуковской. 

Вот такова история одного из крупнейших поселений 
Георгиевского городского округа станицы Незлобной, которую мы 
смогли почерпнуть из фундаментального труда В.А. Потто 
«Кавказская война». 
https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_217%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1067%2Fall 
https://ok.ru/profile/534963278980/statuses/152502077327492 

  
 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_217%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1067%2Fall
https://ok.ru/profile/534963278980/statuses/152502077327492
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Помните всё, не забыв ничего 
«Я на зорьке встану, погляжу на небо- 

Там восток сияет золотой. 
Лучше нет Подкумка, лучше нет Незлобной, 

Лучше нет станицы дорогой.» 
Комаров Ф.А.  

12 февраля – день рождения 
замечательного человека Фёдора 
Александровича Комарова. Первый 

день рождения без него. Его не стало 25 октября 2020г. Фёдор 
Александрович не был коренным станичником, но оставил огромный 
след в жизни станицы Незлобной. 

В 2013 году работники Незлобненской сельской библиотеки №8 
записали воспоминания Федора Александровича о его нелегкой, но 
такой интересной жизни. У него наворачивались слёзы на глаза, когда 
вспоминал голодные 1930-е годы, как боронил, пахал в первые годы 
войны, а затем был назначен бригадиром в колхозе, как собирали летом 
липовый цвет, клеверные головки, пестики молодого полевого хвоща 
и варили похлёбку, и даже пекли лепёшки. В декабре 1944 года Федора 
Комарова призвали в армию. Ему было 17 лет, рост 153 см, вес 40 кг. 
Направлен был в Подмосковье в зенитно-артиллерийскую дивизию, 
охранявшую небо Москвы от налетов немецкой авиации, где 
прослужил до Дня Победы. Ему и его товарищам не довелось идти в 
атаку под огнем врага. Они встали в строй, когда отцы и старшие 
братья изгнали фашистов с нашей земли. Но они честно несли службу, 
готовые по первому приказу отправиться туда, где еще шли бои. 

А потом он начинал рассказывать о своей работе учителем, о 
народном хоре «Серебряные родники», о своих стихах, и глаза 
загорались ярким светом и теплом. Самое примечательное это то, что 
где бы ни находился Федор Александрович, кем бы ни работал, он 
всегда вёл активную жизнь: был секретарем комсомольской 
организации, участвовал в художественной самодеятельности, где 
ставили пьесы, выступал с концертами в окрестных селах, даже на 
ВДНХ в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, в парке им. Горького, 
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на заводе «Станколей», как автор и исполнитель своих песен и 
частушек. 

Наверное, нам всем повезло, когда в далёком 1972 году Комаров 
Ф.В. переехал жить в ст. Незлобную. 24 года преподавал в вечерней 
школе, писал стихи и песни, выступал на митингах, в школах, пел в 
Казачьем хоре, в репертуаре которого несколько его песен. Федор 
Александрович являлся неизменным участником фестиваля творчества 
поэтов Георгиевского городского округа «Земля моя – душевный мой 
приют». Награжден несколькими дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами и ценными подарками. Его стихи 
помещены в сборнике, изданном Советом ветеранов, 
Межпоселенческая центральная библиотека также выпустила два 
сборника его произведений. Вместе супругой Татьяной Семеновной 
успевал на своем участке выращивать овощи, фрукты. А какие 
красивые цветы получались у них!!! 

Фёдору Александровичу было интересно всё, никогда не 
отказывался принять участие в каком-либо мероприятии. А стихи свои 
знал и помнил все наизусть. И лились они как бы из души. В течение 
нескольких дней мы в стенах библиотеки вспоминали и рассказывали 
о Комарове Ф.А. своим читателям, рассказывали подросткам на 
детской площадке. А членам клуба «Отчий край» и всем своим 
подписчикам предложили урок памяти Ф.А. Комарова «Помните всё, 
не забыв ничего», где звучит стихотворение «Скажи, солдат» в 
исполнении Фёдора Александровича Комарова. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Холокост: уничтожение, освобождение, спасение 
20 января Александрийская сельская 

детская библиотека №11 с ребятами 4 класса 
Александрийской СОШ №24 им. И.И. Вехова 
провела мемориальный час «Холокост: 
уничтожение, освобождение, спасение». 
Встреча состоялась на центральной площади 
станицы Александрийской возле сельского 

Дома культуры. Главной нитью нашего мероприятия была тема: 
«Холокост – общечеловеческая трагедия, апофеоз зла». 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 27 января, день 
освобождения Освенцима, Международным Днём памяти жертв 
Холокоста. С ребятами вспоминали, что им известно, а, возможно, кто-
то узнал новые факты из истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн на примере истории Холокоста. Рассказали 
ребятам, что Холокост, обобщённое образное понятие, обозначающее 
гибель значительной части еврейского населения Европы в ходе его 
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преследования нацистами и их пособниками в Германии и на 
захваченных ею территориях в 1933-1945 годах. 

Мероприятия, посвященные памяти жертвам Холокоста – один 
из циклов мероприятий, посвященной теме Великой Отечественной 
войны, которые проводятся нашей библиотекой. Тема войны по-
прежнему актуальна в обществе, с ней связано воспитание у 
подрастающего поколения толерантности, способности жить в мире и 
согласии со всеми народами. Мы живем в многонациональном 
государстве - это удивительное многоцветие является драгоценным 
сокровищем. Великая Победа Великого Мая 1945г., принесшая мир 
всей Европе, была Победой многонациональной страны, 
многонационального народа. 

Сегодня, когда мы говорим о будущем России, мы, безусловно, 
понимаем, оно за молодыми, в единстве наша сила. И неважно, какой 
мы национальности и неважно, в какой области мы будем трудиться… 

Главное есть сильные люди, которые готовы защищать Родину. 
Защищать не только в бою, но и от проникновения в сознание наших 
людей античеловеческих ценностей. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 
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Дети, прошедшие сквозь ужасы фашистских застенок 
 «Никогда мир взрослых, так часто несправедливый и 

жестокий, 
не проявлял столько своей бессердечности, своего зла. 
Это нельзя оправдать ни идеологией, ни расчетом, ни 

политикой» 
Петр Цивиньский 

История человечества хранит много 
скорбных дат. Одной из самых страшных её страниц 

стала история фашистских концентрационных лагерей. Бухенвальд, 
Освенцим, Треблинка, Майданек, Маутхаузен… Лагеря смерти. Они 
стали символом великой трагедии. Трагедии, которая на века 
сохраняется в народной памяти и в сердцах каждого нового поколения 
отдается не меньшей болью, чем в сердцах тех, кто пережил все это, 
был свидетелем страшных событий. 

Еще одно беспрецедентное явление в истории - истребление 
нацистами в ходе Второй Мировой войны более 6 миллионов евреев. 
Это событие получило название Холокост, абсолютное зло, попытка 
уничтожения целого народа только лишь за то, что они евреи. 

Накануне Дня памяти жертв Холокоста и в рамках 76-ой 
годовщины освобождения лагеря смерти Аушвиц сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
провели урок памяти «Нравственный подвиг во имя детей». 
Мероприятие прошло 25 января на базе МБОУ СОШ №23, его 
участниками стали обучающиеся 4 «Б» класса с классным 
руководителем Евстафьевой Еленой Александровной. 

Вместе с главным библиотекарем Чебановой Евгенией 
Анатольевной в данной встрече приняла участие постоянный 
пользователь библиотеки, читатель-волонтер Шимарева Арина. 
Евгения Анатольевна рассказала юным слушателям о судьбе 
еврейских семей в 1938-1945 годах, о том, как, пытаясь спасти хотя бы 
детей, мамы и папы отправляли их в Великобританию, жители которой 
согласны были взять их на попечение. Они уезжали целыми составами, 
не подозревая о том, что многие больше никогда не увидят своих 
родителей. Эта операция получила название «Киндертранспорт». 
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Рассказ библиотекаря сопровождался показом видео-слайдов «Ради 
детей». 

Арина рассказала ребятам о трагической судьбе детей-узников 
концлагеря Освенцим, о том, как 27 января 1945 в рамках Висло-
Одерской операции он был освобожден советскими войсками. Также 
она показала участникам мероприятия фотографию своего деда у ворот 
концлагеря Бухенвальд в Германии, на которых немцами были 
написаны слова «Каждому свое». Свое выступление Арина закончила 
показом видео презентации «История Освенцима». 

Невольно перед глазами встают чудовищные картины войны, 
когда землю опутывала колючая проволока и часовые с вышек 
нацеливали стволы пулеметов на толпы безоружных, разутых и 
раздетых людей. Никто не остается равнодушным. Потому что 
остаться равнодушным к страшной гибели людей, детей – это значит 
потерять человеческий облик, как потеряли его те, что творили зло на 
нашей земле. Гитлеровцы были одержимы маниакальной идеей 
«исключительности» арийской расы, своей мнимой 
«сверхчеловечностью». Теперь мир знает, что представляли собой эти 
«сверхчеловеки», их философия, их «практика» завоевателей и убийц. 

 Гудят над землей колокола… 
Люди мира, на минуту встаньте! 

Слушайте! Слушайте! Гудит со всех сторон. 
Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон! Колокольный звон! 
Гудят печально и сурово. Над светлыми березовыми рощами, 

над задумчивыми борами, над зеркальными озерами и быстрыми 
реками. Над всей землей плывет рожденная мемориальной бронзой 
мелодия. И в ней, в этой тревожной мелодии, звучит и реквием. 
Реквием – в память миллионов расстрелянных, замученных, живыми 
сожженных. 

Звон плывет, плывет над всей землею 
И гудит взволнованно эфир. 

Люди мира, будьте зорче втрое, 
Берегите мир! Берегите мир! 

Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 
соц. сетях: 
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https://vk.com/wall561953191_20 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152846931412241 
https://www.instagram.com/p/CKdbkGKBsuF/?igshid=1hvkck2w1p6ge 
https://vk.com/wall-195457253_1097 

  
 

   
Главный библиотекарь 

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

Блокадный хлеб: символ жизни и надежды 
«За нами были горе, голод 

О, как нам ярость сердце жгла! 
За нами был наш гордый город, 

За нами жизнь его была» 
Б. Лихарев 

27 января – особая дата в истории нашей 
страны. В этот день в Новозаведенской библиотеке 

№15 им. И.А Зиновьева в рамках Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб» прошли громкие чтения «Ленинградский салют». 
Ее участниками стали юные читатели сельской библиотеки 
Николаенко Ульяна, Лямкина Арина и Бородаева Мария. Работники 
библиотеки рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, 
о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о 

https://vk.com/wall561953191_20
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152846931412241
https://www.instagram.com/p/CKdbkGKBsuF/?igshid=1hvkck2w1p6ge
https://vk.com/wall-195457253_1097
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норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные 
карточки, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. О 
том, что блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц 
истории Великой Отечественной войны. Организованная 
гитлеровцами, она была направлена именно на вымирание и 
уничтожение Ленинграда. Почти 900 дней боли и мучений, мужества 
и героизма. Это самая продолжительная осада города в истории 
человечества. Ни один город за всю историю войн не отдал за Победу 
столько жизней, как Ленинград. 

По разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 
человек – и почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой 
на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась 
в 125-ти граммовый кусочек – именно такая минимальная норма 
выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. 

Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в 
книгах по истории войны и школьных учебниках, она сохранилась в 
памяти ленинградцев: многие из них сохранили в своей памяти кусочек 
блокадного хлеба как напоминание о тех страшных днях. 

27 января 1944 года в ознаменование окончательного снятия 
блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел 
праздничный салют. 

Участники акции прочитали стихотворение Ольги Берггольц 
«Ленинградский салют» из книги «Память сердца». Эта книга – 
настоящая находка для фонда библиотеки, она нас «воспитывает», 
учит, помогает нам крепче любить жизнь, ценить то, что у нас есть. В 
библиотеке была оформлена выставка «Помнит мир спасенный», на 
которой представлена художественная литература о Великой 
Отечественной войне, военные награды. Отдельная полка была 
посвящена подвигу обороны Ленинграда, блокадному хлебу. 
Библиотекари раздали участникам акции маленькие кусочки черного 
хлеба, бывшие в Ленинграде на вес золота и обратили их особое 
внимание на бережное отношение к хлебу в любое время. 

Такие акции обогащают знания детей о героическом прошлом 
нашего народа, о тяжелых и героических днях, воспитывают 
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патриотизм, уважение к истории своей страны, формируют у детей 
положительную оценку духовного подвига советского народа, 
воспитывают благодарное отношение к подвигу защитников 
Ленинграда, уважение к людям старшего поколения; пробуждают 
сочувствие к людям, перенесшим трагедию блокады; побуждают к 
критическому осмыслению различных трактовок военных событий. 

Видео материал о проведении Всероссийской акции памяти был 
размещен в соц. сетях на страницах Инстаграм, Вк 
 https://www.instagram.com/p/CKjFc9-hDBu/?igshid=rjcpm8neowc8; 
https://vk.com/wall-195457253_1115; 
https://vk.com/wall561953191_21 

  
Библиотекарь 

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

«Да будет мерой чести Ленинград» 
«… Я говорю с тобой под свист снарядов, 

Угрюмымзаревом озарена. 
Я говорю с тобойиз Ленинграда, 

страна моя, печальная страна...» 
Ольга Берггольц 

#biblionez13 
#БлокадаЛенинграда 

В 2021 году исполняется 77 лет со 
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это 
День воинской славы России, который был установлен в соответствии 
с Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 13 марта 
1995 года. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона 
города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким 

https://www.instagram.com/p/CKjFc9-hDBu/?igshid=rjcpm8neowc8
https://vk.com/wall-195457253_1115
https://vk.com/wall561953191_21
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войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и 
дух его защитников. 

В честь этой памятной даты, 26 января Подгорненской сельской 
библиотекой № 13 в онлайн режиме для своих гостей на 
интерактивных ресурсах: «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, а также в библиотечном сообществе 
МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionezи «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 Ссылки на публикации: 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_570%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1102%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152443075797827 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153142327423150 
была представлена видео – презентация «Блокада Ленинграда- 872 дня 
мужества», которая посвящена краткой истории полного 
освобождения, тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей 
осаждённого закрытого города, защите и обороне советскими 
солдатами Ленинграда, с фрагментом ролика "Блокада Ленинграда в 
цифрах". 

С каждым годом, с каждым днём события тех дней всё дальше 
уходят в историю. Но сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет 
подвиг доблестных воинов и героических жителей блокадного 
Ленинграда. Мы должны воспитывать у молодого поколения 
патриотизм, чувство гордости за свою страну, за свой народ, 
формировать осознание исторического прошлого, сострадания, за 
стойкость своего народа в период блокады Ленинграда. 

Проходят десятилетия, но мы по-прежнему помним и чтим 
героизм и несгибаемую стойкость защитников города на Неве. Никто 
не забыт! Ничто не забыто! 

  
 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/group/57975791091886
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_570%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1102%2Fall
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152443075797827
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153142327423150
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 

Помни их имена 
Стала ты под пыткою Татьяной, 

онемела, замерла без слез. 
Босиком, в одной рубашке рваной 

Зою выгоняли на мороз. 
И своей летающей походкой 
шла она под окриком врага. 
Тень ее, очерченная четко, 

падала на лунные снега. 
М. Алигер 

Русская земля в любом поколении воспитывает героев, которые 
в тяжкие времена становятся на её защиту. Великая Отечественная 
война стала одним из таких испытаний, где проверяется верность и 
преданность Родине. Отстаивать своё право на жизнь и свободу готовы 
были не только взрослые люди, но и молодёжь. Такой была и Зоя 
Космодемьянская. 

27 января Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева в СОШ №24 им. И. И. Вехова для учащихся старших классов, 
провела час памяти «Подвиг и память». Главный библиотекарь 
Дружбина Елена Алексеевна познакомила присутствующих с тем, что 
27 января 2021 года в России в 5 раз проходит всероссийский флэшмоб 
#ЗояГерой, посвященный Зое Космодемьянской. 27 января 1942 года 
страна узнала о ее подвиге. 

Преподаватель СОШ №24 им. И. И. Вехова Кононова Татьяна 
Алексеевна рассказала о Зое Космодемьянской. Девушка родилась в 
Тамбовской области в сентябре 1923 году. Зоя была старательной 
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ученицей, но больше других предметов она любила литературу. 
Характер у девушки был мечтательный, а из-за перенесённого 
менингита она страдала нервными срывами. Девушка планировала 
поступить в Литературный институт, но началась война. По всей 
стране прозвучал призыв о помощи. Молодёжь, воспитанная в духе 
советского времени, всегда готовая на подвиг и самопожертвование, 
собралась возле кинотеатра. Это были добровольцы, которые, не 
дожидаясь мобилизации, предлагали своей стране любую помощь. 
Среди них была и Зоя, её включили в состав группы, которую 
отправили на курсы диверсантов. Пройдя срочное обучение, девушка 
должна была совершать диверсии в тылу врага. 

Участница мероприятия Петрошенко Софья рассказала о 
подвиге, который совершила Зоя, о страшных пытках, которые она 
испытала, попав в плен. Она была первой женщиной, которая 
удостоена звания Героя Советского Союза. 

В память о Зое Космодемьянской на мероприятии прозвучал 
отрывок из стихотворения Маргариты Алигер «Зоя» в исполнении 
Амлаевой Ольги. 

Зоя Космодемьянская приняла мученическую смерть, как 
героиня, как дочь великого народа, которого никому и никогда не 
сломить. Память о ней будет жить вечно. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Холокост - память без срока давности 
27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста. В этот день 
весь цивилизованный мир склоняет 
голову перед жертвами варварских 
акций нацистов, ставших трагическим 
прологом Холокоста. Так совпало, что 
27 января - знаменательный и значимый 

день для нашей страны, края ещё и потому, что в этот день была снята 
блокада Ленинграда (1944 год), а также окончательно освобождён 
Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков (27 
январских дней 1943 года). В труднейших условиях, ценой 
невероятных усилий наши отцы, деды и прадеды сумели выстоять и 
разгромить жестокого врага. Наш долг - чтить их подвиг, помнить и 
хранить имена павших героев! 

В это день библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 
подготовили онлайн час памяти «Холокост – память без срока 
давности». Ссылки на материал размещенный на странице библиотеки 
в социальных сетях: https://www.instagram.com/p/CKicorvh9VO/; 
мhttps://ok.ru/profile/577865986028/statuses/152934800113132; 
https://vk.com/id502770945?w=wall502770945_158%2Fall 

Весной 1945 года закончились ужасы войны. Многие не дожили 
до этого радостного часа. В их числе шесть миллионов евреев. Треть 
еврейского населения была стерта с земли. 

Возможно, нас спросят: почему именно сейчас, когда прошло 
более семи десятилетий, когда мир и так напряжен, наэлектризован и 
агрессивен и столько новых проблем, мы снова говорим о холокосте? 

Почему говорим сейчас, когда взрываются дома-небоскребы, и 
тысячи людей гибнут только по воле безумца, или безумцев, 
разрешивших себе вершить судьбу этих ни в чем не повинных людей?! 
Почему снова – о холокосте? Очень хочется, чтобы вы поняли: 
холокост – это общечеловеческая трагедия. Холокост – это апофеоз 
зла. И нам сегодня крайне важно понять его источники. Рассказывая о 
том, как гибли люди, а среди них было много детей, мы говорим: “Ты 

https://www.instagram.com/p/CKicorvh9VO/;
https://ok.ru/profile/577865986028/statuses/152934800113132
https://vk.com/id502770945?w=wall502770945_158%2Fall
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запомни их глаза. Ты подумай, может, они могли стать большими 
музыкантами, художниками, физиками, просто красивыми людьми. Но 
кто предоставил право одному лишать жизни другого без суда и 
следствия, только по расовым и национальным признакам?” 

Наш долг и обязанность – помнить о погибших, уважать 
уцелевших и снова подтвердить стремление человечества к 
взаимопониманию и справедливости. 

Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского 
народа, будет всегда служить всем людям предостережением об 
опасности, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и 
предрассудки. Каждый из нас должен помнить: многое начинается с 
меня, моих мыслей, поступков, моих действий. Совершая действия, 
помни, что ты – Человек! Прислушайся к своему сердцу, загляни себе 
в душу, посмотри на мир справедливыми глазами и помни, что ты – 
Человек! Протяни руку не для удара, а для помощи. Радуйся тому, что 
кто-то может быть тебе за это благодарен. 
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Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки 
Меньшова Мрина Александровна 

Холокост - это не должно повторится! 
«Память о Холокосте необходима, 

чтобы наши дети никогда не были жертвами, 
палачами или равнодушными наблюдателями». 

И. Бауэр 
27 января весь мир отмечает скорбную 

дату — Международный день памяти жертв 
Холокоста, утверждённый Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день 75 лет назад советские 
войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти 
Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенциме, в котором зверски 
уничтожены от 1,5 до 4 миллионов человек. 

Холокост является беспрецедентным проявлением зла, 
величайшей трагедией XX века, унёсшей жизни шести миллионов 
европейских евреев. У таких преступлений нет и не может быть срока 
давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Память о невинных 
жертвах геноцида всегда будет служить предостережением об 
опасностях, которые таят в себе агрессивная нетерпимость к другим 
народам, фанатизм, расизм, антисемитизм и ксенофобия. 

В рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников» 
28 января 2021 года сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки посетили учеников 9«В» класса МБОУ СОШ №13 станицы 
Незлобной, где провели урок памяти жертв Холокоста «Холокост: 
память без срока давности». Ведущая мероприятия библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки Кокшарова Татьяна 
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Николаевна рассказала ребятам о страшной трагедии Холокоста. Какие 
же события привели к этой трагедии? Кто в ней повинен? Почему 
проблема Холокоста сегодня столь актуальна в обществе? Почему мы 
вспоминаем события тех лет? Что необходимо сделать, чтобы 
подобные события больше никогда не повторились? На эти вопросы 
мы попытались ответить вместе с учениками. 

Ведущим библиотекарем Межпоселенческой центральной 
библиотеки Покровской Ириной Александровной был подготовлен 
видеоматериал, в котором ребята увидели, что корни явлений, 
приведших к еврейской Катастрофе, еще не выкорчеваны, и судьба 
человечества сейчас во многом зависит в том числе и от молодого 
поколения. И в большинстве стран мира Холокост воспринимается не 
только как трагедия евреев, погибших в результате тщательно 
разработанного плана массового истребления, но и как 
предостережение. Ведь изучение прошлого - это не только сохранение 
памяти о погибших, но и одно из условий выживания современного 
человека, осознавшего необходимость быть терпимым к окружающим, 
признавать их право на свободу и индивидуальность. Понять причины 
современного геноцида, остановить возрождающийся фашизм 
невозможно без знания истории Холокоста. 

Так же был сделан обзор, имеющихся в библиотечном фонде 
тематических книг: «Бабий Яр» А. Кузнецова, «Смерть победившие» 
Н. Масленникова, Нюрнбергский процесс (сборник материалов в 8 
томах), Дневник Анны Франк. 

 Ребята выражали своё отношение к этой страшной трагедии, 
осуждая действия фашистских извергов. В завершении мероприятия 
присутствующие почтили память всех погибших в период холокоста 
минутой молчания. 

Сегодня мы скорбим по миллионам погибших в годы самой 
кровопролитной в истории человечества мировой войны, отдаём дань 
памяти всем замученным нацистами в концлагерях и гетто. Мы чтим 
мужество тех, кто пережил ужасы насилия, унижения 
принудительными работами, оккупации, всех, кто выдержал 
нечеловеческие испытания и не был сломлен. 
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Вечная память жертвам Холокоста! 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Покровская Ирина Александровна 

Мы не вправе их забыть 
С целью содействия историко-

патриотическому воспитанию граждан на 
примере героического прошлого нашей 
страны, биографии выдающихся личностей, а 
также популяризации произведений о Великой 
Отечественной войне среди читателей, 2 
февраля 2021 года на базе МБДОУ «Детский 

сад №18 «Гармония» для детей старшей группы «Сказка» был 
проведен вечер памяти «Мы не в праве их забыть». В ходе мероприятия 
ребята узнали, что среди солдат, защищавших нашу родину, было 
много детей, которые воевали наравне со взрослыми в партизанских 
отрядах. Это пионеры-герои: Леня Голиков, Зина Портнова, Марат 
Казей, Валя Котик, Надя Богданова. Мероприятие сопровождалось 
показом презентации. 

Детям прочли отрывки из произведений Г. Набатова «Зина 
Портнова», В. Морозова «Марат Казей», Ю. Королькова «Леня 
Голиков». Ребята с большим вдохновением рассказывали 
стихотворения, посвященные военной тематике. 

Большой интерес вызвали книги о героях Великой 
Отечественной войны, представленные на выставке «Мы не в праве их 
забыть». 

В ходе мероприятия ребята изготовили конверты-треугольники 
с посланиями для ветеранов. 
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Мероприятие проходило в рамках IV Всероссийской Акции 
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», 
организатором которой является Муниципальное казенное учреждение 
Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр». 

Эта встреча надолго останется в памяти ребят, потому что она 
была очень эмоциональной и искренней. Память, долг и совесть не 
позволит нам забыть эти героические годы в истории нашего народа. 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

200 минут чтения: Сталинграду посвящается! 
 Волгоград – Сталинград, 

Души павших солдат 
Всё горят – просто некуда деться. 

Просто нету наград, 
Нет на свете наград, 

Что достойнее памяти сердца. 
Дмитрий Дарин 

С каждым днём становятся 
всё дальше от нас героические и трагические годы Великой 
Отечественной войны. В этом году, посвященном 76-летию Победы, 
мы вспоминаем Великие битвы этой войны. 

2 февраля 2021 года исполнилось 78 лет со дня разгрома 
Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. 200 дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. По 
продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники эта битва превзошла на тот 
момент все сражения мировой истории. 
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2 февраля 2021 года Новинская сельская библиотека №17 
поддержала IV Всероссийскую акцию «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается». В этот день в библиотеке были прочитаны 
художественные произведения С. Алексеева, Ю. Бондарева, В. 
Некрасова, К. Симонова, посвященные Сталинградской битве. Целью 
мероприятия было героико-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, возрождение духовности на основе 
преемственности поколений исторического опыта. 

    
 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

IV Всероссийская онлайн-акция «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается» 

Подгорненская сельская библиотека 
№ 13 МКУК «МЦБС ГГО» Ставропольского 
края, приняла участие в IV Всероссийской 
онлайн-акции «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящается», приуроченной к 
78-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 
Организатором акции является Волгоградское муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная система детских 
библиотек». 

О героизме советских людей, защитивших в смертельной 
схватке с врагом Сталинград, а также о том, как развивалось начатое 
затем контрнаступление советских войск, как была окружена и 
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разгромлена огромная 330-тысячная фашистская армия написано 
много рассказов. 

2 февраля 2021 года на своих интерактивных ресурсах 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, а также в 
библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» 
https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 
ссылки: https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152470457459523 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1134%2Fall 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153180632035502 
сотрудники библиотеки разместили видеоролик-посвящение этому 
военному событию. Прочитали в онлайн-режиме рассказ С. Алексеева 
«Орден Суворова». Для младших школьников рассказали о маршале 
Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове, о том, как он 
приехал под Сталинград для разработки плана разгрома фашистов под 
Сталинградом. Победа под Сталинградом была полной. Победа была 
великой. Не померкнет слава ее в веках! Здесь люди стояли как скалы. 
Здесь жизнь победила смерть. 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Подвиги героев живут в памяти поколений 
«Не забывайте рода своего, прошлого своего, 

изучайте своих дедов и прадедов, 
работайте над закреплением их в памяти» 

П.А. Флоренский. 
Подвиги героев живут в памяти поколений, 

становясь символом мужества, горячей любви к 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/group/57975791091886
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152470457459523
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1134%2Fall
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153180632035502
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Родине, готовности к её защите. Чем дальше в историю уходят годы 
Великой Отечественной войны, тем полнее и ярче проявляется величие 
героического подвига фронтового поколения, одержавшего всемирно-
историческую Победу над фашизмом. Память об этих событиях 
неподвластна времени. Она, бережно хранимая и передаваемая из 
поколения в поколение, переживёт века. 

2 февраля 2021 года Незлобненская детская библиотека №7 им. 
А.А. Лиханова приняла участие в двух героико-патриотических 
акциях. Первая - онлайн-акция «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается», приуроченная к 78-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в 
социальных сетях было размещено видео чтение вслух рассказа С. 
Алексеева «Тридцать три богатыря», читательницы библиотеки Тимко 
Ангелины. Вторая - IV Всероссийская Акция «Сильные духом: читаем 
книги о разведчиках и партизанах», посвященная подвигу советских 
разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной 
войны, и приуроченная к дате учреждения Указом Президиума 
Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны», 
вместе с воспитанниками подготовительной группы детского сада №24 
"Теремок" ст. Незлобной прошли громкие чтения «Читаем книги о 
разведчиках и партизанах». 

Участники акции с большим интересом слушали о партизанах и 
разведчиках времён Великой Отечественной войны. Библиотекари 
читали рассказы о героических подвигах: Лёни Голикова, Вали Котик, 
Тани Морозовой, из которых ребята узнали о том, что разведчиками и 
партизанами были не только взрослые, но и дети. Очень понравился 
маленьким слушателям рассказ Михаила Зощенко "Храбрые дети", 
каждый отметил храброе и мужественное поведение детей в военное 
время. 

https://www.youtube.com/watch?v=TKW-drcJTf4&t=6s
https://ok.ru/profile/563868626031/statuses/153024042594415
https://ok.ru/profile/563868626031/statuses/153024042594415
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В завершении мероприятия дети делились своими 
впечатлениями о услышанном, рассказывали о своих 
прадедах, участниках Великой Отечественной 
войны. 

Тема Великой Отечественной войны была и 
остаётся одной из ведущих в литературе прошлого и 
настоящего. Чем дальше уходят от нас события 
Великой Отечественной войны, тем ценнее 

становятся художественные произведения – свидетельства страниц 
нашей истории. 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

 «Мое родное Ставрополье, России благодатный край» 
Ставропольский край - наша малая 

родина. Его называют «жемчужиной Юга», 
«уникальной здравницей», «национальным 
достоянием». Бескрайние, пропахшие 
горьковатым запахом чабреца и полыни степи. 
Величайшие горы, седые вершины которых 
никогда не покидают снега. Лесные дебри, 

бирюзовые озера и живописные водопады, руины и памятники 
далекого прошлого. Все это - Ставрополье, край удивительных 
контрастов. 

5 февраля, в рамках целевой комплексной программы 
учреждения «Библиотечное краеведение» и с целью пробуждения у 
юных жителей патриотических чувств, библиотекари Урухской 
сельской библиотеки №19, для учащихся 5 классов МБОУ СОШ №18 
им. А.П. Ляпина, подготовили виртуальное путешествие по 
Ставропольскому краю «Туристическими тропами родного края». 

Ребята, отправившись в виртуальное путешествие вместе с 
главным библиотекарем И.А. Меньшовой, увидели красивые, 
живописные места своей малой родины, познакомились с уникальной 
природой и достопримечательностями, которые прославились своими 
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красотами на всю Россию. Главный библиотекарь рассказала ребятам 
об удивительных местах Ставрополья и вместе с ними «посетила» 
наиболее крупные его города: Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, 
Ессентуки, Кисловодск, Георгиевск, Железноводск и Минеральные 
воды. Присутствующие с удовольствием познакомились с их 
достопримечательностями. Ребята с азартом отвечали на вопросы 
библиотекаря, узнавали места, представленные в презентации, с 
удовольствием делились своими впечатлениями о поездках по 
Кавказским Минеральным Водам. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Любимый 
край». Обратив на нее внимание, главный библиотекарь познакомила 
читателей с книгами об истории Ставропольского края, со 
справочными изданиями, с книгами писателей Ставрополья. 

Работники библиотеки, проводя мероприятие, ставили перед 
собой цель: расширить знания детей о природе, красоте края, а также 
популяризировать художественные и научно-популярные книги о 
Ставропольском крае. Надеемся, цели были достигнуты и ребята будут 
бережно, ответственно относиться к природе Ставропольского края, 
знать его историю и богатую культуру. 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 
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Родное сердцу Ставрополье 
Ставрополье – это бескрайние степные 

просторы, тонущие в синеве горизонта, 
полевые цветы и травы с проседью ковылей 
манящие своей очаровательной красотой, это и 
«хоровод» из двух десятков гор, рождённых 
внутренней энергией земли, это и леса, 
растущие на склонах гор и в балках рек. 

Щедрое южное солнце обильно снабжает эти просторы теплом и 
светом. Горячий ветер, кажется, не стихает здесь ни днём, ни ночью, и 
куда ни посмотришь вокруг – стелется до самого горизонта ровная 
сплошная степь. 

9 февраля 2021 года ведущий библиотекарь Краснокумской 
сельской библиотеки №4 Ингликова Светлана Викторовна провела 
познавательное занятие «В краю степей необозримых» для членов 
клуба «Юный эколог». Мероприятие прошло в стенах МБОУ СОШ 
№26 для 25-ти учеников 3в класса. 

Занятие сопровождалось презентацией «Ставрополье – край 
степей необозримых». Ребята узнали о месторасположении 
Ставропольского края на карте, о природных особенностях и 
своеобразных климатических условиях края, о богатом растительном и 
животном мире, населяющем бескрайние просторы степей и 
немногочисленные леса. Дети отвечали на вопросы викторины «Фауна 
и флора Ставрополья». 

В конце мероприятия юннатам было представлено ценное 
краеведческое издание «Ставропольеведение» I часть, состоящее из 
двух частей: «География Ставропольского края» и «Литературный 
край Ставрополье». Более подробно ребятам было рассказано о разделе 
«География Ставропольского края». 

Юннаты узнали для себя много нового о родном крае и 
поделились своими впечатлениями от посещения с родителями 
интересных природных мест Ставрополья. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Священная память войны 
«Эта память – верьте, люди, - всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, вновь придёт война». 
Р. Рождественский 

В 2021 году исполнится 80 лет со дня 
начала Великой Отечественной войны, когда 
22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления 
войны фашистская Германия вместе со своими 

союзниками (Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией) напала на 
нашу страну. В те далёкие военные годы беда была всеобщей, тогда 
жили, воевали, трудились, умирали во имя одной единственной цели – 
выстоять, одолеть гитлеровских захватчиков, очистить от них родную 
землю. Испытания, принесённые войной, были неимоверно велики, а 
утраты невосполнимыми. Память о Великой Отечественной войне 
священна, она нужна не павшим, она нужна живым. 

12 февраля 2021, ведущий библиотекарь Краснокумской 
сельской библиотеки №4, по просьбе классного руководителя 3в 
класса Астаповой Ольги Петровны, провела патриотический час 
«Помнить трудно, забыть нельзя» о тяжёлых месяцах оккупации 
фашистскими войсками города Георгиевска и сёл района с 9 августа 
1942 года по 10 января 1943 года. Мероприятие проходило в МБОУ 
СОШ №26, на интерактивной доске была показана презентация «Через 
всё прошли и победили». Детям было рассказано о ключевых битвах в 
этой кровопролитной войне, ведь каждую минуту, как на фронте, так и 
в тылу тогда из жизни уходили тысячи людей, разбивались самые 
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светлые мечты. Из воспоминаний нашей односельчанки Ковальской 
Антонины Ивановны ребята узнали о тяготах, пережитых людьми в 
месяцы оккупации села Краснокумского в годы Великой 
Отечественной войны. 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Навечно в памяти - Афганистан 
Афганистан в истории страны 

Тяжелая, кровавая страница 
Солдатам, возвратившимся с войны 

И матерям погибших будет сниться. 
Лысенко Н.  

15 февраля - дань памяти всем, кто 
причастен к героической и трагической 
афганской войне, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. Её долго замалчивали, 
дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать над могилами не 
разрешали. Скупились на ордена. Потом эта война прорвалась стихами 
и песнями, которые складывались в сердцах ребят во время атаки, в 
минуты отдыха, в бессонные от тоски ночи, в часы горьких раздумий о 
судьбе страны. 

15 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева в СОШ №24 им. И.И. Вехова для учащихся старших классов 
провела вечер- встречу «Кто старше, кто моложе». 

Ведущие мероприятия главный библиотекарь Дружбина Елена 
Алексеевна и библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна 
познакомили с теми страшными испытаниями, которые пришлось 
перенести нашим солдатам. Афганская война, она ушла в историю. За 
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неполных десять лет унесла многие тысячи жизней воинов-
интернационалистов. Эта война своим черным крылом коснулась 
многих семей, принеся с собой горе и боль. Война в Афганистане - это 
горе, прежде всего, тех, кто непосредственно в ней участвовал. 

Ветеран боевых действий в Афганистане, Николенко Юрий 
Леонидович, рассказал присутствующим о своих друзьях, с которыми 
служил, о солдатских буднях, о том, как прошла молодость на поле боя. 
Показал фотографии из армейского альбома, награды. 

Книжная выставка «Жестокая правда войны», представила 
книги о мужестве, стойкости и героизме наших солдат, принимавших 
участие в военных событиях Афганистана. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю 
афганская война. Но в памяти людской ей жить долго, потому что 
история этой войны написана кровью солдат и слезами матерей. 
Проходит время, и мы переводим его в годы, а ушедшие годы, в 
вечность. И чем дальше от нас уходят годы, то все больше понимаешь 
подвиг тех молодых ребят 80-х, которые погибли на далекой земле 
Юга. 

   
Главный библиотекарь 

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



№32/2021   
 

 
188 

Героям Афганской войны посвящается… 
15 февраля знаменательная дата 

в истории нашей Родины – вывод 
советских войск из Афганистана. 
Афганская война прошла, но её раны 
ещё долго будут давать о себе знать. 
Сколько вернулось израненных солдат 
душой и телом – не сосчитать. Много 

горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и 
пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. В неимоверных 
трудных условиях боевой жизни, в дали от дома ежечасно подвергаясь 
опасности и подчас смертельной, советские воины сохранили верность 
военной присяге, воинскому и человеческому долгу. И наша святая 
обязанность – хранить память о них, как о верных сынах Отечества. 
Эта война всегда будет жить в стихах и песнях, напоминая о её 
трагизме и мужестве советских солдат. Память о ней будет долгие годы 
служить будущим поколениям напоминанием о интернациональном 
долге, который с честью исполнили советские солдаты. 

На сегодняшний момент известно, что потери советской армии 
составили 14 тысяч 427 человек. КГБ – 579 человек, МВД – 28 человек 
(погибшим и пропавшим безвести). Раненых и контуженых за время 
боевых действий было 53 тысячи человек. 

Приэтокская сельская библиотека №25 совместно с сельским 
Домом культуры 13 февраля на прилегающей территории СДК провели 
час памяти «Героям Афганской войны посвящается…». Ведущие 
рассказали детям о тяжелом военном времени на территории 
Афганистана. Дети слушали о тех далеких военных временах аудио 
стихи: «Я не могу вернуться с той войны», «Страницы Афганской 
войны». Прозвучали песни «Вспомним товарищ мы Афганистан», 
«Мы уходим», «Память». 

Ребята слушая понимали, как трудно было тем, кто рискуя своей 
жизнью выполнял свой воинский долг. 

Минутой молчания почтили, память всех, кто не вернулся, кто 
героически погиб в далеком чужом краю. 
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 Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки 
Фомина Любовь Анатольевна 

Имя подвига - Афганистан 
15 февраля 2021 года исполняется 32 

года со дня вывода Ограниченного 
контингента советских войск с территории 
Демократической Республики Афганистан. 
В этот день сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки МКУК «МЦБС 
ГГО» выехали на передвижной библиотеке 

«Библиобус» в Мостовой железнодорожный батальон войсковой части 
№ 98539, где для военнослужащих провели вечер памяти «Горькая 
память афганской войны». 

На фоне мультимедийной презентации «Афганистан – наша 
вечная боль» ведущие вечера Лукьянова Инна и Махлычева Алена 
познакомили присутствующих с документальной хроникой Афганской 
войны. С интересом и волнением слушали военнослужащие рассказ 
ведущих о мужестве, стойкости воинов-интернационалистов, о том, 
как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с друзьями, о том, как 
скорбели над могилами матери. 

Не обошла стороной Афганская война и Ставропольский край. 
Более 5000 молодых парней из нашего края принимали участие в 
боевых действиях. Из Георгиевского городского округа – 204 человека. 
На Ставрополье не вернулось 123 человека, из них 7 наших земляков: 
рядовой, водитель Филин Александр Александрович, младший 
сержант, командир отделения Лугинин Анатолий Дмитриевич, 
рядовой, стрелок, наводчик Губанов Андрей Георгиевич, рядовой, 
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повар, Оганесян Сейран Размикович, из станицы Незлобной: рядовой 
Сафаров Роберт Максимович и майор Косов Валерий Васильевич. 

На мероприятии присутствовал почетный гость – председатель 
союза офицеров Георгиевского городского округа, подполковник в 
отставке Данилов Николай Михайлович. С особым интересом 
военнослужащие слушали выступление Николая Михайловича, как 
человек военный, он конечно же, принимал участие в Афганской 
войне. 

Отдавая дань памяти и благодарности всем участникам 
Афганской войны, юная читательница Белкова Елизавета трогательно 
продекламировала присутствующим стихотворение Виктора 
Верстакова «Из пламени Афганистана». 

Далее минутой молчания почтили память всех советских 
солдат, погибших в Афганистане. Память о не вернувшихся с той 
войны будет жива, пока мы об этом помним. В завершении 
мероприятия прозвучала песня «Виват! Шурави!» в исполнении 
военнослужащего Воронкова Даниила. 

Ушла в прошлое афганская война. Но её история будет жить в 
душах тех, кто в ней участвовал. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Афганистан – наша память и боль! 
15 февраля - день вывода советских войск из 

Афганистана. Афганская война для советского народа 
длилась десять лет. Для наших военных она началась 
25 декабря 1979 года, когда первые солдаты были 
заброшены в Афганистан. Тогда об этом не писали 
газеты, и солдатам, проходившим службу в 
Афганистане, было запрещено сообщать родным, где 

они находятся и чем занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля, 
территорию этой восточной страны окончательно покинули советские 
войска. 

Жертвами этой не объявленной войны стали около 15 тысяч 
советских солдат и офицеров и не менее 100 тысяч афганцев. 
Инвалидами стали десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 человека 
до сих пор числятся пропавшими без вести. 

В память о той войне, специалистами Подгорненской сельской 
библиотеки №13 был проведен ряд мероприятий. С 1 февраля по 15 
февраля 2021 года проходил онлайн-конкурс стихов «Афганистан – 
наша память и боль!», посвящённых 32 годовщине вывода войск из 
Афганистана. Приняли участие 12 детей в возрасте от 11 до 13 лет. 
Видеоролики опубликованы на странице в инстаграм 
https://www.instagram.com/konkyrsi_biblioteka13/. Участники конкурса 
награждены Дипломами разных степеней. 

12 февраля 2021 года в Подгорненской сельской библиотеке 
№13 была оформлена выставка «Афганистан – наша память», на 

https://www.instagram.com/konkyrsi_biblioteka13/
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которой представлена литература по истории войны, стихи и проза о 
героической трагедии, материалы об участнике афганских событий, 
нашем земляке Поротове Александре Алексеевиче. Книги о 
трагических событиях – это трудное чтение, но оно необходимо для 
понимания нашей истории, для связи поколений. Память об афганской 
войне должна сохраняться, а чтение книг помогает не прерваться 
живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. 

15 февраля библиотекари совместно с сотрудниками 
Подгорненского сельского Дома культуры провели акцию «Без права 
на забвение», в рамках которой распространили среди жителей 
станицы Подгорной листовки «Афганистан: горячие секунды жизни» 
о причинах войны и ее потерях. 

Память - это не только сохранение прошлого, но и забота о 
будущем. Можно восстановить города, поднять из руин страну, но 
никто не воскресит тысячи людей, так и не успевших построить свой 
дом и воспитать своих детей. Мы этого никогда не забудем и не 
позволим забыть никому. 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

 «Вспомним о них…» 
«…Оставшиеся будут неустанно 

Бессмертный подвиг молодости славить. 
Между Россией и Афганистаном 

Лежит пространство под названьем 
ПАМЯТЬ…» 

Надежда Шевцова 
Война... очень страшное слово. 

Оно страшно тем, что даже в мирное 
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время, молодым воинам приходится исполнять интернациональный 
долг, следуя приказу правительства своей страны, защищая интересы 
дружественного государства. Тысячи молодых военнослужащих 
погибают в вооруженных конфликтах на территориях других стран, 
многим война ломает жизнь. 

В память о героическом подвиге наших военных, и отдавая дань 
уважения их подвигу, 15 февраля считается в России Днем памяти 
воинов-интернационалистов. Дата для проведения «Дня памяти 
воинов-интернационалистов» была выбрана не случайно. Именно в 
этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. 

Афганская война... Она ушла в историю и за неполных десять 
лет унесла многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Эта 
война своим черным крылом коснулась многих семей, принеся с собой 
цинковые гробы, безногих, безруких, слепых, тяжело больных 
молодых людей. Война в Афганистане - это горе, прежде всего, тех, кто 
непосредственно в ней участвовал. 

Афганистан - это боль и скорбь; это война, в которой наши 
ребята были просто солдатами… 

 «Афганистан болит в душе ребят,  
Вернувшихся с далекого похода.  
Друзья на них погибшие глядят 

Из восемьдесят памятного года…» 
Да, не всем выпало пройти живыми эту дорогу через войну - 

домой из Афганистана. Среди тех, кто погиб, наши земляки - майор 
Косов Валерий и рядовой Сафаров Роберт. 

Роберт Сафаров родился 3 июня 1962 г. в г. Баку в простой 
рабочей многодетной семье. Рос он, как и все мальчишки того времени 
- учеба в школе, мальчишеские споры, футбол. По воспоминаниям 
родственников из всех детей он был самым добрым, самым 
отзывчивым, самым красивым, самым высоким, самым - самым… 
Окончив школу, поступил в ПТУ, чтобы приобрести профессию 
токаря. В армию Роберт был призван 1 октября 1980 г. Ленинским РВК 
г. Баку. Начало его службы проходило в Узбекистане в г. Фергане. 
Исполнилась его детская мечта - служить в десанте. Голубые петлицы, 
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береты. Надев форму десантника все становятся более стройными, 
подтянутыми, плечистыми и даже, кажется, мужественнее. 

Беда нагрянула внезапно, нежданно. С апреля 1981 г. Роберта 
отправили проходить дальнейшую службу в Афганистан. Прослужив 
около года Сафаров Роберт, стал опытным солдатом. Участвовал в трех 
боевых операциях и проявил себя смелым и мужественным воином. 

8 марта 1982 г. в районе населенного пункта Махмудраки шел 
ожесточенный бой, в котором и погиб Сафаров Роберт Максимович. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

Валерий Косов родился в станице Незлобной в 1955 г. Учеба в 
школе давалась ему легко. Он много читал и записывал в заветную 
тетрадь стихи, которые рождались, когда он смотрел в небо. Оно 
притягивало его, манило: 

«Огромное небо пленило меня 
Позвало к себе, позвало в высоты 

И я пошел сквозь пламя огня 
Пошел учиться водить самолеты. 

 
Ничто не заменит мечту мою, 

Никто не задержит мой полет. 
Я в авиацию пойду – 

Туда, куда сердце меня зовет!!!» 
Но мечта не сбылась. По состоянию здоровья он не мог стать 

летчиком. В 1972 г. Валерий Косов стал курсантом Ленинградского 
высшего военного топографического училища. После окончания 
училища был направлен проходить дальнейшую службу в 
Прикарпатский военный округ. А в 1984 г. – Афганистан, 
ограниченный контингент советских войск. Служил секретарем 
партийного комитета 370-го отдельного противотанкового 
артиллерийского дивизиона 201-й мотострелковой дивизии (войсковая 
часть полевая почта 94013; город Кундуз). Занимал внештатную 
должность корреспондента дивизионной газеты. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях. Командир части написал родителям: 
«Валерий показал всем офицерам части, каким должен быть 
настоящий коммунист». Он обладал, как и все воины-
интернационалисты, обостренным чувством любви к Родине. 
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Последнее задание майора В.В. Косова - застывшие моменты в фото 
операции «Маневр» 1986 год 17 июня, десантирование 783 отдельного 
разведывательного батальона и приданных с Ишкамыша на гору 
Ясфадж. В данной операции майор В.В. Косов выполнял задание 
осветить ход операции для политотдела. До конца командировки в 
ДРА оставался месяц. 18 июня 1986 года артиллерийский дивизион вел 
огонь по противнику. В ходе боя майор Косов вынес раненого солдата 
в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь и вновь 
возвратился на огневые позиции. В этом бою погиб. 

Косов Валерий Васильевич награжден 2 орденами Красной 
Звезды (одним – посмертно), медалями. 

Память… Живая память. Именно живая память, потому что ещё 
живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других «горячих точках». 
Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по 
оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом 
помним, пока мы об этом говорим. 

Незлобненская сельская библиотека №8 15 февраля 
подготовила для своих пользователей онлайн урок мужества «Были вы 
такие молодые». Чтобы мы ПОМНИЛИ. 

«Помяни нас, Россия, в извечной печали, 
Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали 
Жить, как прожили мы - для тебя!» 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1151%2Fall 
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153177340484401 

  
 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1151%2Fall
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153177340484401
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Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Память сильнее времени 
15 февраля, День война 

интернационалиста - торжественный и 
печальный, он всегда проходит со 
слезами на глазах и с болью в сердце. 
Живы еще матери тех, кто не вернулся с 
афганской войны, с трех Чеченских 
войн, с Сирийской войны. Наш народ 

свято чтит подвиг тех, кто выполнял государственный приказ, рискуя 
своей жизнью и здоровьем. 

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года 
в войсках, находившихся на территории Афганистана и участвовавших 
в военных действиях, прошли срочную военную службу 620 тысяч 
военнослужащих. 

Работники библиотеки оформили книжную выставку 
«Афганистан. Эхо огненных гор» и провели по ней обзор. Рассказали 
о книгах: «В горах Афганистана» - о мужестве Советских воинов; 
Ляховский А.А., Забродин В.М. «Тайны Афганской войны» - эта книга 
объективно рассказывает о «Белых пятнах» Афганской войны. В книге 
собраны до недавнего времени засекреченные подлинные материалы и 
документы, связанные с вводом Советских войск в Афганистан и 
ходом боевых действий в течении всей войны; Сергеев С. «Мы атакуем 
с небес», Стрельцова Н. «Возвращение из Афганистана» - эта книга об 
афганских событиях, участниках и очевидцами которых являются ее 
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герои, в большей или меньшей мере опаленные огнем трагедии, 
выпавшей на долю поколения 80-х. и другие книги по этой теме. 

12 февраля 2021 года в Новоульяновской сельской библиотеке 
№21 был проведен День памяти воина - интернационалиста «Память 
сильнее времени». Приняли участие ученики 6 класса МБОУ СОШ 
№25. Сизова Елена Николаевна познакомила учащихся с исторической 
справкой о войне в Афганистане. 

Ежегодно 15 февраля - день памяти о тех, кто отдал свой 
воинский долг. Афганская война длилась в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная. Ни кем никому не объявленная. 

Вспоминать о службе тяжело и трудно! Сжимается сердце и 
становится больно! Многих женщин война оставила без сыновей. 
Вдвое тяжело воевать в чужой стране, защищать чужой народ, не 
понимая, на чьей стороне правда. 

Каждая женщина, провожая сына, брата, любимого, надеется на 
встречу, но не всем надеждам суждено сбыться…Все, кто хоть как-то 
соприкоснулся с событиями той войны, будут чувствовать боль и через 
19, и через 30 лет, и еще через много лет…Потому что любая война – 
это катастрофа для всего человечества, потому что она пренебрегает 
наибольшей ценностью на земле – человеческой жизнью. 

Многолетняя Афганская военная кампания принесла много 
страданий народу Афганистана. Постучалась она горем и в дома наших 
соотечественников. Многие не вернулись с этой войны. В наши дни в 
поселке Новоульяновском проживают воины-афганцы: Колобовников 
Виктор, Колобовников Юрий, Горелов Николай, Воронов Сергей, 
Федотов Петр, Васильев Алексей. 

Как известно войны не заканчиваются тем долгожданным 
моментом, когда смолкнет оружие. Они продолжаются в душах тех, 
кто в них участвовал. И эта война на афганской земле не исключение. 
Она долго еще будет напоминать о себе – пока живы матери, 
потерявшие своих кормильцев, пока болят раны воинов. 

А мы не должны забывать тех, кто вернулся, или не вернутся 
уже никогда. И не дай Бог познать нам с вами весь ужас войны. Пусть 
все живут в мире и согласии! 
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Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Сизовыа Елена Николаевна 

Земля Героев Ставрополья 
15 февраля Шаумяновская 

сельская библиотека №18 в рамках 
авторской программы «Мы помним 
ваши имена» приняла участие в 
патриотической акции «Земля Героев 
Ставрополья», которую запустил 
Георгиевский городской округ. 

Организатор акции – «Центр молодежных проектов». В ней 
принимают участие подростки и молодежь не только нашего округа, 
но и всего края. 

Цель акции – воспитание у молодежи чувства патриотизма и 
гордости за подвиг героического поколения, добывшего Победу в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранение и 
увековечение памяти о людях и исторических событиях.  

Первый участник акции - семнадцатилетний Пётр Мартиросян 
в видеоролике рассказал историю своего прадеда, ветерана Великой 
Отечественной войны, Жиркова Сергея Фёдоровича, прошедшего 
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войну с первого до последнего дня, участника Сталинградской битвы 
и Курской Дуги, обладателя множества боевых наград. 

Вторая участница акции - четырнадцатилетняя Земчугова 
Альбина в видеоролике поведала историю своего прадеда Давыдова 
Якова Фёдоровича, принимавшего участие в прорыве блокады 
Ленинграда. Это он вёз в блокадный Ленинград продукты, лекарства, 
оружие, а также вывозил из города людей через Ладожское озеро, 
единственную «дорогу жизни». После освобождения Ленинграда 
Давыдов Яков Фёдорович освобождал Польшу, Венгрию, Германию. 

Земля, по условиям патриотической акции, была взята у 
памятника погибшим односельчанам. 

В ходе акции организаторами – «Центром молодежных 
проектов» - будет собран видеоматериал о памятных местах, 
мемориалах, братских захоронениях и обелисках, об интересных и 
значимых фактах из истории сел, городов, станиц Ставрополья в годы 
Великой Отечественной войны. Акция продлится до конца апреля 2021 
года. 

Заключительным этапом патриотической акции станет 
торжественная церемония закладки Аллеи Героев Ставрополья с 
собранными частицами земли с мемориалов и братских могил 
Ставропольского края на территории памятника погибшим воинам и 
гражданам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (район 
железнодорожной площади города Георгиевска). 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Афганистан. Без права на забвение. 
В преддверии 32 -й годовщины вывода советских 

войск из Афганистана, Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М. В. Усова, отдавая дань уважения 
тем, кто проявил высочайшую силу духа, 
самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг в 
Афганистане, пригласили всех пользователей совершить 
небольшой экскурс в историю "Не объявленная война», 
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представив к просмотру видеоролик, посвященный воинам 
интернационалистам, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 
Афганистана. Следует подчеркнуть, что в этот день мы вспоминаем не 
только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, 
принимавших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за 
пределами страны. Начиная с 2011 года, в России отмечается еще одна 
памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения 
служебного долга. Так уж повелось у русского солдата защищать не 
только свою родину, но и помогать братским народам. И называть это 
«выполнением интернационального долга». 

Солдат войну не начинает, у него нет другого выбора, он должен 
выполнять священный долг. В СССР воинами – интернационалистами 
считались военные, которые участвовали в вооруженных конфликтах 
на территории других государств: Таджикистане, Абхазии, 
Приднестровье, Афганистане, Чечне и других горячих точках. Их 
посылали поддерживать иностранные политические движения, часто 
это делалось тайно, многие военные носили чужие имена. Одним из 
немногих конфликтов, участие советских солдат в котором не 
скрывалось стала Афганская война. Декабрь 1979 года - февраль 
1989года. Прочерк между этими датами, ставший для многих 
печальным, похож на полет пули. Пуля, которая прошла не только 
через тысячи молодых солдат, но и наши души. Война в Афганистане 
заставила всю страну мучится вопросом: оправдана ли гибель наших 
парней? Думаю, многие ответят на него отрицательно. Но как бы то ни 
было, это был приказ Родины. И воины-интернационалисты 
выполнили его с честью. Афганская война оставила печальный след в 
судьбах многих семей, лишила жизни и покалечила тысячи молодых 
людей. 

9 лет, 1 месяц и 18 дней наши войска сражались в Афганистане, 
отражая вылазки банд из Пакистана, помогая мирному населению, 
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спасая детей и женщин. 13833 наших воинов погибли на чужой земле, 
6669 стали инвалидами, многие умерли от ран и болезней. Это были 
самые большие потери Советской Армии со времен Великой 
Отечественной войны. 

В наших сердцах навсегда останутся светлая память, искренняя 
гордость за поколение, с честью выполнившие свой гражданский 
интернациональный долг, показавшее всему миру пример 
бескорыстного служения своему Отечеству. 
https://ok.ru/profile/562336662266/statuses/152848648733690 

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

Емельчева Олеся Сергеевна 

Война в судьбе моей семьи 
У времени есть своя память – история. И 

потому мир никогда не забывает о трагедиях, 
потрясавших планету в разные эпохи, в том 
числе и о жестоких войнах, уносивших 
миллионы жизней, отбрасывавших назад 
цивилизации, разрушавших великие ценности, 
созданные человеком. 

Прошло более полувека, как закончилась Великая 
Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских 
душах. Чем дальше отделяемся мы от тревожного и героического 
военного времени, тем величественнее перед нами бессмертные 
подвиги бесстрашных защитников нашей Родины. 

В рамках Всероссийской акции «Нам не дано забыть…», 
посвященной 80-летию с начала Великой Отечественной войны, 16 
февраля 2021 года сотрудники Подгорненской сельской библиотеки 
№13 совместно со специалистами Подгорненского сельского Дома 
культуры провели вечер памяти «Война в судьбе моей семьи» с 
учащимися 11 класса в стенах МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной. 

Вместе с ребятами вспомнили о событиях Великой 
Отечественной войны и о тех людях, которые завоевали для нас мир на 
земле. Война никого не обошла стороной. Не было дома, семьи, откуда 

https://ok.ru/profile/562336662266/statuses/152848648733690
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бы не ушли люди на фронт или не работали для фронта. Ребята 
рассказывали о своих родственниках, которых коснулась война. 
Молодежь познакомили с имеющимися в библиотеке материалами о 
наших земляках - ветеранах Великой Отечественной войны, 
рассмотрели их фотографии, почитали письма с фронта, отправленные 
солдатами своим семьям. Была показана видеопрезентация об 
освобождении Георгиевского района от немецко-фашистских 
захватчиков «Память пылающих лет». 

Подрастает уже третье поколение молодёжи, которое черпает 
сведения о Великой Отечественной войне. Надеемся, что наша встреча 
оставит в душе каждого молодого человека чувство гордости за 
историческое прошлое нашей Родины. 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Память пылающих лет 
 «Вот опять предо мной то мгновенье, 

В тишине раскатившийся взрыв… 
Может быть, награжден уже тем я, 

Что остался в аду этом жив». 
Саша Карпенко 

15 февраля - памятная дата в России, 
день, когда советские войска были полностью 

выведены с территории Афганистана. Ко Дню памяти воинов – 
интернационалистов сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева подготовили интерактивную 
презентацию «Память пылающих лет», посвященную нашим 
землякам, участникам афганской войны. 
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Тихим фоном звучит одна из самых замечательных песен, 
бытующих среди воинов – афганцев, лирическая «Кукушка». Кукушка 
- известный образ народной поэзии. Кукушкой прилетает в 
родительский дом девушка, отданная замуж на чужую сторону. 
Кукушке в песенном народном творчестве уподобляется мать, ищущая 
свое дитя, своего сына. В песне герой обращается к кукушке, как 
символу далекой Родины. 

У этой песни своя история, она родилась там, на афганской 
выжженной земле. Слова этой песни посвящены Сергею Федотову, 
который был в секрете в горах. Ночью он подорвался на мине. К нему 
пробивались на помощь боевые друзья, но не пробились. Его пытались 
захватить душманы, но тоже не смогли - Сергей отбивался до 
последнего патрона. Истекая кровью, он до рассвета пел «Кукушку»: 

Так что ты, кукушка, погоди 
Мне дарить чужую долю чью-то. 

У солдата вечность впереди, 
Ты ее со старостью не путай… 

Эта песня, как и многие другие афганские песни, рожденные в 
казарме, в палатке, у костра, стала по настоящему любимой. Ведь она, 
как солдат, вернувшийся из боя, рассказывает о самом сокровенном. 
Героизм и мужество, любовь и тоска наших солдат – все это 
воплощалось в стихах, а затем перекладывалось на музыку. Наверное, 
интерес к ним потому высок, что слагающие их люди испытывают 
самые обостренные чувства, попадая в ситуации исключительные. Их 
часто подстерегает опасность, даже смерть. Как сказал Алексей 
Толстой: «вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, 
всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного 
ожога, и остается в человеке - ядро». 

Именно такое «ядро» осталось и в наших земляках, прошедших 
ад афганской войны. Это Титоренко Александр, Исаев Мансур, Ошкин 
Николай, Ломов Юрий, Андрейченко Дмитрий и многие другие. Мы 
гордимся и преклоняемся перед этими мужественными людьми. Они 
вернулись и достойно трудятся на своей земле, внося огромный вклад 
в улучшение качества жизни. Они растят детей, а многие уже и внуков, 
встречаются со своими боевыми товарищами, участвуют во встречах с 



№32/2021   
 

 
204 

молодежью. К очередной памятной дате вывода наших войск из 
Афганистана эти мужчины скромно одевают свои ордена и 
рассказывают, как было «там». Мы понимаем, что рассказывают не 
все, потому что все – не хочется, потому что все – это страшно и 
хочется забыть. И никогда не ждать повторения. 

От всей души мы желаем этим людям счастья, тепла и покоя, и 
много долгих лет рядом с близкими людьми. Мы должны знать своих 
героев, рассказывать о них подрастающему поколению. Ведь нам есть, 
с кого брать пример, кем гордиться! 

Видео презентация была размещена в соц. сетях: 
"#Память_пылающих_лет" на YouTube 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152935912719633 
https://vk.com/wall561953191_24 
https://vk.com/wall-195457253_1176 

  
 

  
Главный библиотекарь 

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

https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152935912719633
https://vk.com/wall561953191_24
https://vk.com/wall-195457253_1176
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Отвага, мужество и честь 
 «С Днём Защитника Отечества, мужчины! 

Ваше мужество-надежда всей страны. 
С силой духа вы всегда непобедимы, 

А с отвагой в сердце - Родине нужны». 
Смит И. 

Главный государственный праздник - 
День защитника Отечества, традиционно 

считается профессиональным праздником военнослужащих. А 
таковыми являются почти все мужчины нашей страны, независимо от 
своей профессии и возраста. Разве можно представить нашу жизнь без 
настоящих мужчин - добрых, мудрых и смелых.  

19 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. 
М. Брянцева совместно с сельским Домом культуры на центральной 
площади, провела патриотический час «Армия. Родина. Долг.» 

Депутат Думы Российской Федерации Бондаренко Елена 
Вениаминовна, поздравила присутствующих с праздником. Отечество 
- единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, завещанная его предками. Солдаты сражались во имя мира и 
мечтали о будущем в передышках между боями, в тесных землянках и 
холодных окопах. Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет 
прекрасен. И ни при каких обстоятельствах русские люди не падали 
духом. 

Председатель Думы Георгиевского городского округа 
Стрельников Александр Михайлович в своем выступлении отметил, 
что наша местная летопись и история государства пронизана военными 
традициями и воспеванием любви к Отечеству. Мы гордимся своими 
бесстрашными земляками. Восхищаемся солдатами России, которые 
всегда были и будут нашими надежными защитниками. 

В самом названии этого дня, День Защитника Отечества, 
заложено благородное призвание и обязанность - защищать Родину и 
свой народ. Солдат Отечества, воин России, во все времена отношение 
к нему и его ратной профессии было окружено ореолом патриотизма и 
славы. Есть такая профессия - Родину защищать, хотелось бы, чтобы 
каждый подрастающий гражданин России постоянно углублял знания 
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об армии своего Отечества, гордился победами и сам мог встать на её 
защиту. 

   
Главный библиотекарь 

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

Вперёд, мальчишки! 
23 февраля - это праздник всех людей, 

которые стоят на страже нашей Родины. Это 
праздник настоящих мужчин - смелых и 
отважных, ловких и надёжных, а также 
праздник мальчиков, которые вырастут и 
станут защитниками Отечества. 

23 февраля в детском саду - хороший 
повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования 
гордости за славных защитников Отечества. 

19 февраля 2021 года сотрудники Подгорненской сельской 
библиотеки №13 совместно с воспитателями МБДОУ «Детский сад 
№18 «Гармония» провели для детей двух средних групп 
«Семицветики» и «Пчелка» игровую программу «Вперед, 
мальчишки!», посвященную Дню защитника Отечества. Праздник 
начался с красивого выхода ребят под марш с флажками в руках. 
Команды, поприветствовав друг друга девизами, соревновались в 
конкурсах и эстафетах, демонстрируя сообразительность, ловкость и 
сноровку. С обручами, мячами, эстафетными палочками дети 
управлялись лихо! В зале царили смех, шум и веселье. Все были 
счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда 
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всем организаторам мероприятия. Праздник состоялся, и мир вокруг 
нас стал чуточку ярче, светлее и добрее! 

Мероприятие проходило в рамках сетевой акции «У Отчизны 
героев не счесть…», организатором которой является Библиотека-
филиал № 2 ГУ ЛНР «Центральная библиотека города Алчевска». 
Подгорненская сельская библиотека №13 награждена Сертификатом 
участника. 

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

#Защитим Ветеранов 
В преддверии Дня Защитника 

Отечества 20 февраля Шаумяновская 
сельская библиотека №18 в рамках 
реализации авторской программы «Мы 
помним ваши имена» присоединилась к 
акциям, которые предложил краевой 
штаб общественной поддержки 

Губернатора. 
В рамках акции «Скажи спасибо лично», сотрудники 

библиотеки совместно с Шаумяновским территориальным отделом по 
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работе с населением посетили единственного на территории посёлка 
участника Великой Отечественной войны – Есина Николая 
Максимовича, которому исполнилось 101 год. Встреча с участником 
войны проходила под названием «Запомни их пока не поздно, пока они 
живут среди живых». 

Слова благодарности за наше мирное небо над головой, за 
ратный подвиг ветеранов говорили в этот день секретарь первичного 
отделения партии №60, начальник Шаумяновского территориального 
отдела по работе с населением Галина Владимировна Хубиева и 
главный библиотекарь Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна. 

По поручению заместителя Секретаря Георгиевского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Стрельникова Александра 
Михайловича, был вручен подарок. 

Николай Максимович в течение многих лет был частым гостем 
библиотеки, принимал активное участие в культурно-
просветительских мероприятиях, поэтому на встрече мы вспомнили 
собственные стихи ветерана. Несмотря на преклонный возраст, Есин 
Николай Максимович бодр, энергичен и оптимистично настроен! 
https://ok.ru/video/2558467836590 
https://ok.ru/video/2676574849781 

Принимая участие в акции «ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ», 20 
февраля с молодёжью была проведена встреча в библиотеке «Не 
прячьте память о войне, не оскверняйте лик Победы», на которой 
сёстры Земчуговы - Альбина и Виктория вспоминали о своём прадеде 
- участнике Великой Отечественной войны. Во время войны их прадед, 
Давыдов Яков Фёдорович, на своей полуторке по дороге жизни через 
Ладожское озеро вывозил из блокадного Ленинграда больных, 
раненых и детей, а в Ленинград завозил продукты и медикаменты. 

Мы вспоминали и участника Сталинградской битвы –Жиркова 
Сергея Фёдоровича. Солдат, прошедший войну с первого до 
последнего дня, отдавший почти девять лет своей жизни защите 
Отечества, выше всех своих многочисленных боевых наград ценил 

https://ok.ru/video/2558467836590
https://ok.ru/video/2676574849781
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скромную медаль на потрёпанной светло-зелёной ленте – «За оборону 
Сталинграда». 

И пусть наших родных давно нет рядом с нами, но мы знаем 
своих героев и понимаем, что их заслуги – это наше историческое 
наследство, мы помним о них и преданно храним эту память. И никто 
и ничто не сможет осквернить её. 
https://ok.ru/video/2676691634933 
https://ok.ru/video/2565002037934 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Заветам героев верны 
 «Я жизнью своей рискую, 

С гранатой на танк выхожу 
За мирную жизнь городскую, 

За все, чем я так дорожу. 
Я помню страны позывные, 

Они раздавались везде — 
На пункты идти призывные, 

Отечество наше в беде. 
Живыми вернуться просили. 

Живыми вернутся не все, 
Вагоны идут по России, 
По травам ее, по росе». 

Г.Шпаликов 
9 февраля 2021 года Сизова Елена Николаевна, библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеке №21, приняла участие в 
окружной патриотической акции «Земля героев Ставрополья», 
проходившей в рамках шестого молодежного патриотического форума 
«Заветам героев верны». 

Целью акции является воспитание чувства патриотизма и 
гордости за подвиг героического поколения, добывшего Победу в 
Великой Отечественной войне. 

Для участия в акции Сизова Елена Николаевна познакомила 
участников акции с историей возникновения краеведческого мини-
музея «Наше наследие» при Новоульяновской сельской библиотеке 

https://ok.ru/video/2676691634933
https://ok.ru/video/2565002037934
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№21 и мемориале памяти в центре поселка погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 2009 году в пос. Новоульяновском на базе сельской 
библиотеки был организован музей поселка. Работниками библиотеки 
при активном участии жителей поселка были собраны первые 
экспонаты для создания музея. Работниками библиотеки для 
пополнения материалов музея изучаются культурные памятники 
поселка, истории организаций, находящихся на нашей территории, 
собирается материал о выдающихся личностях поселка. Елена 
Николаевна вносит огромный вклад в формировании и устройстве 
экспозиций музея. 

На базе краеведческого музея организовываются встречи 
подрастающего поколения с ветеранами войны. Посещая музей, 
молодое поколение наглядно убеждается в том, что в годы Великой 
Отечественной войны наши земляки совершали героические подвиги 
во имя своего народа. Знакомятся с тем, как жил и развивался наш 
поселка с момента его возникновения и до настоящего времени. 

За годы своей работы музей немало сделал для жителей поселка 
Новоульяновского в плане пропаганды памятников истории и 
культуры, в патриотическом воспитании учащихся школы и детского 
сада поселка. Каждый год коллекции музея пополняется новыми 
экспонатами – это результат поисковой работы библиотекарей и актива 
музея, школьников. 

Сизова Елена Николаевна рассказала об исторических событиях 
в поселке Новоульяновском в года Великой Отечественной войны, 
которые послужили причиной установления памятного мемориала. 

10 января 1943 года наш поселок был освобожден от 
захватчиков. При освобождении поселка погибли красноармейцы, 
имена их до сих пор неизвестны. Со слов очевидцев, в боях с немцами 
погиб молодой танкист из города Сальска, пулеметчик, другие 
солдаты. Всех погибших красноармейцев похоронили на берегу реки 
Мокрый Карамык, потом их перезахоронили в центре поселка. Но 
никто из жителей поселка не знал ни фамилий, ни имен защитников – 
освободителей. В 1947 году на месте захоронения поставили памятник 
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с надписью – «Вечная слава воинам Советской Армии, погибшим в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в январе 1943 года при 
освобождении поселка Ульяновский». В 80-х годах сделана новая 
надпись «И у мертвых, безгласных, есть отрада одна - мы за Родину 
пали и она спасена». 

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. установлена мемориальная плита, на которой высечены имена 
и фамилии погибших односельчан. 

В 2007 году благодарные потомки решили увековечить память 
своих земляков, павших в боях за свободу и независимость нашей 
Родины, монументом - Мемориалом Славы, торжественное открытие 
которого состоялось 9 мая 2007 года. На страницах «Книги памяти» 
запечатлены имена не только погибших наших односельчан, но и 
имена тех, кто с честью вернулся домой после войны, восстанавливал 
разрушенное народное хозяйство, сеял и убирали хлеб, растили детей. 
Для закладки Аллеи героев Ставрополья с мемориала памяти 
погибшим в годы Великой Отечественной войны поселка 
Новоульяновского Сизова Елена Николаевна взяла горсть земли. 

  
Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Сизова Елена Николаевна 

Крым капелька России 
Кто видел край, где роскошью природы 

Оживлены дубравы и луга, 
Где весело шумят и блещут воды 

И мирные ласкают берега, 
Где на холмы под лавровые своды 

Не смеют лечь угрюмые снега? 
Скажите мне; кто видел край прелестный, 
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Где я любил, изгнанник неизвестный? 
Златой предел! любимый край Эльвины. 

А.С.Пушкин 
18 марта в Новоульяновской сельской библиотеки №21 для 

учащихся 6 - 7 класса состоялся информационно-познавательный час: 
«Крым - капелька России». 

В этот день в 2014 году был проведен референдум 
определяющий статус полуострова. Подавляющее большинство его 
населения проголосовало за возращение в состав России. 

Великий чилийский поэт Пабло Неруда назвал Крым «орденом 
на груди планеты Земля». Не только его, но и многих других 
творческих людей очаровала красота этого края, который боги создали 
для себя, но затем подарили людям. Восхитительная природа Крыма, 
его бурная история вдохновляли многие поколения творческих людей. 

Сотрудники библиотеки познакомили участников мероприятия 
с историей присоединения Крыма к России. Далее ребята с интересом 
слушали о самых известных и интересных местах на полуострове, о 
природе и животном мире, о существовании пещер и пещерных 
городах, о тайнах морских глубин, о величии гор и водопадов, об 
истории Крыма, о людях, которые прославили полуостров. 

Крым - край легенд и преданий, а Новоульяновская сельская 
библиотека №21 богата уникальными изданиями о полуострове: 
«Легенды и мифы Крыма», «Шедевры русских художников», 
«Крымская война 1853 – 1856» и т.д. Более подробно познакомились с 
легендой «Аю-даг» (Медведь-гора) визитной карточке Крыма. 

Свои знания по истории Крымского полуострова желающие 
смогли пополнить, познакомившись с книжной выставкой «Крым! Я 
люблю тебя!». 
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Главный библиотекарь 
Новоульяновской сельской библиотеки № 21 

Кулькина Любовь Александровна 

Крым – жемчужина России 
18 марта 2021 года наша страна 

отмечает 7-ю годовщину исторического 
события – возврата Крыма в состав России. 
Это событие, ставшее всероссийским 
праздником, широко отмечают в России, не 
осталась в стороне и Межпоселенческая 
центральная библиотека МКУК «МЦБС 

ГГО», библиотекари подготовили и провели цикл мероприятий с 
участием Библиобуса. 

17 марта в преддверии памятной даты сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки выехали на передвижной 
библиотеке в хутор Новомихайловский, Ореховую рощу, а также в 
посёлок Семеновка для проведения информационного часа «Крымская 
весна 2021». 

Жители населенных пунктов были очень рады приезду 
библиомобиля, библиотекари привезли для читателей книги и 
периодику, а также познакомили всех собравшихся с тысячелетней 
историей Крыма, его многонациональной культурой и великими 
людьми, прославившими наше Отечество. Ведущий библиограф 
Махлычева Алена рассказала слушателям о знаменательной дате – 18 
марта 2014 года: «Именно в этот день Крым официально вошёл в 
состав Российской Федерации. Крым вернулся домой, на свою 
историческую Родину!». В конце мероприятия всем участникам 
встречи были розданы информационные буклеты «Крым – частичка 
России». 

Крым – это легенда, песня, записанная нотами пещерных 
городов, камнями средневековых замков и крепостей. Это наше общее 
достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. В сердце, в 
сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью 
России. 



№32/2021   
 

 
214 

18 марта по графику Библиобус направился в хутор Кирова, где 
жителям были розданы информационные буклеты «Крымская весна 
2021», а также постоянные читатели взяли полюбившуюся периодику: 
«Дарья-Биография», «1000 советов», «Все для дома» и другие. Много 
полезной информации получили читатели: об истории полуострова 
Крым, его богатейшей природе, самых известных 
достопримечательностях, об изменениях, произошедших за эти 7 лет в 
составе России. 

Насыщенными получились мероприятия, а самое главное, что 
наши читатели рады и книгам и полученной информацией. Все 
присутствующие единодушно высказались о том, что воссоединение 
Крыма с Россией – это знаковое событие, которое открывает новую 
страницу общей истории. Крым вернулся домой. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Онлайн вернисаж «Крымская весна» 
18 марта 2014 года произошло 

важное историческое событие для 
нашей страны – присоединение Крыма 
к России, то есть вхождение в состав 
Российской Федерации территории 
полуострова Крым, который до этого 
входил в состав Украины. 

18 марта в честь этого знаменательного события на страничке 
библиотеки (Кто читает??| Культура чтения), в социальной сети 
ВКонтакте и социальной сети Instagram (@bibliols9), прошел онлайн-
вернисаж «Крымская весна». Так же выставка демонстрировалась в 
стенах Лысогорской сельской библиотеки в течении всего дня. 

В нем представлены картины, связанных с этим уникальным 
местом. Ведь Крымский полуостров своей красотой ландшафта и 
мягким климатом во все времена притягивал к себе людей искусства: 
художников и поэтов, режиссеров, актеров и музыкантов. В том числе 
и художников Иосифа Евстафьевича Крачковского, Ивана 
Константиновича Айвазовского, Никанора Чернецова, Аполлинария 
Васнецова, чьи картины продемонстрированы в рамках проведения 
мероприятия. 

Каждый из живописцев, работавших в Крыму, нашел в нем 
нечто своё, заветное и необычное. Произведения этих авторов стали 
своеобразным связующим звеном, соединяющим зрителя с крымским 
пейзажем, порою совсем ему неизвестным, но пробуждающим в нем 
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чувства и переживания, связанные с неистребимой силой любви 
человека к природе. 

   
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Этот удивительный Крым 
А чудо случилось великое просто, 

В составе России родной полуостров! 
Теперь навсегда будем вместе мы с ним, 
Вернулись домой Севастополь и Крым!!! 

Вернулись домой, оставаясь на месте, 
Но разве не чудо, что снова мы вместе? 

А если не чудо, то смею сказать, 
На то воля Божья, его Благодать!!! 

Бергман Елена 
Крым – это мир в миниатюре. В нём сочетаются разнообразные 

ландшафты, многочисленные формы и виды взаимодействий человека 
и природы, многие этносы. Образно говоря Крым – это микрокосмос 
Земли. Крымский полуостров занимает сравнительно небольшую 
территорию по площади, но известным, значимым и притягательным 
Крым стал во многом благодаря особенностям своей природы, и 
прежде всего географическому положению. 

18 марта отмечается важный праздник - День воссоединения 
Крыма с Россией. Сотрудники Подгорненской сельской библиотеки 
№13 провели краеведческий калейдоскоп «Частичка России – 
прекрасный наш Крым» для ребят 5 «Б» класса МБОУ СОШ №20. 
Детям был показан видеоролик с знаменитыми местами Крыма, 
познакомили с разнообразными историческими и архитектурными 
достопримечательностями, такими как Ласточкино гнездо, Мраморная 
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пещера, Долина привидений Демерджи, Мыс Тарханкут, Мыс 
Фиолент, Гора Ай-Петри, и др. В процессе беседы ребята узнали о том, 
какие города расположены на полуострове Крым, о столице Крыма, 
городе Севастополь. В завершение мероприятия дети получили буклет, 
содержащий информацию о Крыме «Крым, весна, Россия!». 

Проведённое мероприятие было направлено на 
информирование учащихся школы о новой памятной дате в истории 
России, на развитие чувства гордости за свою страну, рассмотрение 
особенностей исторического и культурного единства республики 
Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 

Крым – жемчужина России 
Все живо там, все там очей отрада, 

Сады татар, селенья, города; 
Отражена волнами скал громада, 

В морской дали теряются суда, 
Янтарь висит на лозах винограда; 
В лугах шумят бродящие стада… 

 А.С. Пушкин 
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18 марта 2014 года произошло важное историческое событие 
для нашей страны – присоединение Крыма к России, то есть вхождение 
в состав Российской Федерации территории полуострова Крым, 
который до этого входил в состав Украины. 

18 марта 2021 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 для пользователей социальных страниц ВКонтакте и 
Одноклассники представили виртуально-информационный час 
«Путешествие по Крыму». Пользователи познакомятся с историей 
Крыма, его достопримечательностями, совершили заочное 
путешествие по городам: Керчь, Севастополь, Ялта. Получат 
интересную информацию о Ласточкином гнезде, Форосской церкви, 
Башне ветров в Севастополе, крепости «Керчь» и др. 

Важно понимать, что значит Крым для России и Россия для 
Крыма. Русские и украинцы, крымские татары всегда жили плечом к 
плечу. Поэтому необходимо крепить дружбу и сотрудничество 
народов России и Крыма, уважать национальные чувства каждого из 
них. Ведь сила России в единстве народов. 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152702220402811 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_208%2Fall 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152702220402811
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_208%2Fall
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Планета Земля 
У природы есть друзья, это мы и ты, и я! 

Величава, богата, 
могущественна природа нашей Родины. 
Но и зеленый лес великан, и тихая 
речка, и муравейник в парке нуждаются 
в нашем внимании, в нашей защите. 

11 февраля 2021 года сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки 

№16 подготовили для своих маленьких читателей из детского 
литературно-экологического клуба «Читайка» онлайн эко – беседу «У 
природы есть друзья – это мы и ты, я», которая представлена на 
страницах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

На страницах видеоролика ребята узнали, что такое экология, 
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. Ребята познакомились с 
экологическими правилами и удивительными фактами, уяснили, что 
человек не может жить без окружающей среды: воздуха, воды, 
ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен только 
бережного отношения и иногда незначительной помощи. 

Берегите природу - это наш дом! 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_190%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152525503496315 

  
Библиотекарь I категории 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_190%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152525503496315
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Красная книга, или возьмём под защиту 
 «Охраняется Красной книгой 

Столько разных животных и птиц, 
Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц. 
Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты, 
Охраняются звери, охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы». 
Б. Дубровин 

Мы живём в прекрасном крае, самое большое богатство 
которого - природа. Мы должны понять одну истину, у человека нет 
будущего, если он не будет бережно относиться к природе. Поэтому 
сегодня нам пора подумать о наших потомках, о том, что они не 
должны быть лишены радости общения с природой, возможности 
гулять в лесу, вдыхать аромат цветов и видеть братьев наших меньших 
в их естественной среде обитания, а не в зоопарке. 

16 марта 2021 года ведущий библиотекарь Ингликова Светлана 
Викторовна посетила МБОУ СОШ №26, где провела экологический 
лекторий «Страницы Красной книги Ставрополья». В мероприятии 
приняли участие члены клуба «Юный эколог» ученики 3 «В» класса в 
количестве 25 человек. 

Юннаты узнали историю создания двух томов Красной книги 
Ставропольского края редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных. Издана книга в 2002 году в 
Ставрополе тиражом 3000 экземпляров. Эти два тома - основной 
официальный документ, согласно которому на территории края 
осуществляется охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов дикой флоры и фауны. Лекторий был 
проиллюстрирован презентацией «Жалобная книга природы 
Ставрополья», которая подробно раскрыла содержание разделов в 
каждом томе. В завершении занятия ребята получили возможность 
полистать ценное издание и высказали своё мнение о важности книги 
в охране животных и растений края. 
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Занятия в клубе воспитывают бережное отношение к 
окружающей нас среде. Французский писатель, поэт Антуан де Сент-
Экзюпери писал: «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, 
пересесть из него просто некуда... Есть твёрдое правило: встал поутру, 
умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 
планету». Это правило должно стать главным условием жизни каждого 
человека в этом мире. Мы в ответе не только за себя и свой дом, но и 
за всё человечество. Заботясь о природе, защищая её и приумножая её 
богатство, мы делаем ещё один шаг к умению видеть, слышать, 
чувствовать природу. 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Природа наша прекрасна во всем 
Живешь ты в атомный наш век 

И сам – не муравей, 
Будь Человеком, человек, 

Ты на земле своей! 
 С. Михалков 

17 марта для молодёжи в 
Незлобненской сельской библиотеке №8 

проведён экологический вернисаж «Планета наша прекрасна во всем», 
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приуроченный к международному дню Земли, который отмечается 22 
марта и проходит под эгидой ООН. Родилась Земля в космосе около 5 
млрд. лет назад. Человек появился на Земле около 2 млн. лет. Все мы 
обязаны жизнью нашей планете – прекрасной Земле, стонущей сегодня 
от боли, взывающей о помощи, и увы, остающейся по- детски 
беззащитной перед нами. 

Природа окружает нас везде, но зачастую мы не замечаем ее 
красоты, пробегая мимо, все время куда-то спешим, погружены в свои 
дела и заботы, которые кажутся нам очень важными. Ведущая 
предложила ребятам в свободное время оглянуться вокруг и 
прикоснуться к природе: пройтись тихим шагом, вглядываясь в 
каждый бугорок, в каждую травинку, в каждую березку, кустик и 
букашечку. Научиться слушать лес, где все волшебно, потому что там 
каждый листик разговаривает. Да, если прислушаться, то можно легко 
услышать, как эти сплетницы шепчутся между собой, обсуждая 
погоду, жалуются на ветер или дождь, который обещают на завтра. Все 
это - красота, нежность, романтика и сказка. 

Любовь к природе, умение наслаждаться ее дарами, забота о ней 
и бесконечная благодарность за все, что она создала – вот главное 
нравственное качество настоящего человека. А потом мы вспомнили 
об экологических катастрофах и проблемах. Человек создавая удобства 
для комфортной жизни, напрочь забыл о том, что ресурсы природы, 
увы, далеко не безграничны, что жить в городах, где воздух грязен и 
отравлен, придется нашим детям. Настало время вспомнить о том, что 
природа не прощает ошибок. 

Ребята активно отвечали на вопросы викторины «В гостях у 
природы», о животных и растениях Красной книги, о полезных и 
вредных насекомых, о домашних и лекарственных растениях, о том, 
что может сделать каждый человек для охраны окружающей природы. 
Состоялся оживленный разговор о том, чем каждый из нас может 
помочь природе, ее обитателям. Ребята вспомнили пословицы и 
поговорки, в которых человечество отдавало дань уважения 
природным явлениям и природе в целом. 
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Вместе с ребятами мы пришли к выводу, что человек должен 
позаботиться о природе и вспомнить, что он и сам – часть этой 
природы. 

  
 Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Тебе и мне нужна Земля! 
Мы живем на уникальной 

планете Солнечной системы. Природа 
подарила нам величественные горы, 
чистые моря и океаны, зеленые леса и 
цветущие луга. Мы можем 
наслаждаться пением птиц, любоваться 
ландшафтами, пользоваться дарами 

Земли. 
23 марта в преддверии всемирного Дня защиты Земли, который 

отмечается 30 марта, библиотекари Урухской сельской библиотеки 
№19 подготовили онлайн поэтическую эко - минутку «Тебе и мне 
нужна Земля». Тема мероприятия посвящена науке о доме — экологии. 
Мы все стараемся создать уют, чистоту в своем доме, а наш дом – это 
и город, и край, и страна, и вся планета. И от каждого из нас зависит, 
чтобы она оставалась прекрасной. Но человечество неустанно 
изменяет природу, пытается подстроить окружающий мир под свои 
нужды и губит природные богатства. Если мы продолжим такими 
темпами уничтожать окружающую нас природу, то вскоре получим 
экологическую катастрофу. День защиты Земли – это повод прекратить 
загрязнять окружающую среду и остановить истребление всего 
живого. Ведь Земля — это наш общий дом. 
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Основной задачей видеоролика «Тебе и мне нужна Земля» 
являлось накопление в человеке экологических знаний, воспитание 
любви к природе, стремление беречь и приумножать ее богатства. 

В видеоролике прозвучали стихотворения А. Смирнова «Храм 
природы», и В. Чижов «В природе столько красоты!». 

С данным роликом можно познакомится на страницах наших 
социальных сетей: 
«Одноклассники»: 
 https://ok.ru/profile/577865986028/statuses/153206880878060 
 «ВКонтакте»: 
https://vk.com/feed?w=wall502770945_187 
«Инстаграм»: 
https://www.instagram.com/tv/CMwoZj6hxGP/ 

  
 

 
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 

https://ok.ru/profile/577865986028/statuses/153206880878060
https://vk.com/feed?w=wall502770945_187
https://www.instagram.com/tv/CMwoZj6hxGP/
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Территория здоровья 
Просто скажи – Нет! 

Мы родились для того, чтобы жить, 
Может не стоит планету губить. 

Есть, кроме «да» и получше ответ, 
Скажем, друзья, наркотикам «нет». 

Ежегодно в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева 
организовываются мероприятия в целях 

формирования приоритета здорового образа жизни и негативного 
отношения к наркомании. 

В рамках проведения I этапа Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» в Новозаведенской сельской библиотеке №15 
им. И.А. Зиновьева 2 марта состоялся видеолекторий «Жизнь без 
наркотиков». 

Участниками акции стали обучающиеся 4 «Б» класса, читатели 
библиотеки. 

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
доступно и грамотно рассказала юным слушателям об опасности 
употребления наркотических средств, об административной и 
уголовной ответственности, которую несут подростки при совершении 
преступления – добыче денежных средств на очередную дозу 
наркотика, раскрыла понятие «наркомания», познакомила ребят с 
видами наркотиков. Более подробно она остановилась на 
«дезоморфиновой» наркомании, на тех необратимых последствиях для 
здоровья, которое она несет. Евгения Анатольевна провела для 
участников обзор специальной литературы, имеющийся в фонде 
библиотеки: О.Ф. Ерышева «Жизнь без наркотиков», Е. Брюн «Ваш 
ребенок. Как уберечь от наркотиков», методическое пособие «Жизнь 
прекрасна, когда у нее есть будущее!». Затем был продемонстрирован 
видео – ролик «Я выбираю жизнь. Жизнь без наркотиков». Все 
участники акции пришли к выводу, что самый лучший способ борьбы 
с наркотиками - никогда их не употреблять. 

Поговорили участники акции и о вреде курения. 
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Евгения Анатольевна пригласила ребят к стенду «Информация 
для читателей», на котором ребята могли увидеть не только 
информационные листовки по борьбе с наркоманией, но и контактные 
номера телефонов сотрудников полиции, инспектора подразделения по 
делам несовершеннолетних, по которым они могут позвонить в случае 
необходимости. 

Художественный руководитель Новозаведенского сельского 
Дома культуры Голубовская Ольга Николаевна раздала участникам 
мероприятия буклеты «Правда о наркотиках». Ребята поблагодарили 
сотрудников библиотеки и сельского Дома культуры за полезную 
информацию. 

Такие акции всегда дают положительный информационный 
результат, ведь в работе по антинаркотической пропаганде на первое 
место ставится проблема повышения уровня осведомленности детей и 
подростков в вопросах механизма действия наркотиков: осведомлен – 
значит, вооружен. 

Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 
соц. сетях на страницах Вк, Одноклассники, Инстаграмм: 
https://vk.com/wall-195457253_1245, 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153029155046673 
https://www.instagram.com/p/CL6Zjtuh9oZ/?igshid=59hjyq5y9kk8 
https://vk.com/wall561953191_29. 

   
Библиотекарь 

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

https://vk.com/wall-195457253_1245
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153029155046673
https://www.instagram.com/p/CL6Zjtuh9oZ/?igshid=59hjyq5y9kk8
https://vk.com/wall561953191_29


№32/2021   
 

 
227 

ГТО - азбука спорта 
 «Спорт- это счастье, здоровье и смех, 

Спорт - это радость и в жизни успех, 
Вместе шагаем, нам с ним по пути 

Главное в спорте - здоровым к победе прийти». 
Кудинов Ю. 

11 марта Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева приняла 
участие во Всероссийской акции «Единый 

день ГТО», посвященной 90-летию Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР». В средней 
общеобразовательной школе №24 им. И.И. Вехова, с учащимися 10 
класса, была проведена квест- игра «Спорт любить – здоровым быть. 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила участников с историей Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 90 лет назад массовый спорт был 
поставлен на службу советскому государству. В далёком 1931 году 
обладатели значка могли похвастаться отличной физической формой, 
здоровьем и ловкостью. На протяжении десятилетий Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» дисциплинировал 
силу и выносливость граждан. С распадом СССР проект прекратил 
своё существование. В 2014 году Президент Российской Федерации 
подписал Указ о возрождении норм ГТО. Сегодня в XXI веке комплекс 
«Готов к труду и обороне» продолжает добрую традицию 
оздоровления нации. 

Участники мероприятия Дорош Анастасия и Петрашенко Софья 
рассказали о своих победах в спорте. 

Ребята активно участвовали в спортивных состязаниях, каждый 
показывал своё мастерство. Эта игра позволила участникам проявить 
свои знания, способности. 

В заключении мероприятия Елена Алексеевна сказала 
молодежи о том, что каждый из нас хочет быть здоровым, сильным, 
ловким, выносливым, а для этого необходимо заниматься 
физкультурой и спортом. И даже если вы не достигнете высоких 
результатов в спорте, не станете олимпийскими чемпионами, - в любом 
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случае вы станете хорошими работниками, которые будут трудиться 
на благо нашей Родины. Ведь не зря девиз нашего мероприятия 
«Здоровая нация - процветание России!». 

   
 Главный библиотекарь 

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

Нам смелым и сильным, и ловким, со спортом всегда по пути 
11марта 2021года Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) отметил свой 90-
летний юбилей. Введённый Всесоюзным 
советом физической культуры в далеком 
1931 году, он стал основой советской 
системы физического воспитания, 

способствуя укреплению здоровья и приобретению необходимых 
качеств и навыков для трудовой и воинской жизни. 

Именно этому значимому событию был посвящен 
физкультурно-спортивный праздник «Спорт! Здоровье! ГТО!», 
организованный сотрудниками Межпоселенческой центральной 
библиотеки для учащихся 4-х классов МБОУ СОШ№13, в рамках 
Всероссийской акции «Единый день ГТО». В ходе мероприятия 
библиотекари познакомили ребят с историей возникновения 
физкультурного комплекса, с его основными нормативами, 
дисциплинами и наградами. 

«От значка ГТО – к олимпийской медали!», - так звучал лозунг, 
вдохновляющий людей на ежедневные занятия физкультурой, 
спортом, утренней гимнастикой. А получение и дальнейшее ношение 
значков ГТО было почетным и показательно значимым. Немаловажной 
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была патриотическая основа и практическое содержание комплекса. 
Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 
маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, 
преодоления водных преград и препятствий. Это помогло в период 
суровых испытаний Великой Отечественной войны в короткие сроки 
овладеть военным делом – стать снайперами, разведчиками, 
летчиками, успешно действовать в партизанских отрядах. Скромный 
довоенный значок ГТО для многих наших соотечественников стал 
первой наградой, к которой позднее добавились ордена за подвиги на 
полях сражений и за труд. 

Поворотным в возвращении системы сдачи норм ГТО стал Указ 
президента В.В. Путина от 1 сентября 2014г. А с 2015 года результат 
сдачи комплекса учитывается при поступлении в высшие учебные 
заведения. 

Все вышесказанное послужило хорошим настроем для 
проведения спортивных соревнований. Две команды «Дружба» и 
«Ловкие и Смелые» азартно состязались в 4-х спортивных конкурсах, 
стилизованных под основные дисциплины ГТО для школьников – бег, 
прыжки, метание и др. 

В завершении, по результатам игр, команды получили грамоты 
и призы, и с приподнятым настроением сфотографиролись на память о 
славном юбилее физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Лейтмотивом всего мероприятия звучал призыв к 
систематическим занятиям спортом, проведению оздоровительных 
процедур для гармоничного развития личности и сохранению здоровья 
на долгие годы. 
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Ведущий библиограф 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Махлычева Алена Вадимовна 

Спорт нужен всем! 
В преддверии 90-летия Всесоюзного 

физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР» в 

Новоульяновской сельской библиотеке №21 
оформлена книжная выставка «Готов к труду и 
обороне!». 

Целью выставки является воспитания 
патриотизма и сохранения преемственности в традициях физического 
воспитания населения России. На выставке собраны книги и журналы 
которые расскажут читателям о многих видах спорта и о том какой вид 
спорта выбрать по душе. Прочитав книгу Г.П. Шалаева «Хочу стать 
чемпионом» любой ребёнок может узнать о спортивных играх, 
существующих в мире. Например, автомобильный спорт, альпинизм, 
боулинг, сквош, дайвинг, гандбол и многие другие. Книга «Правила 
игры в футбол» будет интересна всем, кто занимается футболом как на 
профессиональной, так и на любительской основе. 
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В книге будущих чемпионов «Физкультура» собран материал 
рассказов и стихотворений, который без сомнения помогут взрослым 
пробудить в детях интерес к физической культуре и спорту. 

11 марта 2021 года прошла Всероссийская акция «Единый день 
ГТО», посвященная 90 – летию Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР». В рамках акции 
библиотека провела флешмоб «Я начинаю с ГТО», в котором приняли 
участие 6-7 классов средней общеобразовательной школы №25, 
волонтеры «Добро Серебро» и работники библиотеки. 

Флешмоб начался в 11.00 в спортивном зале МБОУ СОШ №25, 
учитель Юшина Галина Андреевна. Основной целью данного 
мероприятия было укрепление здоровья подрастающего поколения. 
Ребятам предстояло проверить свои силы в спортивных играх и 
эстафетах, а также показать свое умение работать в команде. 
Спортивный праздник проходил очень весело, интересно и ярко, со 
спортивным задором, шумом. Естественно на празднике проигравших 
не было – победила дружба. В зале царили смех, шум и веселье. 

Эстафету флешмоба школа передала волонтерам «Добро 
серебро». Они показали на своем примере, что в любом возрасте нужно 
вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, проводить 
больше времени на свежем воздухе и помогать людям. 

А работники библиотеки проводят регулярно физкультурную 
пятиминутку для поддержания физической формы используя 
подручные средства. 

Дорогие читатели, занимайтесь спортом. Спорт – это жизнь! 
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Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Кулькина Любовь Александровна 

ГТО - горжусь тобой, Отечество. 
 «Комплекс ГТО, друзья, 

Без него никак нельзя. 
Учит Родину любить, 

Сильным, статным, крепким быть. 
Быстро бегать, прыгать ввысь, 

Жизненных высот достичь.» 
11 марта 2021года работники 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
приняли участие во Всероссийская акции «Единый день ГТО», 
посвященной 90-летию Всесоюзного физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР». 

Это движение в Советском Союзе было очень популярно. За 90 
лет прошло множество спортивных событий, связанных именно с 
движением ГТО. И если раньше эти буквы расшифровывали как 
«Готов к труду и обороне СССР», то в современной России – 
преемнице СССР - эта аббревиатура звучит как «Горжусь тобой, 
Отечество». 

В предвоенные и военные годы в Советском Союзе занятиям 
физкультурой и спортом придавалось большое значение. Введенный 
постановлением Всесоюзного совета физической культуры 11 марта 
1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой 
советской системы физического воспитания и имел своей целью 
способствовать укреплению здоровья и всестороннему физическому 
развитию советских людей, успешной их подготовке к трудовой 
деятельности и защите Родины. 
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За десять предвоенных лет значкистами ГТО стали миллионы 
юношей и девушек. В процессе подготовки к сдаче нормативов 
комплекса молодежь овладевала разнообразными физическими, 
прикладными и военными упражнениями, запасалась необходимыми в 
трудовой и воинской жизни качествами, знаниями, навыками и 
умениями. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24 марта 2014г. № 
172 «О Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» ГТО на территории Российской Федерации с 1 
сентября проводится реализация данного Комплекса. 

 Библиотекари Лысогорской сельской библиотеки №9 в этот 
юбилей день пригласили в помещение библиотеки учащихся 5 «Б» 
класса МБОУ СОШ №15 им.А. З. Потапова ст. Лысогорской и провели 
для них информационный час «Что мы знаем о ГТО». 

 Рассказали об истории и современном состоянии этого 
интересного физкультурного движения. Предложили детям рассказать 
о своих спортивных достижениях и показать свои любимые 
физкультурные упражнения. 

Детям рассказали о том, что обязательно нужно сдавать нормы 
ГТО, и не просто для того чтобы быть сильным и ловким, а для того 
чтобы учиться побеждать и достигать поставленных целей. А также 
своим примером показывать другим, что нужно заниматься спортом, 
т.к. спорт - это жизнь! 

В заключение детям вручили памятки «ГТО: история 
движения», созданные в библиотеке, и предложили дома узнать у 
своих родителей и других родственников, как они сдавали нормы ГТО, 
каких достижений добились в овладении норм ГТО по различным 
спортивным направлениям. 
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Главный библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Мантий Татьяна Владимировна 

Весёлая дорога к нормам ГТО 
11 марта 2021 года проводится 

Всероссийская акция «Единый день ГТО», 
посвященная 90-летию Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР», с целью воспитания 
патриотизма и сохранения преемственности в 
традициях физического воспитания населения 

России, стимулирования физкультурно-спортивной деятельности 
организаций по реализации мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В рамках данной акции, 11 марта 2021 года, библиотекари 
Подгорненской сельской библиотеки, совместно со специалистами 
МБДОУ «Детский сад №18 «Гармония» провели физкультурно-
спортивный праздник «Весёлая дорога к нормам ГТО» с детьми 
подготовительных групп «Звёздочки» и «Капитошки». Соревнования 
проходили между двух команд, на которых проверили подготовку 
ребят к выполнения норм ГТО. Для этого они передвигались разными 
видами бега, выполняли прыжки на двух ногах с места, метали малые 
мячи в цель. Праздник получился весёлым, ярким, наполненным 
положительными эмоциями и впечатлениями. Дети 
продемонстрировали свои силы в семи испытаниях. Преодолевая 
разные препятствия, они показали свою быстроту, ловкость и 
выносливость! 

Участие в таких мероприятиях повышает интерес к физической 
культуре и здоровому образу жизни. Комплекс ГТО необходим детям, 
чтобы в будущем каждый из них мог стать полноценной и всесторонне 
развитой личностью, быть готовым к труду и обороне! 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Физкульт-Ура! 
В целях профилактики вредных 

привычек и формирования у молодежи 
постоянных навыков здорового образа жизни 
сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
организовали проведения флеш-моба 
«Физкульт-Ура!». Ее участниками стали 

постоянные пользователи библиотеки, обучающиеся 5 «А», 5 «Б» и 9 
«А» классов МБОУ СОШ №23 вместе с преподавателем физической 
культуры Алексеевой Натальей Михайловной. Флеш-моб прошел в 
рамках Всероссийской акции «Единый день ГТО», посвященной 90-
летию Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР». Дружно и весело, со спортивным азартом ребята 
выполняли физические упражнения: приседали, поднимали туловище, 
выполняли подтягивание на перекладине, прыжки с места, сгибание 
рук в упоре лежа. 
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Флеш-моб проводился с целью воспитания патриотизма и 
сохранения преемственности в традициях физического воспитания 
населения России, стимулирования физкультурно-спортивной 
деятельности организаций по реализации мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Массовые спортивные мероприятия способствуют 
укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию 
молодежи, успешной их подготовке к трудовой деятельности и защите 
Родины. Также они являются хорошей профилактикой вредных 
привычек – употреблению наркотиков, алкоголя, курению. 
Информация о проведенном флэш-мобе размещена в соц. сетях: 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153076848346385, 
https://www.instagram.com/p/CMRRQwDB6Fq/?igshid=16vkjdufd65t2, 
https://vk.com/wall561953191_32. 

    
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки № 15 
Чебанова Евгения Аатольевна 

Готов к труду и обороне 
 «Чтоб спортсменов стало много, 

Чтобы жили люди долго, 
Чтобы знал и стар, и млад, 

Что здоровье – это клад! 
И посмотрим - кто кого! 

Все на сдачу ГТО!» 
 Зиновьева Е. В. 

11 марта 2021 года сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки №16 в рамках Всероссийской 
акции «Единый день ГТО» для пользователей социальных страниц 
ВКонтакте и Одноклассники представили виртуально- 

https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153076848346385
https://www.instagram.com/p/CMRRQwDB6Fq/?igshid=16vkjdufd65t2
https://vk.com/wall561953191_32
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информационный час «ГТО. Готов к труду и обороне», 
рассказывающий о ценности физической подготовки, значимости 
спорта и физкультуры для человека во все времена. 

В представленном видеоролике пользователи познакомятся с 
историей возникновения в нашей стране норм ГТО, возрастных 
группах, нормативах программы. В зависимости от уровня достижений 
сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или 
серебряным значком. Современные школьники не знают, что такое 
ГТО. В 1990-е годы, комплекс ГТО был предан забвению, что 
существенно отразилось на физической подготовке граждан и, в 
первую очередь, молодежи. 1 сентября 2014 года указом президента 
РФ комплекс нормативов снова возвращается, как один из важных 
показателей современного общества. 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152668153020539 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_204%2Fall 
В библиотеке оформлена книжная выставка «ГТО – азбука 

спорта». На выставке представлены книги и статьи из истории 
спортивного движения. Основные разделы выставки знакомят 
читателей с правилами сдачи спортивных нормативов, а также 
повествуют о совершенствовании различных физических качеств и 
способностей человека. 

Сейчас главная задача ГТО – это приобщение населения к 
здоровому образу жизни, к физическому самосовершенствованию и к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152668153020539
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_204%2Fall
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Бодрый мир весёлых стартов – вестник будущих побед 
В рамках Всероссийской акции 

«Единый день ГТО», посвященной 90-
летию Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» Шаумяновская сельская 
библиотека №18 подготовила 11марта 
видеоролик «Друзья спорта», 

посвящённый возобновлению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из которого можно 
узнать об истории возникновения комплекса ГТО, о его значении в 
жизни советского общества, развитии, ступенях и задачах комплекса 
ГТО в современных условиях, продемонстрировали призыв известной 
фигуристки А. Сотниковой стать участником ГТО. 

Спорт формирует и закаляет характер, занятия им воспитывают 
целеустремлённость, ответственность, силу воли. Немаловажно, что 
правильное восприятие пользователями физической культуры и спорта 
способствует формированию у человека ответственного отношения не 
только к собственному здоровью, но и к здоровью близких, здоровью 
окружающих. 

В стенах библиотеки 11 марта с учащимися 3класса СОШ №17 
им. Козыря И.Л. был проведён флешмоб «Бодрый мир весёлых стартов 
– вестник будущих побед». Мы старались детям помочь осознать, что 
занятия физической культурой и спортом дают человеку уверенность 
в себе, ощущение здоровья, красоты. Все участники флешмоба 
получили заслуженные призы. 

Мероприятие проведено при строгом соблюдении всех 
санитарно-эпидемиологических мер, для исключения распространения 
инфекционных заболеваний. 
https://ok.ru/video/2595075590830 
https://ok.ru/video/2711375645429 
https://vk.com/video545005784_456239094 
https://vk.com/video-195457253_456239706 

https://ok.ru/video/2595075590830
https://ok.ru/video/2711375645429
https://vk.com/video545005784_456239094
https://vk.com/video-195457253_456239706
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Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Первоклашки сделали свой первый шаг к ГТО 
В рамках Всероссийской акции 

«Единый день ГТО», посвящённой 90 -летию 
Всесоюзного физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР» 11 марта 2021 
года Новинская сельская библиотека №17 для 
учащихся 1класса Новинской школы №11 была 
проведена спортивная викторина «Первый шаг 

к ГТО». В викторину были включены вопросы по истории, 
содержанию комплекса, правилам выполнения упражнений. В 
викторине участвовали две команды, команда девочек и команда 
мальчиков. Самыми активными оказались ребята, которые проявили 
свои знания в распределении мячей по видам спорта, названий 
площадок для спортивных игр, а также знании спортивного инвентаря. 

Ребята с большим интересом отвечали на вопросы, а также 
делились своими впечатлениями о своем участии в выполнении норм 
комплекса. Дети с удовольствием выполнили упражнения, 
предложенные библиотекарем. 

Данная викторина способствовала нравственному воспитанию 
детей, сформировала положительные эмоции, объединила команды 
общими целями. 

В библиотеке была подготовлена выставка «От истоков ГТО к 
современности». 
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 Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Спортивному движению – наше уважение! 
Приэтокская сельская 

библиотека №25 10 марта 2021 года 
приняла участие во Всероссийской 
акции «Единый день ГТО», 
посвященной 90-летию Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР». Совместно с 

сельским Домом культуры провели физкультурно-спортивный 
праздник «Спортивному движению – наше уважение!». 

В ходе мероприятия дети принимали участие в спортивных 
играх: «Быстрый мяч», «Веселая скакалка», «Нас не догонишь» и 
других играх. Активно участвовали в викторине «Спортивный 
калейдоскоп» - задавались вопросы о спортивных принадлежностях, 
для чего они нужны и как называют спортсменов этого вида спорта. 
Ребята быстро и правильно отвечали на все вопросы. Ведущие 
рассказали детям о значении спорта и здорового образа жизни для 
каждого человека. 
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Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки №25 
Фомина Любовь Анатольевна 

Путь к успеху с ГТО 
 «В юбилей ГТО желание только одно: 

Занимайтесь физкультурой и несите в мир 
культуру, 

Здоровье, сила духа, спорт к заветной цели 
приведет!»  

Некрасова-Дунаевская Е.  
10 марта 2021 года в рамках 

Всероссийской акции «Единый день ГТО», посвященной 90-летию 
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» в Незлобненской сельской библиотеке №8 состоялся 
тематический урок «Путь к успеху с ГТО» для учащихся старших 
классов средней общеобразовательной школы №13, учитель Еременко 
Н.В. 

В начале мероприятия ведущий библиотекарь Мельникова С.А. 
предложила молодежи окунуться в детство и вспомнить стихотворение 
С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» о двадцатилетнем парне, 
спасшем девочку из огня. На груди у него красовался значок ГТО. А 
потом ребята узнали историю зарождения физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), о не прекращении этой 
работы в годы Великой Отечественной войны и послевоенном 
времени. Часто разговор плавно перетекал в диалог: ребята делились 
тем, как они сейчас занимаются спортом, для чего он нужен, стоило ли 
в 2014 году возрождать ГТО. Вспомнили фильмы о спортсменах и 
посмотрели фрагмент фильма «Лёд -2». За каждой победой спортсмена 
стоит неимоверный труд. Затем ребята весело отвечали на вопросы 
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интеллектуальной викторины «Виды спорта, спортивный инвентарь и 
снаряжение». В конце мероприятия все пришли в выводу, что здоровье 
– неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас 
присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно 
дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. А 
помочь в этом поможет Спорт. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

В спортивном теле - здоровый дух 
11 марта 2021 года Александрийская сельская 

библиотека №12 присоединилась к Всероссийской 
акции «Единый день ГТО», посвященной 90-летию 
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР». 

Главный библиотекарь Борщикова 
Александра Демьяновна пользователям библиотеки 

рассказала о истории акции. Движение «Будь готов к труду и обороне» 
(БГТО и ГТО) поддерживалось советским государством в рамках 
системы патриотического воспитания с 1931 по 1991 год, охватывало 
население в возрасте от шести до шестидесяти лет. У его истоков стоял 
Ленинский комсомол и «Комсомольская правда Сотни тысяч людей 
пришли на стадионы и площадки. Выполнить требования комплекса 
ГТО считалось делом чести. Жизнь многих поколений советских 
людей была связана с ГТО. Благодаря систематическим тренировкам, 
участию в массовых стартах, граждане на всю жизнь приобщались к 
спорту. В пору первых пятилеток зародилась традиция – на старты ГТО 
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первыми выходили знатные люди страны, герои труда, прославленные 
воины, знаменитые спортсмены. Их пример увлекал миллионы. 

Благодаря комплексу ГТО удалось создать единую систему, 
представляющую широчайшие возможности для физического 
совершенства и охватывающую все основные возрастные группы 
населения страны. Только в 1972-1975 годах нормы комплекса 
выполнили свыше 58 млн. человек. Читатели с радостью участвовали 
в акции «Единый день ГТО». Дети с большим удовольствием 
выполняли заранее оговорённые действия физических упражнений. А 
пользователи постарше, вспоминая свои нормы ГТО присоединились 
к флешмобу. Строева Александра Павловна рассказала о своем 
участии в физкультурно-спортивном комплексе, какие нормативы она 
сдавала. И была награждена серебряным значком. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки№12 
Борщикова Александра Демьяновна 

По дороге к доброму здоровью 
Урухская сельская библиотека 

№19 11 марта 2021 года приняла 
участие во Всероссийской акции 
«Единый день ГТО», которая 
посвящена 90-летию Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР». Акция 

проводится с целью воспитания патриотизма и сохранения 
преемственности в традициях физического воспитания населения 
России, стимулирования физкультурно-спортивной деятельности 
организаций по реализации мероприятий Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Современные школьники, да и порой взрослые и не знают, что такое 
ГТО. Библиотекари подготовили онлайн - информационный час «Что 
такое ГТО». ГТО - это модернизированная советская система 
физического воспитания, здоровья и активности. Она вновь 
приобретают важность на территории современной России. Ценность 
человека как личности, ответственной за своё здоровье возрастает. 
Новый комплекс ГТО рассчитан на все возраста. 

Об этом и многом другом узнают наши подписчики, а также о 
том, какие преимущества дают в будущем значки ГТО и как их 
получить. 

Подготовленный информационный час познакомит с историей 
возникновения в нашей стране норм ГТО, возрастных группах, 
нормативах программы. О ценности физической подготовки. О 
значимости спорта и физкультуры для человека во все времена. 

В библиотеке для учащихся 7 классов провели спортивную 
викторину «Знатоки комплекса ГТО», ребята проявили смекалку, 
знание о комплексе ГТО, рассказали о своих спортивных достижениях. 

Сами библиотекари Урухской сельской №19, проводят 
регулярно физкультминутку для поддержания физической формы. 
Занимайтесь спортом. Спорт – это жизнь! 
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Библиотекарь 
Урухская сельская библиотека №19 

Шиганкова Людмила Дмитриевна 

К здоровью с книгой 
11 марта 2021 года в 

Обильненской сельской библиотеке им. 
М. В. Усова в рамках Всероссийской 
акции «Единый день ГТО» прошел 
День информации «ГТО – это ты!». В 
течение дня всем посетителям 
библиотеки библиотекари 

рассказывали об истории возникновения этого движения. 
Проводили обзор книжной выставки «ГТО это – ты», на которой 

были представлены издания о спорте, здоровом образе жизни, 
закаливании и активном отдыхе. Посетители старшего поколения 
вспоминали свои достижения в выполнении нормативов ГТО. 
Молодежная группа с интересом слушали историю этого движения и 
активно обсуждали нормативы комплекса ГТО, куда были включены 
такие виды испытаний, как переползание по-пластунски, скоростной 

пеший переход, метание связки гранат, 
лазание по канату и шесту, переноска 
патронного ящика, плавание с гранатой 
в руке, преодоление полосы 
препятствий, оборонительные и 
нападающие приемы различных 
единоборств. 

Всего в Дне информации приняли участие 26 человек разного 
возраста. 

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

Миронова Ирина Николаевна 
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Я здоровье берегу, сам себе я помогу 
11 марта 2021 года проводилась 

Всероссийская акция «Единый день ГТО», 
посвященная 90-летию Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР», Краснокумская сельская 
библиотека присоединилась к акции вместе с 
учащимися 4 «В» класса средней 

общеобразовательной школы №26 с Краснокумского. 
Ученикам было рассказано, почему и для чего были придуманы 

нормы ГТО и насколько серьёзно к ним относились все граждане 
СССР. К чему стремились, а именно к укреплению здоровья и 
всестороннему физическому развитию советских людей, и что такую 
преемственность необходимо поддержать и развивать в современном 
обществе. Детям было прочитано стихотворение Самуила Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое», который ярко иллюстрирует для чего 
человек должен быть сильным ловким и смелым, быть готовым к труду 
и обороне. Детям были розданы информационные листки 
«Знакомьтесь - ГТО». 

Затем в спортивном зале школы ребята решили попробовать 
некоторые из нормативов, такие как отжимания, прыжки в длину и 
высоту и другие. 

Мероприятие прошло весело и интересно, ребята узнали для 
себя много нового и сделали вывод, что спортом заниматься 
необходимо и конечно нужно обязательно сдавать нормы ГТО. 

     
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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Наркотикам вход запрещен! 
В целях противодействия наркоугрозе и 

втягивания молодого поколения в наркобизнес 
и наркопотребление Георгиевская сельская 
библиотека №16 приняла участие в I этапе 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», которая проходит с 15 по 26 марта 
2021 года. 

16 марта 2021 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 пригласили учащихся 8 А класса МБОУ СОШ №16 
на агит-час «Выбери жизнь!», в ходе которого ознакомили с 
Всероссийской акцией «Сообщи, где торгуют смертью», акцентируя 
внимание на важность целей проводимых мероприятий. 

Ведущая обратила внимание собравшихся на тот факт, что 
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 та грань, 
которая отделяет «баловство» от пагубной привычки. В ходе 
мероприятия подросткам была представлена книга О.Ф. Ерышева 
«Жизнь без наркотиков», материал которой позволил учащимся 
разобраться в основных понятиях «наркомания», «пристрастие», 
«зависимость», доступно и разносторонне раскрыты модели 
предупреждения и противостояния наркомании. 

Ведущая призвала школьников, 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». 

В библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«Наркотикам вход запрещен!». 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме 
наркомании, формирования антинаркотического мировоззрения и 
нетерпимости к процессу наркотизации среди населения станицы, 
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профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи 
сотрудниками Георгиевской сельской библиотеки №16 была 
проделана работа по размещению информации о Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 
«Телефонах доверия» на информационных стендах. Библиотекари 
распространяли среди населения станицы буклеты и информационные 
листы «Чтобы избежать беды» по пропаганде ЗОЖ и профилактике 
употребления психоактивных веществ. 

   
 

   
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Петрова Татьяна Александровна 

Вместе против наркотиков 
С целью привлечение 

общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления, в 
Георгиевском городском округе с 15 по 26 
марта года проводится первый этап 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 
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В рамках этой акции ведущий библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» Покровская Ирина 
Александровна совместно с инспектором ГПДН ОУУП и ПДН ОП ст. 
Незлобной ОМВД России по Георгиевскому городскому округу 
капитаном полиции Соловьевой Светланой Евгеньевной для учащихся 
9 «А» и 9 «Д» классов МБОУ СОШ № 13 16 марта провели урок-
предупреждение «#Нет наркотикам!». 

В ходе мероприятия учащиеся узнали, что такое наркомания, 
последствиях употребления, методах завлечения в употребление 
наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности, и 
как уберечь себя и своих близких от наркотиков. 

Ребятам были предложены к ознакомлению информационные 
буклеты и листовки антинаркотического характера с телефонами 
доверия, подготовленные сотрудниками библиотеки. Учащиеся с 
интересом рассматривали их, задавая интересующие вопросы о 
наркомании, видах и вреде наркотиков. 

В конце урока каждый ученик пообещал нам быть предельно 
бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, ценить 
жизнь и помнить о том, что «Мир прекрасен без наркотиков». 

    
 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Покровская Ирина Александровна 
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Молодежь против наркотиков 
Наркомания - смертельно опасная 

болезнь и проблема, которая решается очень 
трудно и не имеет на сегодняшний день 
достаточно эффективных методов лечения. 
Важно помнить, что наша жизнь в наших 
руках, и только от нас зависит, какой она будет, 
долгой и счастливой или короткой, полной 

страданий и боли. 
17 марта во время прохождения Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева для 
молодежи, в центральном парке провела актуальный разговор «Знай 
свой шаг к безопасности». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим, что наркомания страшная беда для многих молодых 
людей. Наркоманию начинают сравнивать с войной, потому что она 
уносит много человеческих жизней. На сегодняшний день эта тема 
очень актуальна. Во всем мире люди, в чьи непосредственные 
обязанности входит здоровье нации, объединяют свои усилия, чтобы 
еще раз напомнить миру, каким смертельным недугом является 
наркомания. 

Старший участковый полиции Бахмудов Газбула Бахмудович 
познакомил участников мероприятия с проблемами вредных 
привычек. Способы вовлечения детей и подростков в наркоманию 
разнообразны. Первые шаги делаются с намерением лишь один раз 
попробовать, но аналогичные ситуации повторяются, и подросток 
попадает в наркотическое рабство. В приобщении к наркомании не так 
уж много добровольцев. Гораздо чаще это происходит путём обмана 
или насилия. Даже когда подросток пробует наркотик из любопытства, 
он приходит к этому стремлению не сам, а в результате умышленной и 
умелой психологической обработки. Втянувшиеся в наркоманию 
очень скоро начинают понимать для того, чтобы употреблять 
наркотик, нужны нечеловеческие усилия. Сначала надо где-то взять 
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деньги. Друзья и родители рассматриваются только как источник 
средств. Брать взаймы и не отдавать долгов, нормальный образ жизни 
любого наркозависимого. Поэтому, когда знакомые люди перестают 
давать деньги в долг. Наркоману остаётся либо воровать, либо 
торговать наркотиками. 

В обсуждении вопросов о вредных привычках, подростки 
поделились негативным отношением к наркотикам и согласились, что 
необходимо вести здоровый образ жизни. 

На книжной выставке «Пока беда не постучалась в дверь» 
представлены книги из фонда библиотеки, о проблемах наркомании, 
как глобальной угрозе здоровью населения страны и национальной 
безопасности, освещающие последствия наркомании, как для 
физического, так и морального здоровья молодежи. 

В заключении мероприятия подростки написали свои 
пожелания о здоровом образе жизни, прикрепили к «Дереву жизни», 
чтобы прохожие могли прочитать их. 

Ребята из волонтерского отряда, СОШ №24 им. И.И. Вехова 
распространили листовки «Сообщи, где торгуют смертью» и памятки 
«Жизнь над пропастью». 

Какими бы ни были мотивы и причины приобщения к 
наркотикам, этот путь трагичен. Потому, что ведет человека к рабству 
и преждевременной гибели. Нужно сказать наркотикам твёрдое и 
решительное "нет". Сделать всё возможное, чтобы смертоносный 
недуг не поразил наших друзей и близких. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Мы вместе победим беду 
Наркомания — долгая смерть короткой жизни. 

Котов Кирилл 
Наркомания – дорога в никуда. Последствия 

наркомании – это не только 30 тысяч умирающих в 
год, но и не состоявшиеся семьи, не родившиеся 
дети. Смертность от передозировки наркотиками 
неуклонно растет. Средний возраст умершего 

наркомана в России – 28 лет. От наркозависимости излечиваются не 
более 5%. Человек, употребляющий наркотики, не сможет стать 
счастливым и успешным. 

Ежегодно в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И. 
А. Зиновьева организовываются мероприятия в целях формирования 
приоритета здорового образа жизни и негативного отношения к 
наркомании. Сотрудники библиотеки провели мероприятия в рамках I 
этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в два 
этапа, решив охватить и детей, и молодежь. 

В преддверии проведения акции 02 марта 2021 года состоялась 
выставка – обзор «Жизнь без наркотиков». Участниками акции стали 
обучающиеся 4 «Б» класса, читатели библиотеки. На выставке были 
представлены книги О.Ф. Ерышева «Жизнь без наркотиков», Е. Брюн 
«Ваш ребенок. Как уберечь от наркотиков», методическое пособие 
«Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее!». Также вниманию 
участников мероприятия представлены информационные листовки по 
борьбе с наркоманией и контактные номера телефонов сотрудников 
полиции, инспектора ПДН, по которым они могут позвонить в случае 
необходимости. 

Доступно и грамотно Чебанова Евгения Анатольевна рассказала 
юным слушателям об опасности употребления наркотических средств, 
об административной и уголовной ответственности, которую несут 
подростки при совершении преступления – добыче денежных средств 
на очередную дозу наркотика, раскрыла понятие «наркомания», 
познакомила ребят с видами наркотиков. 
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В мероприятии также приняла участие художественный 
руководитель Новозаведенского Дома культуры Голубовская Ольга 
Николаевна, которая раздала участникам мероприятия буклеты 
«Правда о наркотиках». 

Поговорили участники акции и о вреде курения, для них был 
продемонстрирован видео – ролик «Я выбираю жизнь. Жизнь без 
наркотиков». Все участники акции пришли к выводу, что самый 
лучший способ борьбы с наркотиками – никогда их не употреблять. 
https://vk.com/wall-195457253_1245, 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153029155046673 
https://www.instagram.com/p/CL6Zjtuh9oZ/?igshid=59hjyq5y9kk8 
https://vk.com/wall561953191_29. 

17 марта сотрудниками библиотеки совместно с волонтёрами 
проведён виртуальный брифинг «Наркомания – битва продолжается». 

На фоне оформленной выставки «Знать, чтобы не оступиться» 
члены волонтерского движения Лазоренко Ольга, Курбатова Валерия, 
Лукашенко Валерия и Шимарева Арина выступили с призывами не 
остаться равнодушными к такому страшному явлению в обществе, как 
распространение наркотиков, предварительно рассказав о наркомании, 
ее проблемах и последствиях. 

Молодые, красивые, в одинаковых футболках со спортивными 
логотипами и эмблемами волонтеров, наши читатели смотрелись 
дружной командой, приоритетом которой является здоровый образ 
жизни. Мы очень надеемся, что их призыв не останется 
неуслышанным. Молодежь России в ответе за свое будущее без 
наркотиков. 

Такие акции всегда дают положительный 
информационный результат, ведь в работе по 
антинаркотической пропаганде на первое место 
ставится проблема повышения уровня 
осведомленности детей и подростков в вопросах 
механизма действия наркотиков: осведомлен – 
значит, вооружен. 

https://www.instagram.com/p/CMg9cEshyzg/?igshid=i1ccnigitbhz 

https://vk.com/wall-195457253_1245
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153029155046673
https://www.instagram.com/p/CL6Zjtuh9oZ/?igshid=59hjyq5y9kk8
https://vk.com/wall561953191_29
https://www.instagram.com/p/CMg9cEshyzg/?igshid=i1ccnigitbhz
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https://vk.com/wall561953191_33 
Главный библиотекарь 

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

Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее! 
Проблема наркомании является не 

только актуальной - острой и злободневной, но 
и одной из самых опасных для современного 
российского общества. 

19 марта в Шаумяновской сельской 
библиотеке №18, в рамках I этапа 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», которая проводится на территории Георгиевского 
городского округа, с целью привлечения общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления, прошёл библиотечный журфикс «Жизнь 
прекрасна, если у тебя есть будущее» для учащихся 11 класса СОШ 
№17 имени И. Л. Козыря пос. Шаумянского. В мероприятии приняли 
участие начальник Шаумяновского территориального отдела по работе 
с населением Хубиева Галина Владимировна и участковый 
уполномоченный полиции посёлка Шаумянского Галушко Сергей 
Валентинович. 

Сотрудники библиотеки рассказали учащимся о вреде и 
последствиях употребления наркотических веществ. Ведь среди 
проблем, стоящих сегодня перед обществом, проблема наркомании, 
как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной 
безопасности, занимает одно из первых мест. 

Из выступления Галины Владимировны молодые люди узнали 
о том, на сколько остро данная проблема затрагивает современную 
молодежь на территории посёлка Шаумянского. 

Участковый уполномоченный полиции Сергей Валентинович 
доступно поведал ребятам о последствиях совершения преступлений. 
Это не только наказание в виде лишения свободы на несколько лет, это 
ещё и испорченная судьба: судимость, потерянные годы, неполучение 

https://vk.com/wall561953191_33
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хорошего образования, отсутствие возможности связать свою судьбу с 
любимым человеком, трудоустроиться по престижной специальности, 
невозможность получить водительское удостоверение, хорошо 
оплачиваемую работу, тяжёлое психологическое состояние на всю 
оставшуюся жизнь. 

В завершении мероприятия сотрудники библиотеки призвали 
учащихся задуматься о том, что их здоровье во многом зависит от них. 
Каждый является хозяином своей жизни и здоровья. Для всех 
присутствующих были подготовлены буклеты «Наркотики. Правда и 
мифы», в которых доступно описан их вред. Так же, в нём есть 
информация, куда необходимо обратиться, если стали известны факты 
незаконного оборота наркотиков и их немедицинского потребления. 
Приглашенные гости пожелали ребятам выбрать верный путь и 
следовать ему в жизни несмотря ни на что. Ваше здоровье - только в 
ваших руках! Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее! 
Библиотекарь. 

   
 

  
Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Свириденко Юлия Юрьевна 
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Выбери жизнь 
 С 15 по 26 марта 2021 года Новоульяновская 

сельская библиотека №21 приняла участие в I этапе 
Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

22 марта для молодёжи сотрудниками библиотеки 
совместно с врачом ГБУЗ СК ГРБ Новоульяновской 
врачебной амбулатории Агаметовой Марией 

Шарафуддиновной, проведён информационный час «Выбери жизнь» о 
вреде наркотиков для молодого организма. 

Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга Александровна 
познакомила собравшихся с признаками склонности ребенка к 
возможному употреблению наркотических средств. Рассказала о 
влияния улицы и «стадного» чувства на воспитание неокрепшей 
личности ребенка. Об избытке свободного времени и нерациональном 
его использовании, что приводит к желанию новизны ощущений, 
стремлению очень просто получать удовольствия – вот побудительные 
действия к желанию попробовать наркотические средства. Ребята так 
же приняли участие в викторине «Жизнь без наркотиков», отвечали на 
вопросы, обсуждали мифы и реальность, а также рисовали образ 
здорового человека и наркозависимого, придумав им историю жизни. 
В завершении мероприятия ребята посмотрели социальный ролик по 
профилактике наркозависимости, а также презентацию «Нет 
наркотикам», из которых узнали, что такое наркомания, и как уберечь 
себя и своих близких. 

В рамках акции в библиотеке оформлена книжная выставка 
«Сообщи, где торгуют смертью» представлены книги Геннадия 
Кульчитского «Ваш ребенок. Как уберечь от наркотиков», Новеллы 
Ивановой «Наркотики: выход есть!», Марии Конюковой «Победить 
наркоманию: дорога из ада» и др. Цель выставки — предостеречь 
подростков и юношество от пагубных привычек, выработать у них 
отрицательное отношение к курению, привлечь внимание к проблеме 
распространения наркотических средств, приобщить подростков и 
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молодёжь к ведению здорового образа жизни и сознательному 
отношению к своему здоровью. 

При общении с населением во время проведения акции, 
сотрудниками библиотеки велась разъяснительная работа о 
необходимости предоставления информации о местах 
распространения наркотических веществ по «Телефону доверия». 

   
 

  
Библиотекарь I категории 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Ильина Ольга Александровна 

Мир открыт для всех 
Международный день «СПАСИБО» 

11 января, в первый рабочий день 
2021 года, сотрудники Подгорненской 
сельской библиотеки №23, на своих 
интерактивных ресурсах 

«Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, 

«ВКонтакте» https://vk.com/id502894025, 
а также в библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» 
https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 ссылки: 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://vk.com/id502894025
https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/group/57975791091886
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https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152383352841027 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1050%2Fall 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153058816274606 
https://vk.com/feed?w=wall502894025_558 
для своих онлайн-пользователей провели акцию «СПАСИБО». 

11 января в календаре всего мира с недавних пор - дата 
необыкновенная. Этот зимний день наполнен светом и теплом 
открытых сердец, пронизан искренностью пожеланий. 

11 января – одна из самых «вежливых» дат в году - 
Международный день «спасибо». 

А все потому, что с подачи международных миротворческих 
организаций была учреждена традиция отмечать присутствие в нашей 
жизни слова значимого и бесконечно доброго – слова «Спасибо!». 

Ежедневно каждый из нас произносит этот символ 
признательности много раз, но задумывались ли мы, как оно появилось 
в нашей речи, что означает и насколько мощной энергетикой обладает? 

Если обратимся к истории, то увидим, что раньше в русском 
языке слова «спасибо» не было. В 16 веке вместо него говорили «Спаси 
боже». У христианского народа эта фраза имела огромную силу и 
значение. Человек, который произносил ее, желал собеседнику добра и 
самого хорошего в жизни. Это был знак высшей благодарности, а 
значит, открытости людей по отношению друг к другу. Получая слова 
благодарности, наш организм вырабатывает гормон окситоцин, 
который положительно влияет на здоровье и психику человека. 

В русском фольклоре слову «спасибо» посвящено множество 
поговорок: «спасибо – великое слово»; «спасибо тому, кто кормит и 
поит, а вдвое тому, кто хлеб-соль помнит»; «своего спасибо не жалей, 
а чужого не жди»; «скоро – так спасибо, а споро – так два». 

В этот день мы говорили «Спасибо» всем читателям, 
пришедшим в библиотеку. «Спасибо» за преданность библиотеке, за 
неиссякаемую любовь к книге и чтению. Мы считаем, что сердце и 
душа библиотеки – это наши читатели. А постоянным своим друзьям и 
любителям книги звонили по телефону и тоже благодарили всех, кто 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152383352841027
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1050%2Fall
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153058816274606
https://vk.com/feed?w=wall502894025_558
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на протяжении долгого времени остаются верными читателями и 
добрыми друзьями нашей библиотеки! 

Все читатели были рады и немного удивлены нашим 
обращением к ним. Но в ответ тоже говорили «Спасибо» нам за наш 
труд, доброе отношение к ним и всегда приходящим на помощь в 
выборе книг и поддерживающим добрую беседу. 

Мы каждый день говорим друг другу «спасибо», поэтому очень 
важно помнить, что истинная благодарность лишь та, которая идет 
только от чистого сердца! Спешите делать добрые дела, ведь хороший 
поступок лучшее украшение для человека, а «Спасибо» лучшая 
награда! 

Поблагодарите сегодня всех, кто рядом с Вами, всех, кого 
любите и цените. И помните: «спасибо» - это слово-светлячок, так 
согрейте же сегодня близких вам людей. 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 

Помнить и никогда не забывать 
Страшная память, страшные крики в ушах! 

Знали, не видели, только вот вспомнить придется, 
Как Холокост сеял хаос, проклятья и страх, 

Через года, в сон войдет и, как будто, вернется. 
Лазарева А. 

Холокост – одно из самых страшных 
слов в мире. Оно означает преследование и 
уничтожение целых наций или этнических 

групп. Возможно, слово «холокост» не вводило бы в такой ужас, если 
бы перед глазами каждого человека не появлялись страшные картины 
истощенных и измученных мертвых ни в чем неповинных людей. 
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19 января 2021 года Александрийская сельская библиотека №10 
им. Г. М. Брянцева провела в СОШ №24 им. И.И. Вехова для учащихся 
9 «а» класса исторический час «Холокост. Помнить, чтобы не забыть». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
о страшной трагедии, нацисты пытались уничтожить не одну нацию: 
поляков, евреев и цыган, более того уничтожались инвалиды, 
безнадежно больные. Нацистская Германия получила ужасающее 
первенство в Холокосте. Достаточно часто Холокост относят только к 
уничтожению евреев, так как этот народ пострадал больше остальных. 
Международный день памяти жертв Холокоста был установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года, но отмечается 27 
января с 2006 года. 27 января 1945 года произошло великое событие - 
войска Советского Союза освободили заключенных лагеря Освенцим. 

Преподаватель СОШ №24 им. И.И. Вехова Леснова Светлана 
Петровна познакомила с шокирующими фактами, политики 
Холокоста, проводимой нацистами в 1933-1945 годах. За это время 
было уничтожено 6 миллионов евреев, 3 миллиона советских 
военнопленных, 2 миллиона поляков, 3 миллиона украинцев, 1,5 
миллиона белорусов, 1,6 миллиона русских, 250 тысяч цыган, более 
миллиона инвалидов. 

Участники мероприятия Петрошенко Софья, Скобцова Алёна и 
Рябков Сергей прочитали стихи, посвященные жертвам Холокоста. 

Оформленная книжная выставка «Трагедия Холокоста. Помни, 
не забудь!», представила книги об ужасах Великой Отечественной 
войны, гитлеровской оккупации и геноциде мирного населения. 

Для участников мероприятия был показан видеоролик «Память 
о Холокосте» https://youtu.be/ndMNsBmAKHo . 

С 18 по 31 января 2021 г. в Российской Федерации проходит 
ежегодная Неделя Память Жертв Холокоста, посвященная 76- летней 
годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами 
красной Армии. Неделя Памяти проводится в седьмой год подряд, 
организатором является Федеральное агентство по делам 
национальностей совместно с Российским еврейским конгрессом и 
центром «Холокост». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://youtu.be/ndMNsBmAKHo
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Мы обязаны не просто помнить о прошлом, но и четко 
осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная 
рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому 
достоинству. Пока мы помним – мы живы. И жива память о миллионах 
погибших в аду Геноцида и Холокоста. Мы обязаны знать причины 
Холокоста, обязаны думать о том, почему такое стало возможным, и 
делать все, чтобы этот ужас никогда больше не повторился. 
Сохранится память, сохранится народ. 

   
Главный библиотекарь 

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

Книги очень хороши, ты читай их от души 
Малыш растет, а это значит, что каждый 

день его ждет все больше новых впечатлений, 
он активно познает мир и совершает 
множество открытий. Получает все больше 
разнообразной информации необходимой ему 
для дальнейшего правильного физического, 
психического и умственного развития. Новые 

знания дети получают от окружающих их людей, в первую очередь от 
родителей, а также из книг. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как 
можно больше книг. Очень важно, чтобы они полюбили это занятие. 
Книга может заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное 
найти такой вариант, который понравится ребенку. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически 
читают, накапливает богатый словарный запас. 
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Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение 
и память. 

Именно чтение выполняет не только познавательную, 
эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, родителям 
необходимо читать детям книжки с раннего детства. 

Георгиевская сельская библиотека №16 подготовила своим 
маленьким читателям из клуба «Непоседы» и их родителям онлайн 
экскурсию «Книги очень хороши, ты читай их от души», которая была 
размещена на страницах социальных сетей Одноклассники и 
ВКонтакте. Здесь представлены такие серии книг, как «Мои первые 
книжки», «Читаем малышам», «Сказки для самых маленьких», «О 
друзьях и дружбе», «Стихи для малышей», «Книги - верные друзья». 
Книги написаны простым и понятным для детей языком, содержат 
увлекательный сюжет с большим количеством тайн, волшебных 
существ и сказочным миром. Самое главное — эти серии книг 
показывают силу настоящей дружбы, семейных ценностей и учат 
оставаться собой. 

Народная мудрость гласит: «Умный не тот, кто много говорит, 
а тот, кто много знает. Много знает всегда тот, кто много читает». 
Желаем вам побольше интересных книг! 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_177%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152457398943867 

  
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_177%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152457398943867
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«Люблю Россию до боли сердечной» 
Холодным январским днем 1826 

года в деревне Спас-Угол Тверской 
губернии, в поместье, принадлежавшем 
потомственному дворянину и 
коллежскому советнику Евграфу 
Васильевичу Салтыкову и его супруге 
Ольге Михайловне Забелиной, родился 

русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Вернее, 
Салтыков, приставка Щедрин возникла как псевдоним позже. К 195-
летию со дня рождения писателя Незлобненская сельская библиотека 
№8 в рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников» 26 
января подготовила для своих подписчиков литературную онлайн 
встречу «Люблю Россию до боли сердечной». 

Мы познакомили пользователей с основными вехами жизни и 
творчества писателя и предоставили фрагмент из спектакля, 
поставленного народным артистом РСФСР Е. Я. Весником и А.С. 
Юнниковым по роману М. Е. Салтыкова – Щедрина «Господа 
Головлёвы. 
https://www.youtube.com/watch?v=wtH9pRV7mg8 

Многие из школьной программы помнят Салтыкова - Щедрина 
как автора сказок «Премудрый пескарь», «Как мужик двух генералов 
прокормил», романов «Господа Головлевы», «История одного города», 
хотя это далеко не все произведения писателя. Салтыков-Щедрин - из 
тех авторов, которых не читают в школе всерьез, а потом вдруг 
открывают взрослыми людьми. И удивляются. Например, тому, что 
Салтыков - Щедрин не просто сказочник, а писатель с мировым 
именем. Жизнь писателя нельзя назвать скучной: Михаил Евграфович 
умудрился и в ссылке побывать, и стать вице-губернатором (в Рязани 
и Твери), служить в Министерстве внутренних дел. Этот удивительный 
писатель, не боясь гнева ни властей, ни реакции критиков, ни запретов 
цензоров, писал удивительно меткие и язвительные произведения, в 
которых раскрывал и вытаскивал на свет все нелицеприятные стороны 
современного ему общества, которые обычно не демонстрировались. 

https://www.youtube.com/watch?v=wtH9pRV7mg8
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Живя среди своих героев, иногда Щедрину казалось, что бредёт он по 
какому-то тёмному коридору, из которого не суждено ему выбраться 
до конца своей жизни. Но вера в грядущую справедливость у него всё 
же была! Иначе не создавал бы он свои бессмертные творения. 

Но самое интересное, что Салтыков-Щедрин - неустаревающий 
писатель. Все его произведения - словно про сегодняшний день 
написаны. 

  
 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Один день без Интернета 
«Интернет — нечто столь огромное, 

могущественное и бессмысленное, 
что для некоторых он стал 

идеальным заменителем жизни» 
Эндрю Браун 

Как известно, в череде праздничных 
дат есть такой праздник, как День 
интернета, но не стоит обходить вниманием 

и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный 
День БЕЗ интернета. Он отмечается мировым интернет-сообществом 
ежегодно в последнее воскресенье января. 
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Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от 
компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить 
этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими 
людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему 
любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом). Свою 
историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его 
учреждения, по одним данным, является «Британский Институт 
социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий 
онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что 
организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно 
активные, продвинутые интернет-пользователи. 

Конечно, никто не оспаривает тот факт, что интернет сегодня – 
важнейший источник информации и работы для многих людей. Но 
важно и во всем знать меру, ведь интернет – это не вся жизнь. Тем 
более, нельзя и отрицать, что «злоупотребление» им приводит к таким 
последствиям как – бесполезная трата времени и вред для здоровья. 

Сегодня резонно возникает вопрос – способен ли современный 
пользователь, столь сильно увязший во Всемирной паутине, хотя бы на 
один день полностью отказаться от этого великого блага цивилизации, 
и чем сейчас с большим удовольствием он может заменить те блага, 
которые предоставляет ему всемогущий и вездесущий Интернет. 

27 января В Подгорненской сельской библиотеке оформлена 
выставка-рекомендация «В компьютере – новости, в книге – жизнь», 
которая рекомендует побольше уделять времени чтению. Ведь чтение 
дает очень много положительных эмоций. Развивает ум и дает знания 
человеку. На своих интерактивных ресурсах «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» 
https://vk.com/id502894025, «Инстаграмм» 
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka/ а также в 
библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» 
https://vk.com/biblionez и «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 ссылки: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152451160449859 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153153332752558 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://vk.com/id502894025
https://www.instagram.com/podgornenskaybiblioteka/
https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/group/57975791091886
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152451160449859
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153153332752558
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https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1118%2Fall 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_574%2Fall 
https://www.instagram.com/p/CKlBe7Vh3lb/ 
разместили информацию об этом празднике. 

Мы провели в библиотеке опрос наших пользователей, много ли 
они проводят времени за компьютером, встречаются ли они со своими 
друзьями и как проводят время в выходные дни. Многие подростки 
говорили, что родители не разрешают долго блуждать в интернете, 
многие используют интернет для учебы. Но были и такие, которые без 
интернета не представляют своей жизни, и к сожалению, их оказалось 
большинство. 

Обсуждая эти вопросы с подростками, мы старались обратить 
внимание на то, что и в реальном мире много всего интересного и 
увлекательного. И что хотя бы один день можно провести с любимыми 
и близкими людьми, посвятить его своему хобби, сходить в кино, или 
даже просто погулять в лесу… 

Попробуйте и Вы отметить «День БЕЗ 
интернета» вне сети, но так, как Вам этого 
захочется, и главное – в удовольствие. Ведь в 
реальном мире столько всего интересного и 
непознанного, несделанного и забытого, 
приятного и любимого… 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

#ЗояГерой – день Зои Космодемьянской 
И по снегу ногами босыми, 

Крепко сжав окровавленный рот, 
Как на трон, партизанка России 

На скрипящий взошла эшафот 
Юлия Друнина 

27 января 2021 г. в России в 5-й раз 
проходит всероссийский флэшмоб #ЗояГерой, 
посвященный Зое Космодемьянской. 

27 января 1942 г. страна узнала о ее подвиге. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1118%2Fall
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_574%2Fall
https://www.instagram.com/p/CKlBe7Vh3lb/
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Тогда еще не было известно имя героини, в газетах и по радио 
ее называли «партизанка Таня». Мы знаем имя – Зоя. Образ народной 
героини сплачивает нас. 

В этот день сотрудники Георгиевской сельской библиотеки 
№16 всем пользователям, посетившим библиотеку, рассказывали о 
подвиге Зои Космодемьянской. В 18 лет Зоя Космодемьянская стала 
партизанкой. Осенью 1941 года ее вместе с диверсионной группой 
направили в деревню Петрищево, где был расквартирован 332-й полк 
197-й пехотной дивизии вермахта. 28 ноября 1941 года, когда девушка 
пыталась поджечь сарай, ее заметили и схватили. После допросов и 
зверских издевательств Зою Космодемьянскую повесили. Перед 
смертью она произнесла речь, в которой призывала бороться с 
фашистами. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 
1942 года она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, 
удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной 
войны. 

О судьбе Зои стало широко известно из статьи журналиста 
Петра Лидова «Таня», опубликованной в газете «Правда» 27 января 
1942 г. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец. Ее образ стал 
знаменем, с которым советский солдат дошел до Берлина. 

Сегодня, через 75 лет, живя под мирным небом мы не имеем 
морального права подвергать сомнению очевидное, выискивать 
опровергающие подвиг детали в погоне за сенсациями или мнимой 
«объективностью». Ведь то, что 18-летняя девочка приняла 
мученическую смерть, не предав никого – это неоспоримый факт. 

   
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 
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Хочу все знать… 
«Наука подобна времени. 

Она всегда идет вперед и никогда назад. 
Знания движут нами, а мы в свою очередь управляем 

средствами науки умами окружающих» 
К. Томпсон 

24 декабря 2020 года президентом 
страны В.В. Путиным был подписан указ об 
объявлении 2021 год а в России - Годом науки 

и технологий. Это очень важный указ, отражение мнения общества и 
представителей власти о том, что наука и технологии очень важны. Это 
очень хорошая возможность поднять престиж нашей науки в обществе. 

В рамках Года науки и технологий в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева была оформлена выставка 
«Мысль. Опыт. Наука». 29 января прошел обзор данной выставки с 
членами клуба «Чиполлино»: Андреевым Александром, Бочаровым 
Никитой, Лукьяновой Ксенией, Данышевой Юлией и другими 
посетителями библиотеки. Обзор провела библиотекарь, руководитель 
клуба, Кулешова Наталья Алексеевна. 

Она познакомила своих слушателей с яркими, красочными 
изданиями энциклопедий из серии «Я познаю мир», «Школьный 
путеводитель», «Современному школьнику», интересно рассказала о 
будущих нанотехнологиях и нанонауке. Посетители библиотеки 
узнали, что наш мир стоит на пороге грандиозного технологического 
прорыва, который изменит не только технику, но и всю окружающую 
жизнь. По - другому будут работать фабрики, заводы, более надежной 
и эффективной станет медицина. Нанотехнологии сделают людей 
долгожителями и, может быть, будут освоены для жизни чужие 
планеты. 

Наталья Алексеевна познакомила своих воспитанников с 
именами известных ученых: М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, Н.И. 
Пирогова, с именем главного механика, из числа первых, в России – 
Иваном Петровичем Кулибиным. Идеи этого русского изобретателя 
нашли свое применение спустя годы, десятилетия и даже века после 
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его смерти. За чертежами Кулибина велась настоящая охота. Его смело 
можно назвать русским гением, намного опередившим свое время. 

Нас очень радует тот факт, что наши маленькие читатели уже 
сейчас увлекаются наукой, стремятся к познанию чего – то нового, 
необычного. Так, пользователь библиотеки, Чебанов Иван, сам сделал 
ветрогенератор. Ваня говорит, что это нужная и полезная вещь, так как 
энергию от ветрогенератора можно использовать с пользой, например, 
заряжать сотовый телефон. 

Еще Иван занимается электронной лабораторией. Этот набор – 
своеобразный букварь, который поможет сделать первые шаги к 
познанию радиоэлектроники, познакомит с некоторыми базовыми 
понятиями, такими, как электрический ток, электрическая цепь, 
напряжение, научит читать принципиальные схемы. На этом пути 
Ваню ожидают трудности, но он не боится их преодолевать. Ведь если 
ты хочешь постичь радости успехов, необходимо много и упорно 
трудиться и много знать. 

Видео материал о проведенной выставке-обзоре был размещен 
в соц. сетях: 
https://www.instagram.com/p/CKvy33ZBI9B/?igshid=1a358tz8weuc9 
https://vk.com/wall-195457253_1132 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152882597020945 

    
Библиотекарь 

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

https://www.instagram.com/p/CKvy33ZBI9B/?igshid=1a358tz8weuc9
https://vk.com/wall-195457253_1132
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152882597020945
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Год науки и технологий 
Президент России Владимир Путин 

подписал указ о том, что 2021 год в стране будет 
Годом науки и технологий. Документ 
опубликован на официальном портале правовой 
информации. Цель указа – дальнейшее развитие 
науки и технологий в Российской Федерации. 
Церемония открытия состоится в феврале, её 

приурочат ко Дню российской науки, который отмечают 8 февраля. 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 

присоединилась к этому событию и для своих читателей организовала 
в читальном зале развёрнутую книжную выставку «Мысли. Опыт. 
Наука», где представлены книги по истории науки, о выдающихся 
русских учёных и изобретателях, о великих путешественниках, о 
самых интересных фактах и открытиях. А самым любознательным 
предлагаем окунуться в мир энциклопедий, расширить свои знания 
помогут информационные буклеты: «2021 – Год науки и технологий», 
«Мозаичная работа Михаила Васильевича Ломоносова». 

С 5 февраля мы предлагаем принять участие в библиотечной 
сетевой акции «Книга - источник знаний наук и технологий» (далее 
Акция). 
Организатором Акции является муниципальное казённое учреждение 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского округа» Ставропольского края, 
инициатор - Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. 
Участниками акции могут быть все желающие. 

Сетевая библиотечная акция «Книга - источник знаний наук и 
технологий» пройдет с 5 по 15 февраля 2021 года.  
Для участия в акции необходимо: 

1. Стать подписчиком нашей группы ВКонтакте: 
https://vk.com/club201987834; 

2. Сделать репост записи об Акции с нашей страницы 
ВКонтакте; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250002
https://vk.com/club201987834
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3. Разместить на своей личной странице или странице 
учреждения нтересную информацию о любом российском ученом, о 
его достижениях, открытиях, наградах, сопроводив пост 
соответствующими иллюстрациями (портрет ученого, его книги и т.д.) 

4. Публикацию сопровождать хештегами 
#КнигаИсточникЗнанийНаукТехнологий , 
#Незлобненскаядетскаябиблиотека7#имААЛиханова и логотипом 
(Приложение №1) 

5. Указать организатора Акции: Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. Лиханова муниципального казённого 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского городского округа» (МКУК 
«МЦБС ГГО») Ставропольского края. 

6. Обязательно заполнить отчётную форму (Приложение 2), 
которую необходимо прислать на электронный адрес: biblionez-
rdb@yandex.ru  
Все участники Акции получат Диплом участника в электронном виде, 
для этого нужно заполнить отчётную форму (Приложение №2), указав 
участника, электронный адрес и ссылку на публикацию. 

   
Ведущий библиотекарь 

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

https://vk.com/doc297523526_583278448?hash=dde2fe5c5bc8463af8&dl=8a61e083e60d757b4a
https://vk.com/doc297523526_583278851?hash=dd1dc5701655d1e1f5&dl=fa32c8b905593abb3d
mailto:biblionez-rdb@yandex.ru
mailto:biblionez-rdb@yandex.ru
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Схемы обмана – способ защиты 
«Когда умные и честные люди действуют заодно, 

глупцы и мошенники отступают» 
Шарль Дюкло 

В современном мире мошенничество, 
особенно финансовое, стало наиболее 
распространённым способом зарабатывания 
денег. Как и где только нас не обманывают 
мошенники. Что же надо знать, чтобы не 

поверить аферистам и не лишиться своих денег? 
Регулярно в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 

И.А.Зиновьева проводится инструктаж с отработкой действий 
сотрудников библиотеки при столкновениях со случаями 
мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов. 
В библиотеке на стенде «Информация для читателей» размещены 
листовки против мошенничества «Осторожно, мошенничество» и 
другие. 

В целях профилактики мошеннических действий в отношении 
граждан пожилого возраста 1 февраля сотрудники Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева провели 
ознакомительную беседу «Схемы обмана – способ защиты» со своими 
читателями: Поповой Ниной Степановной и Игнатьевой Натальей 
Михайловной. 

Библиотекари рассказали своим пользователям о наиболее 
«популярных» видах обманных действий: «помощь другу» или 
родственнику, нежданный выигрыш, оплата штрафа (для тех, кто водит 
автомобиль), бесплатные юридические консультации по пенсионным 
вопросам. Участники беседы постарались запомнить, что, для того, 
чтобы узнать, есть ли у их родственников или друзей какие-то 
проблемы, достаточно перезвонить, поинтересоваться, всё ли в 
порядке у них и рассказать о случившемся. 

В случае нежданного выигрыша достаточно проигнорировать 
звонившего, просто положив трубку, особенно, если вы знаете, что ни 
в каком розыгрыше не участвовали. Многие люди пожилого возраста 
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«ведутся» на бесплатную юридическую помощь по вопросам 
пенсионных выплат. Но нужно помнить о том, что «бесплатный сыр 
только в мышеловке», так как бесплатные консультации специалистов 
очень часто и незаметно превращаются в платные. 

Читатели приводили свои примеры из жизни, когда 
действительно под угрозой были их небольшие финансовые вложения. 
И Нина Степановна, и Наталья Михайловна получили на память 
информационную листовку «Не верьте тем, кто обещает чудеса за 
деньги!». 

Видео материал о проведенной профилактической беседе был 
размещен в соц. сетях на страницах Инстаграм, ВК, Одноклассники: 
https://vk.com/wall-195457253_1137 
https://www.instagram.com/p/CKyC-UqhuX4/?igshid=2q4is0mstckt 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152886806005009 
https://vk.com/wall561953191_22 

   
Главный библиотекарь 

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

Я – против сквернословия! 
Одной из самых незаметных, но, 

пожалуй, самой распространенной бедой 
нашего общества сегодня является 
сквернословие. Именно о нем шла речь 4 
февраля 2021 года в беседе-обсуждении с 
молодежью ст. Георгиевской «Я - против 
сквернословия», которую подготовили и 

провели на открытой площадке сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки № 16. 

https://vk.com/wall-195457253_1137
https://www.instagram.com/p/CKyC-UqhuX4/?igshid=2q4is0mstckt
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152886806005009
https://vk.com/wall561953191_22
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В ходе беседы, ведущие говорили о культуре общения и 
засорении русского языка ненормативной лексикой. Сегодня матерные 
слова можно услышать в общественных местах, с экрана телевизора, 
на детской площадке и в школе. Ребята познакомились с историей 
возникновения нецензурной лексики, какое пагубное воздействие на 
организм человека они имеют. Приводились факты из исследований 
ученых о воздействии мата на продолжительность жизни человека, о 
мнении православной церкви в отношении сквернословия. Была 
затронута и морально-этическая сторона вопроса о том, что в 
нецензурной брани многие часто используют самое святое имя для 
каждого человека - мать. 

Итогом беседы стал вывод ребят, что сквернословие и здоровый 
образ жизни несовместимы. Чтобы быть здоровым и успешным, нужно 
отказаться от уродливой нецензурной брани в своей речи. 
Сквернословие – это «оружие» неуверенных в себе людей, важно 
осознавать, ценить и беречь свой авторитет, поддерживать имидж 
культурного и самодостаточного человека.  

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Ох, уж этот Интернет… 
«Ох, уж этот Интернет! Ничего опасней нет: 

Время отнимает зря, с января до декабря… 
Взрослые и детвора с вечера и до утра 

пропадают там всегда…» 
Вера Снарская 

Компьютеры, гаджеты, Интернет – 
всё это сегодняшняя реальность, которую 
сложно игнорировать. Но все-таки стоит 
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помнить, что знакомство детей с Интернетом и дальнейшее его 
использование должно проходить под контролем взрослых, чтобы они 
могли не только оградить малышей от вредной информации, но и 
вовремя объяснить то, с чем столкнутся юные интернет-пользователи. 

С 3 по 10 февраля 2021 года по всей стране традиционно прошла 
Неделя безопасного Рунета, инициированная Центром безопасного 
Интернета «Не Допусти» и Российской государственной детской 
библиотекой. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 
приняла активное участие в Неделе безопасного Рунета. Количество 
пользователей Интернета детского возраста растет с каждым годом, 
поэтому наша помощь актуальна и своевременна. 

В рамках всероссийского события для юных читателей детского 
сада №24 «Теремок» 5 февраля 2021 года состоялось виртуальное 
путешествие «Волшебная страна – Рунет». Сотрудники библиотеки 
принесли письмо, адресованное детям. В обращении было написано: 
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие по необычной стране, а 
как называется эта страна, вы узнаете после того, как отгадаете мою 
загадку. В моей стране живут предметы рукотворного и виртуального 
мира. Если вы выполните все мои задания, то обязательно с ними 
встретитесь. Хочу вас предупредить, что в волшебной стране вы 
сможете найти не только много интересного, но и встретитесь с 
опасностями.» 

Всё путешествие прошло в увлекательной игровой форме в 
сопровождении красочной видеопрезентации «Интернет и дети», а 
правила поведения в Интернете узнали из мультфильма «Безопасный 
интернет - детям». Юные пользователи узнали, что Интернет - это 
всемирная электронная, информационная система, которая стала 
наиболее важным изобретением в истории человечества. Но есть и 
опасности, и чтобы с ними не столкнуться, надо об этом рассказывать 
родителям, которые обязательно помогут и откроют детские порталы, 
на которых можно найти интересную и полезную информацию. В 
заключение ребятам раздали памятки для родителей «Маленькие дети 
в Интернете». 
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Ребята из школы компьютерной грамотности третий раз 
приняли участие в международном виртуальном турнире «Поймай 
баг», который ежегодно проходит в рамках Недели безопасного 
Рунета. Они отвечали на каверзные вопросы и решали интересные 
задания. Искать приходилось не правильные ответы, а «баги» − 
ошибки. Итоги будут подведены в конце февраля. 

Без Интернета, точнее без умения им пользоваться, человек в 
современном мире, конечно, выживет, но добиться ощутимых успехов 
в жизни вряд ли сможет.  

  
Ведущий библиотекарь 

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

Праздник встречи человеческой души с Богом 
15 февраля Православная церковь 

ежегодно отмечает один из 12 главных 
православных праздников - Сретение 
Господне. Сретение в переводе со славянского 
языка означает «встреча». В этот день мы 
вспоминаем встречу Младенца-Христа и 
праведного Симеона в Иерусалимском храме, 

встречу Ветхого и Нового Завета. Сретение - это еще и праздник 
встречи человеческой души с Богом. Такая встреча происходит у 
каждого человека в жизни, и очень важно не пропустить ее, ответить 
на призыв, обращенный к нашей душе. Нужно постараться, чтобы свет 
этой встречи горел всю нашу жизнь, чтобы он освящал наш жизненный 
путь и светил другим. 

Хорошо, когда встреча со Христом происходит в юношеском 
возрасте. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей жизни, 
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дает этой жизни нужное направление, не позволяет заблудиться в 
терниях греха и порока. Тогда и старость бывает наполнена радостным 
ожиданием новой встречи со Спасителем, а не горьким сожалением об 
утраченной молодости или бесцельно прожитой жизни. Именно 
поэтому праздник Сретения - Встречи стал днем православной 
молодежи во всем мире. 

15 февраля в 1953 году во Франции по инициативе 
православного молодежного движения «Синдесмос» в день Сретения 
Господня был впервые проведен еще один праздник – День 
православной молодежи. В России традиция проведения этого 
праздника появилась благодаря Святейшему Патриарху Алексию II. В 
2002 году им было выпущено положение об учреждении Российского 
дня православной молодежи. 

Каждый год, в день, когда церковь отмечает Сретение Господне, 
накануне праздника и в этот день православная молодежь в разных 
уголках России организует конференции, съезды, крестный ход и 
другие торжественные мероприятия. 

Не осталась в стороне в этот день и Незлобненская сельская 
библиотека №8. В целях духовно-нравственного развития молодежи, 
сохранения и приумножения великого культурного наследия 15 
февраля, совместно с настоятелем храма Архистратига Божия Михаила 
станицы Незлобной протоиереем Виктором Шевченко для учащихся 
МБОУ СОШ №13 (рук. Шеповалова А.А) провели час познаний «В 
ожидании встречи». 

Главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки 
№8 Лацугина Р.М. рассказала о празднике Сретения Господня - его 
историю, происхождение и традиции, связанные с ним, а затем и о 
самом Дне православной молодежи, о молодежных организациях, 
которые существуют сегодня, о их деятельности. 

Отец Виктор обратился к собравшимся со словами, в которых 
призвал школьников хранить себя от вредных привычек, любить 
родителей, трудиться и делать добрые дела. 
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Не обошлось в этот день без различных игр и викторин, в 
которых ребята принимали самое активное участие. И, конечно же, 
какой праздник без подарков? На память об этой встрече отец Виктор 

вручил ребятам памятные подарки. 
Заключительным аккордом 

мероприятия стал праздничный обед, после 
которого ученики поблагодарили отца Виктора 
и сотрудников православного прихода за 
теплый прием. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Правовая компетентность молодого поколения 
 «В несметном нашем богатстве 

слова драгоценные есть: 
Отечество, верность, братство. 

А ещё есть совесть и честь. 
Ах, если бы все понимали, 

что это не просто слова. 
Каких бы мы бед избежали, 

и это не просто слова. 
Не только слова». 

Яшин А. 
Подростковый возраст - чуть ли не самый активный период 

жизни человека. Взрослеющему человеку, чувствующему приток 
физических сил, кажется, что он может все. Однако недостаток 
жизненного опыта, незнание уголовных законов, а часто и просто 
неумение себя контролировать приводят порой к печальным 
последствиям. 

17 февраля Александрийская сельская библиотека им. Г.М. 
Брянцева провела час права «Знать свои права, исполнять 
обязанности», в СОШ №24 им. И.И. Вехова для учащихся 10 классов. 

Библиотекарь Нижевязова Марина Алексеевна рассказала, что 
ежегодно подростками совершается более 145 тысяч преступлений, 
практически каждый пятый из них направляется для отбывания 
наказания в виде лишения свободы в воспитательные колонии. Люди 
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должны жить по правилам, которые заложены в обществе, определены 
обычаями, традициями, жизненным опытом многих поколений. Тогда 
в этом обществе будут действовать принципы разума, справедливости, 
совести и порядка. 

Инспектор по делам несовершеннолетних Шишкин Андрей 
Сергеевич познакомил присутствующих со статьями Всеобщей 
декларации прав человека, Конвенцией ООН о правах ребенка. Привёл 
примеры на занимательных сюжетах из жизни, которые помогут в 
трудных ситуациях. С важными статьями правовых документов, чтобы 
с их помощью научить принимать и отстаивать свои права, уважать 
права людей. 

Участник мероприятия Чилингорян Энгельс рассказал о 
ситуациях, в которые попадает молодёжь. О «телефоне доверия», когда 
уже совершено преступление. 

В заключении мероприятия среди участников была 
распространена памятка «Ответственность несовершеннолетних». 

Знание закона и своих обязанностей позволит не нарушать ваши 
права, не нарушали права других. Чтобы каждый знал и выполнял свои 
обязанности, и совершали поступки, за которые вас только 
благодарили. 

   
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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Наш «Библиобус» снова в пути! 
Передвижная библиотека 

«Библиобус» МКУК «МЦБС ГГО» 
продолжает курсировать согласно графику, 
по заранее намеченным маршрутам и 
обслуживать книгой жителей Георгиевского 
городского округа. По намеченному плану, 
17 февраля передвижная библиотека 

совершила стоянку в посёлке Терском. Активные читатели с 
нетерпением ждут приезда библиомобиля, чтобы вновь встретиться с 
долгожданной литературой. Вот и в этот раз работники 
Межпоселенческой центральной библиотеки порадовали читателей 
новинками, любимыми детективами, а также доставили им 
классическую литературу. 

Во время стоянок библиотекарями проводятся разнообразные 
мероприятия, тематические беседы, рекомендательные обзоры 
литературы. Этот приезд не стал исключением, и библиотекарь 
Кокшарова Татьяна Николаевна для жителей Терского провела 
правовую беседу-консультацию «Осторожно: обман! Или как 
распознать мошенников». 

Целью беседы было повышение правовой грамотности людей 
пожилого возраста. Очень часто жертвами мошенников становятся 
пожилые, одинокие люди. Мошенники могут поджидать в банке, на 
улице, прийти домой. В процессе беседы присутствующим было 
рассказано о способах и видах современного мошенничества, а также 
о возможностях предотвращения обмана. Жертвами аферистов 
становятся также люди, которые необдуманно дают незнакомцам 
номер своей банковской карты, либо впускают в дом посторонних, 
представляющихся соцработниками. Существует множество способов 
обмана, при этом зачастую жертвы даже не подозревают о том, что их 
ждет, а в результате лишаются с трудом накопленных сбережений. 
Чтобы не стать добычей мошенников, нужно быть всегда 
внимательными и прежде, чем совершить какой-либо сомнительный 
поступок, лучше всего обратиться за советом к друзьям или близким. 
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В завершении беседы Татьяна Николаевна раздала 
присутствующим информационные буклеты «Остерегайся 
мошенничества!». 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Их имена на карте Родины к открытию Года науки и технологий 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 

подвела итоги сетевой библиотечной акции «Книга - источник знаний 
наук и технологий», которая была приурочена к открытию Года науки 
и технологий 8 февраля 2021 года. Проходила она в социальной сети 
ВКонтакте с 5 по 15 февраля 2021 года с целью популяризации чтения 
о российской и мировой науке. 

Согласно условиям акции, участники размещали на своих 
личных страницах или страницах учреждения информацию о 
российских ученых, о их достижениях, открытиях, наградах, 
сопровождая свои посты соответствующими иллюстрациями. 
Интересный материал представили все участники акции, но мы хотим 
обратить внимание на публикации с эксклюзивным материалом, с 
творческим подходом, библиографической продукцией, выставками, 
видеопрезентациями, которые можно использовать в своей работе. 

Это педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. 
Вязьма Смоленской области Елены Григорьевны Усенко. Её рассказ об 

https://vk.com/club201987834?w=wall-201987834_145%2Fall
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одном из создателей маргаринового производства в Советском Союзе 
Семене Савельевиче Ильине, уроженце города Вязьма Смоленской 
области. За свою деятельность Семен Савельевич Ильин был 
награжден в 1937 году орденом «Знак Почета», а в 1948 году 
Сталинской премией третьей степени за разработку конструкции 
непрерывно действующей экстракционной установки по переработке 
сои. В честь него был назван экстрактор масел непрерывного действия 
С. С. Ильина НД-3. 

Бекчурина Елена Вениаминовна, библиотекарь МБУК «ЦБС 
Увинского района» Узей-Туклинской сельской библиотеки рассказала 
о заслуженном деятеле науки Российской Федерации Викторе 
Васильевиче Туганаеве. Он известный биолог-ботаник, член 
Международной академии информатизации, член Международной 
академии экологии и экологической безопасности, лауреат 
Государственной премии Удмуртской Республики в области науки 
(1993), лауреат Премии Правительства Удмуртской Республики в 
области науки (1999), поощрялся Президентской стипендией от 
Российской Федерации (1994-1996). 

Зимогляд Тамара Александровна, библиотекарь 2 категории 
Михайловской библиотеки-филиала №13 Республики Крым, 
поделилась материалом, который был представлен в библиотеке на 
открытие Года науки и технологий – это выставка «Наука и технологии 
– дорога в будущее», презентация «Дмитрий Иванович Менделеев: 
гений химической науки». 

Свириденко Юлия Юрьевна, библиотекарь Шаумяновской 
сельской библиотеки №18 МКУК "МЦБС ГГО" Ставропольского края, 
подготовила видеопрезентацию о Сахарове Андрее Дмитриевиче. 

Ильященко Светлана Олеговна, главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова МКУК 
«МЦБС ГГО» Ставропольского края, представила информационный 
буклет «Мозаичная работа Михаила Васильевича Ломоносоваа». 

И таких публикаций с уникальным хештегом 
#КнигаИсточникЗнанийНаукТехнологий было опубликовано 145, 

https://vk.com/club201987834?w=wall-201987834_116%2Fall
https://vk.com/club201987834?w=wall-201987834_101%2Fall
https://vk.com/club201987834?w=wall-201987834_149%2Fall
https://vk.com/club201987834?w=wall-201987834_21%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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количество просмотров которых составило более 4795, поставили лайк 
3425. 

Работы участников представлены в группе «ВКонтакте». 
Мы отметили, что при проведении акции масштаб её не 

ограничился рамками нашего региона, а стал - всероссийским. Она 
охватила многие области, краевые центры и республики нашей 
необъятной Родины. 

Это специалисты и читатели библиотек Республик - 
Башкортостан, Крым, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Коми. 
Областей - Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, 
Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, 
Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, 
Тверской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской. 
Алтайский край и Ставропольский край. Активность можно увидеть на 
графике. 

Всем участникам были направлены Дипломы за участие в 
сетевой акции. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 
выражает искреннюю благодарность всем участникам акции за 
проявленную активность и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 
Ведущий библиотекарь 

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

https://vk.com/club20198783
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Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешён 
В феврале месяце в библиотеках 

Георгиевского городского округа 
традиционно проходит Месячник по 
привлечению читателей. И одной из 
форм этой работы является День 
открытых дверей. В этом году в связи с 
эпидемиологической обстановкой 

такой день в Незлобненской сельской библиотеке №8 растянулся на 
неделю и проходил в разных форматах. С 15 по 20 февраля всем 
посетителям мы старались рассказать о нашей библиотеке: кому - то об 
истории библиотеки, кому-то о наших услугах, говорили о новинках 
литературы, вспоминали немного забытые книги, рекомендовали 
научно –популярные журналы «Удивительное рядом», «Наука и 
жизнь», «Биография», обращали внимание на оформленные книжные 
выставки «Триумф человеческого разума», «Очарованный дар 
Лескова», «Афганистан: без права на забвение», знакомили с 
экспонатами мини – музея «Казачья горница». В эти дни мы выходили 
на улицы ст. Незлобной и провели небольшой литмоб «Как пройти в 
библиотеку». Мы спрашивали встречных, взрослых и детей, знают ли 
они, как пройти в Незлобненскую сельскую библиотеку №8. Тем, кто 
не знал ответ на вопрос, вручали закладку «Мир открывает 
библиотека», которую разработала главный библиотекарь Лацугина 
Р.М. и визитки, разъясняли, чем именно может быть полезна наша 
библиотека. Тот же, кто правильно указывал путь, должен был 
передать визитку тому, кто еще не знает, где библиотека находится 
(раздали 30 закладок и визиток). Например, 18 февраля пришли сразу 
четверо с такими визитками и записались в библиотеку. 

Библиотекарь Хмелевская Г.И. провела онлайн - экскурсию по 
библиотеке «Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешён». 
Надеемся, что красочные слайды с фотографиями выставок и 
стеллажей абонемента и читального зала, рассказ, как ориентироваться 
в книжном городе под названием «Библиотека» непременно привлекут 
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внимание и трансформируют виртуальных посетителей сайта в 
реальных читателей библиотеки.  
https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153230237211441 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1214%2Fall 
Вот таким образом Незлобненская сельская библиотека №8 была 
представлена для широкого круга читателей с её услугами и ресурсами, 
достижениями и новинками, что способствует, в свою очередь, 
созданию позитивного имиджа библиотеки в местном сообществе. 

  
 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Наука открывает тайны 
 «Тайны создания, загадки природы  

Людей волновали, манили всегда  
Разум и воля сподвигли народы  

Исследовать космос, ваять города» 
Зиновьев Н. 

Наука - самое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека, она всегда была и 
будет высшим проявлением любви, только 

одною ею человек победит природу и себя. 25 декабря президент 

https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153230237211441
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1214%2Fall
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России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране 
будет Годом науки и технологий. 

24 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им Г.М. 
Брянцева провела познавательный час «Мир научных открытий». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих с тем, что наука в России отнесена к 
числу одного из приоритетов государства. Наука прошла большой и 
сложный путь развития -от египетских и вавилонских памятников до 
атомных электростанций, лазеров и космических полетов. 
Человечество прошло и проходит длительный и трудный путь от 
незнания к знанию, непрерывно заменяя на этом пути неполное и 
несовершенное знание все более полным и совершенным. 

Участница мероприятия Кондаурова Екатерина Николаевна, 
рассказала о достижениях науки. Благодаря открытиям Россия стала 
первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в 
мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в 
эксплуатацию первая в мире атомная станция. И сегодня научный 
потенциал России остается высоким. Россия занимает лидирующие 
позиции в научных направлениях, которые будут определять в ХХI 
веке прогресс в физике, химии, биотехнологиях, материаловедении, 
лазерной технике, геологии и многих других областях науки и техники. 
В стране работают замечательные ученые, чьи исследования вызывают 
колоссальный интерес в мире. Об этом говорит тот факт, что в декабре 
2000 года, спустя 22 года после Петра Капицы, российский физик, 
академик Жорес Иванович Алферов стал лауреатом Нобелевской 
премии. В 2000 году российскими учеными был сделан ряд открытий: 
открыт 116-й элемент таблицы Менделеева, впервые в мире построена 
единая «кривая» изменений магнитного поля нашей планеты за 
последние 600 миллионов лет, колебания которого обнаруживают 
связь с глобальными изменениями климата. 

Оформленная книжная выставка «Творцы российской науки», 
представила издания об ученых и их великих открытиях, изменивших 
мир.  
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Наука, двигатель прогресса, благодаря её развитию в мире 
существует множество высоких технологий, медицинских открытий, 
бытовых и промышленных приборов, облегчающих и улучшающих 
жизнь человека. Развитие науки очень важно, как для России, так и для 
всего человечества. Она открывает путь в будущее, спасает жизни, даёт 
нам возможность познавать окружающий мир и тайны Вселенной. 

  
Главный библиотекарь 

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

Маленьким детям - большие права 
Россия сегодня - страна, вступающая на 

путь создания правового государства. Дети – 
будущие избиратели, от которых будет 
зависеть судьба нашей Родины. Мероприятия 
по правовому воспитанию должны 
способствовать формированию необходимых 
гражданских качеств личности: патриотизма, 

гражданской активности. Одной из сложнейших проблем в нашей 
стране является рост детской преступности, социального сиротства, 
наркомании. Понимание недопустимости противозаконного поведения 
должно прочно утвердиться в сознании ребенка через знание правовых 
норм и воспитание уважения к закону. 

24 февраля Подгорненская сельская библиотека №13 для 
учащихся 5 классов средней общеобразовательной школы №20 
провела интеллектуальную игру «Права человека - мои права» на 
примере хорошо знакомых литературных произведений – сказок, в 
которых сюжет отражает определенные социальные явления. 
Например, "Три поросенка" - право на жилье, "Красная Шапочка", 
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"Волк и семеро козлят" - право на жизнь, "Буратино"- право на 
образование, "Заюшкина избушка" - право на неприкосновенность 
жилища, "Золушка" - право на отдых, "Доктор Айболит" - право на 
медицинскую помощь. В ходе игры юные читатели представляли себя 
в роли юристов и давали совет тому или иному литературному герою, 
ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка. В результате встречи ребята 
познакомились с основными правами и свободами, научились 
применять полученные знания. Игра сопровождалась просмотром 
видеоролика «Права ребенка», был проведен обзор книжной выставки 
«Я - ребенок, я - имею права». 

Мероприятие показало ученикам, что человек, владеющий 
юридической информацией и хорошо знакомый с типичными 
моделями поведения в экстремальных ситуациях, имеет гораздо 
меньший шанс нарушить закон, понести ответственность, а главное, 
сможет защитить себя и своих близких. Учащиеся пришли к выводу, 
что любой человек должен научиться быть уверенным в себе, находя 
выход из трудного положения, и задача взрослых направить и 
подсказать подросткам правильные пути решения запутанных 
ситуаций. 

   
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Марина Сергеевна 
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Святой витязь земли русской 
 «Высокой доблестью украшен 

И сердцем истинный герой - 
Врагам средь битв был грозно страшен, 

Вне битв – отрадой был святой. 
Всегда в сознанье долга строгом, 

Он правду всей душою чтил 
И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом…» 
А. А. Майков 

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского. Святой витязь земли 
русской - великий князь Александр Ярославич Невский. Издавна его 
называли ангелом-хранителем Русской земли, заступником русского 
народа от иноземных нашествий, создателем династии московских 
великих князей. 

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. 

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. 

Еще Михаил Ломоносов увековечил Александра в мозаике. 
Художники Виктор Васнецов, Николай Рерих и Павел Корин создали 
картины, изобразив князя то в боевом шлеме, то в нимбе святого. 
Композитор Сергей Прокофьев посвятил ему проникновенную 
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кантату, Константин Симонов – поэму, а режиссер Сергей Эйзенштейн 
– патриотический фильм. 

Александр Невский прожил 41 год. В первую половину своей 
короткой жизни он защищал русскую землю на поле брани. Во вторую 
половину - спасал Русь мудрым смирением, величием своей 
благородной души. Он совершил два равновеликих подвига, за что и 
был причислен церковью к лику Святых. Имя Александра Невского 
навсегда осталось в памяти людей. 

В годы Великой Отечественной войны 29 июня 1942 года в знак 
признания величайших заслуг князя Александра был учрежден «Орден 
Александра Невского». Им награждали офицеров и генералов 
Советской Армии за личное мужество и героизм, умело проведенные 
военные операции, за высочайший патриотизм. 

В 1995 году в нашей стране Государственной Думой был принят 
закон «О днях воинской славы России»: «Во все века героизм, 
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского Государства. Днями 
воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли 
решающую роль в истории России и в которых российские войска 
снискали себе почёт и уважение современников и благодарную память 
потомков». 

В рамках краевого плана мероприятий по реализации 
Всероссийского проекта «Культура для школьников» Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 24 февраля подготовила 
онлайн-литературно-музыкальную композицию «Девиз для воинов во 
все века: «Кто на Русь с мечом придёт, от меча и погибнет!». 

В читальном зале оформлена развёрнутая книжная выставка 
«Святой витязь земли русской», на которой вниманию читателей 
представлены книги о его жизни и ратных подвигах, информационный 
буклет «16 важных фактов об Александре Невском». 

В течении года наши юные читатели могут познакомится с этим 
материалом, мы всегда рады встречи с вами! 

https://youtu.be/UV_Oo-FGBoM
https://youtu.be/UV_Oo-FGBoM
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Ведущий библиотекарь 

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

Право - искусство добра и совершенства 
 «Право существует для пользы человечества» 

(латинское изречение) 
В целях формирования юридических 

знаний и правовой грамотности юных 
читателей Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева, а также в 
целях профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, сотрудники библиотеки организовали и провели 
2 марта правовой марафон «По лабиринтам законов и кодексов». 
Данное мероприятие прошло на базе МБОУ СОШ №23, его 
участниками стали обучающиеся 5 «А» класса, а также инспектор 
подразделения по делам несовершеннолетних Шишкин Андрей 
Сергеевич. 

Встречу открыла главный библиотекарь Чебанова Евгения 
Анатольевна. Коротко рассказав ребятам о необходимости соблюдения 
определенных норм и правил, она передала слово сотруднику полиции. 

Андрей Сергеевич грамотно и доступно довел до сведения 
присутствующих важность соблюдения законодательных норм, 
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рассказал, чем грозит совершение проступков, какие бывают виды 
проступков. Особое внимание инспектор уделил правонарушениям, за 
которые ребенка могут поставить на учет: драки, мелкое хулиганство, 
употребление спиртных напитков, наркотических веществ. Андрей 
Сергеевич также обратил внимание ребят на то, что в будущем, при 
поступлении в ВУЗ или при подготовке к службе в армии, или при 
желании получить права на вождение автотранспортного средства, 
документ о постановке на учет может сыграть очень большую 
отрицательную роль. Поэтому, по словам сотрудника полиции, прежде 
чем что-то делать, необходимо семь раз подумать, нужно ли тебе это. 

Ребята задавали интересующие их вопросы и получали 
исчерпывающие ответы. Андрей Сергеевич дал полезные советы, как 
вести себя в семье со своими родителями, как не попасть под дурное 
влияние, куда и по какому телефону можно обратиться в случае 
необходимости. 

Такие встречи очень важны и полезны, они формируют у наших 
детей мировоззрение, основанное на уважении к закону, на знании 
прав, свобод, обязанностей и ответственности человека в обществе. 
Материал о данной встрече был размещен в соц. сетях на страницах 
ВК, Инстаграм, Одноклассники: https://vk.com/wall561953191_28 
https://www.instagram.com/p/CL0uxLTjnkx/?igshid=1xtx8mxnyece8 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153017680676113 
https://vk.com/wall-195457253_1238 

    
 

https://vk.com/wall561953191_28
https://www.instagram.com/p/CL0uxLTjnkx/?igshid=1xtx8mxnyece8
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153017680676113
https://vk.com/wall-195457253_1238


№32/2021   
 

 
293 

  
Главный библиотекарь 

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

Мошенничество, будь внимателен и осторожен 
«Предупреждён, значит вооружён», - 

это древнее латинское выражение, как нельзя 
лучше подходит к той ситуации, которая 
сложилась в современной России, где 
действуют целые организованные группы 
псевдоцелителей, экстрасенсов, телефонных 
мошенников и прочих аферистов, цель 

которых - завладение чужим имуществом путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

4 марта Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г. М. 
Брянцева. С целью профилактики случаев мошенничества среди 
социально- незащищённых категорий населения провела на 
прилегающей территории сельского Дома культуры правовую беседу 
«Осторожно, мошенники!». 

Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна познакомила 
читателей с самыми распространенными способами мошенничества. 
«Что такое мошенничество?» «Какие виды мошенничества наиболее 
распространены?», «Как не попасть в ситуацию обмана?». 

Участники мероприятия поделились своими ситуациями и 
ошибками, которые произошли с ними, в социальных сетях, с 
операциями банковской карты. 

Всем участникам розданы памятки «Будьте бдительны и 
внимательны!», с информацией о распространенных мошеннических 
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схемах. Как распознать злоумышленника и какие моменты должны 
настораживать. 

Обман существовал всегда. Мошенничество было 
распространено во всем мире и во все времена, однако в России с 

началом экономического кризиса и введением 
санкций против нашей страны, мошенники 
очень активизировались. Участникам 
мероприятия пожелали быть осторожными, 
бдительными и не попадаться на уловки 
мошенников. 

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

Бабич Наталья Владимировна 

Этот прекрасный мамин день 
 «Это самый добрый праздник, 

Он весной приходит к нам!» 
Е. Карганова 

8 марта – Международный женский 
день. Мы привыкли к нему, как к доброму и 
весеннему празднику. Мы любим его за 
приятные хлопоты, улыбки наших мам, а 

значит всех женщин. Самое прекрасное слово на земле – мама, 
мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, которым 
называют человека самого близкого, дорогого, единственного. 
Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть 
мудрыми, даёт советы, заботится о нас, передаёт свою любовь, 
оберегает нас. 

Такими добрыми и по-весеннему тёплыми словами открыли 
утренник «Самая прекрасная женщина!» сотрудники Незлобненской 
детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова в детском саду №24 
«Теремок». В течении всего мероприятия звучали нежные строки 
стихотворений Марины Дружининой, Елены Благининой, Эдуарда 
Успенского из сборника «Мамочке любимой». 
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Главный герой мероприятия - «Машенька», из театра книги 
«Золотой ключик» - весёлая и озорная. Она рассказала поучительные 
стихи Михаила Яснова «Что рисую маме», Андрея Усачёва «Женский 
день», Валентина Берестова «Праздник мам» и другие. Играла с 
детьми, активно участвовала в инсценировке «Праздник бабушек и 
мам» и в заключении утренника вместе со всеми спела песенку о маме. 

Самый дорогой подарок - это сделанный своими руками, ребята 
из старшей группы сделали поделку «Цветы для мамы», которую 
подарят своим мамам. 

Мы взрослеем, мужаем, но место мамы в нашей жизни остается 
совершенно особым, исключительным. Пожелаем мамам всего мира 
счастья, добра, мира и огромной любви родных и близких! 

   
Ведущий библиотекарь 

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

Мы женщин поздравляем вновь! 
Весна - пора надежд, нежности, весна 

- это красота, гармония, радость. Весна 
согревает, радует и дает новую жизнь. Весна 
– это пора мечтаний, грёз… и 
замечательного весеннего праздника, дня 
радости, весеннего настроения и 
удивительных подарков, когда кажется, что 

все вокруг объясняются женщинам в любви – и тёплый лучик солнца, 
и первая, пусть ещё робкая капель. 

В преддверии этого прекрасного весеннего события, 3 марта, 
сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки выехали 
напередвижной библиотеке «Библиобус» в поселок Терский с 
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музыкально-поэтической композицией «От души славим женщин 
России!». 

На фоне слайдовой презентации «Весны очарование» мужчины 
- звёзды российской эстрады выразили собравшимся на празднике 
представительницам прекрасной половины человечества всю свою 
любовь, нежность и обожание, ведущая мероприятия Кокшарова 
Татьяна Николаевна познакомила с историей возникновения 
праздника, декламировала строки любимых поэтов в честь прекрасных 
дам, вместе вспомнили пословицы и поговорки про женщин, пели 
песни, участвовали в конкурсах. В зале царила атмосфера тепла, 
любви, доброты и праздника. 

В завершении мероприятия, сотрудник библиотеки вручил 
женщинам поселка Терского поздравительные открытки «С 
праздником Весны, милые женщины!». 

Традиционно библиотекари Межпоселенческой центральной 
библиотеки порадовали своих активных читателей интересной и 
разнообразной литературой. Музыкально-поэтическая композиция 
прошла на одном дыхании и оставила на память о себе хорошее, 
солнечное, праздничное настроение! 

   
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 
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Я знаю, что все женщины прекрасны 
 «Я знаю, что все женщины прекрасны. 

И красотой своею и умом. 
Еще весельем, если в доме праздник. 
И верностью, – когда разлука в нем. 
Не их наряды или профиль римский, 

Нас покоряет женская душа». 
А. Дементьев 

В Новоульяновской сельской 
библиотеке №21, в предпраздничный день 6 марта состоялись 
посиделки за чашкой чая «Сердце матери» для постоянных 
пользователей библиотеки, посвященные весеннему празднику. 

Библиотекарь Сизова Елена Николаевна познакомила гостей с 
историей возникновения этого замечательного праздника.  

 Встреча была полна тёплых поздравлений, лирических стихов. 
Гости прослушали стихи Эдуарда Асадова, Марины Цветаевой. Это 
конечно были стихи о женщине, весне, любви. Все дружно участвовали 
в весёлых конкурсах и викторинах: «Угадай рецепт», «Цветы» и 
другие. 

Библиотекарь Ильина Ольга Александровна провела обзор по 
выставке «Загадка женской красоты». На выставке представлены 
книги и журналы о женской красоте, здоровье, кулинарии, стихи о 
маме. 

 В непринужденной обстановке, за чашкой чая, читательницы 
библиотеки провели свой досуг. Булгакова Татьяна Михайловна, как 
руководитель волонтерского движения «Добро Серебро», открыла 
мероприятие праздничным поздравлением для всех присутствующих. 
Ткаченко Вера Юрьевна, Щурик Татьяна, Куликова Людмила 
Александровна и другие читали стихи о женщинах, о празднике, о 
весне. Главным подарком для гостей стало театрализованная сказка 
«Царевна лягушка» на современный лад. 

Библиотекарь Ильина Ольга Александровна исполнила песню 
«Моя мама» из репертуара ансамбля «Сорока». 

В течении всего мероприятия звучала музыка. 
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Гости покидали библиотеку с хорошим настроением, 
положительными эмоциями и словами благодарности за то, что мы их 
не забываем и всегда находим минутку для совместного общения. 

  
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Ильина Ольга Александровна 

Со времен старинных, давних, праздник Солнца к нам спешит 
7 марта 2021 г. в трапезной 

прихода храма Архистратига Божия 
Михаила станицы Незлобной для 
прихожан и учеников воскресной 
школы в теплой домашней обстановке 
прошел познавательный час «Со времен 
старинных, давних, праздник Солнца к 

нам спешит». Посвящен он - древнему славянскому празднику, 
доставшемуся нам в наследство от языческой культуры – Масленице. 

В начале мероприятия главный библиотекарь Незлобненской 
сельской библиотеки №8 Лацугина Раиса Михайловна рассказала о 
том, что праздник Масленица самый светлый и весёлый праздник, 
пришедший к нам из языческой Руси. Длится он целую неделю: 
уличные игры, ярмарки, пляски, выступления ряженых, песни. Главное 
угощение праздника - это блины, древний языческий символ возврата 
к людям солнца и тепла. Масленичная неделя поистине народное 
торжество встречи весны. Перед тем, как войти в Великий пост, люди 
прощаются с зимой, радуются первым солнечным денькам, выпекая 
традиционные блины, и готовятся к очищению души и тела. Эта неделя 
последняя перед долгим и строгим Пасхальным постом. Уже не 
разрешается кушать мясо, но отводится последняя неделя для 
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употребления в пищу молочных продуктов, поэтому называют эту 
неделю сырной. Масленицу любили и простой народ, и цари с боярами. 
На Масленой неделе люди собирались вместе, после церковных 
Богослужений, ходили друг к другу в гости, угощали гостей, поминая 
усопших родственников. Это были последние свободные дни перед 
началом весенних работ в поле, старались проведать всех родных и 
близких, веселились, устраивали розыгрыши. 

Участники мероприятия познакомились с традициями 
празднования русской Масленицы. «Перелистали» страницы 
масленичного календаря, узнали, как называется каждый день 
праздничной недели. 

После Масленицы, по православной традиции, наступает 
особое время. Великий пост - дни покаяния и воздержания. Последний 
день православной Масленицы называется «Прощёным 
Воскресеньем». Обычай этот к нам пришёл от первых монахов, 
которые собирались в храме перед Великим постом, молились, 
просили прощенья друг у друга, прощались и покидали стены 
монастыря, уходя в пустыню, на всё время поста, подобно Иисусу 
Христу, который 40 дней молился в пустыне. Кто - то мог уже никогда 
не вернуться обратно в монастырь. Все встречались лишь на Пасху. 

Перед началом поста, в последний день Масленицы, стихало на 
Руси православной бурное веселье. Перед началом поста, чтобы 
вступить в это время с чистым сердцем, ни на кого не держащим обид, 
надо обязательно помириться со всеми и всех простить. А легко ли 
простить кого-то, обидевшего тебя, или попросить прощения, когда 
сам виноват? 

В. Афанасьева написала такие стихи: 
«Трудно сказать: «Прости!» - что это за мученье: 

Как в половодье грести против теченья. 
А ты помолись – тогда 

Встанет вода стыда, 
Встанет вода гордыни, - 

И скажешь, себя виня: 
«Не прав я, прости меня, 

Будем друзьями отныне!» 
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Учащиеся воскресной школы храма под руководством 
преподавателей Стоюшкиной И.В. и Любовской И. Н. показали 
костюмированную сценку о Масленице, читали стихи о Прощеном 
воскресении. 

Масленица - это массовое народное гуляние. А где народ - там 
и песня. В исполнении хора храма Архистратига Божия Михаила 
звучали песни о Масленице, о блинах. 

Народные гулянья на Масленицу не обходились без игр и забав. 
Для игровых мест и прилавков с угощениями и вкусностями строили 
зимний городок. Масленичные забавы проводились весь день и вечер. 
Принимали участие дети, молодые, взрослые, старики. Не остались в 
стороне и присутствующие на нашем мероприятии. Для них были 
подготовлены викторина, загадки и игра «Дополни пословицу». 

Весёлое праздничное настроение царило на всем протяжении 
познавательного часа. Но какая же масленица без блинов? 
Традиционно гостей ждало вкусное угощение - блины с вареньем и 
сметаной. 

  
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Славьтесь в веках пионеры-герои 
 «…пришел час и они показали, 

каким огромным может стать маленькое детское 
сердце, 

когда разгорается в нем священная любовь к родине 
и ненависть к её врагам» 

Пионеры - герои. До войны это были 
самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 
Такие же, как и вы: учились, играли, бегали-
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прыгали, дружили, а порой и дрались, помогали старшим. Их имена 
знали только родные, близкие, одноклассники да друзья. 

Но пришел час, и они показали, каким огромным может стать 
маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь 
к родине и ненависть к её врагам. 

Мальчишки и девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть 
невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой 
тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со 
старшими – отцами, братьями, рядом с коммунистами, 
комсомольцами. 

Сражались повсюду. 
В приближении празднования Дня Победы библиотекарь 1 

категории Ильина Ольга Александровна 9 марта 2021 года совместно с 
Новоульяновским сельским Домом культуры провела час информации 
«Пионеры – герои». Она рассказала детям об огромных тяготах, 
которые легли на плечи детей войны, которые были санинструкторами 
на полях сражений, маленькими связными между партизанскими 
отрядами, юными лётчиками, танкистами, моряками, о тех, кто заменял 
мужчин у станков на заводах и на колхозных полях. 

Многие юные патриоты погибли в боях с врагом, а четверо из 
них – Марат Казей, Валя Котик, Леня Голиков и Зина Портнова – были 
удостоены звания Героя Советского Союза. О них нередко писали в 
газетах, им посвящали книги. И даже улицы и города нашей Великой 
Родины – России, называли их именами. В те годы дети быстро 
взрослели, уже в 10-14 лет они осознавали себя частицей большого 
народа и старались ни в чем не уступать взрослым. Тысячи ребят 
сражались в отрядах партизан и действующей армии. Вместе со 
взрослыми подростки ходили в разведку, помогали партизанам 
подрывать эшелоны врага, устраивать засады. 

Дети с огромным удовольствием прослушали информацию о 
пионерах – героях Великой Отечественной войны. Библиотекарь 
пригласила детей посетить библиотеку и познакомиться с книгами о 
юных героях. 
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Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Ильина Ольга Александровна 

 «Блистательный» Андрей Миронов 
 «Каких ролей он только не сыграл! 

В кого он только не перевоплощался! 
И даже свой уход он отыграл 

Со сцены, будто с нами попрощался.» 
 Р. Чёрный 

Андрей Миронов… Обычно о детях 
знаменитых людей, если они чего-то добились 
в жизни, говорят: исключение из правил. 

Принято же считать, что на детях гениев природа отдыхает. На Андрее 
Миронове, сыне актёрской четы Менакер - Миронова, природа не 
отдохнула. В своей легендарной семье гением был именно он. 

Его любили все. Необыкновенное обаяние, искренность, тонкий 
юмор и внутреннее изящество, огромная энергетика артиста делали 
каждую его роль яркой и незабываемой. Он гениальный театральный 
актер, звезда кино- и телеэкрана, великолепный импровизатор на 
эстраде… Еще при жизни он был необычайно любим и знаменит, а 
после смерти стал личностью почти легендарной. Андрею Миронову 
удалось совершенство образа и судьбы. Известно, что он дочитал 
монолог Фигаро, доиграл свою роль до конца - уже без сознания, на 
пути в смерть. «Родился на сцене, умер на сцене…». 

11 марта в Незлобненской сельской библиотеке №8 состоялся 
бенефис актера «Яркая, но короткая жизнь Андрея Миронова». На 
мероприятие были приглашены участники клуба «Добрые друзья». 
Ведущая мероприятия главный библиотекарь Лацугина Р.М. 
представила слушателям рассказ о жизни и творчестве Андрея 



№32/2021   
 

 
303 

Миронова с демонстрацией электронной презентации «Андрей 
Миронов», в которую были включены фрагменты из фильмов 
«Бриллиантовая рука», «Достояние республики», спектакля 
«Безумный день, или женитьба Фигаро» и другие. 

Удивительная штука: Миронова нет уже более трех десятков 
лет, а кажется, что он ушёл совсем недавно. В конце жизни Андрей 
Александрович признавался, что считает свою жизнь - и личную, и 
творческую - неудавшейся. Хотел ставить спектакли и снимать кино, а 
ничего из этого по большому счёту не вышло, и для публики он 
останется только Гешей Козодоевым из «Бриллиантовой руки». Но 
великий актёр ошибался. Для миллионов его почитателей, число 
которых не убывает, он остаётся не контрабандистом с парохода 
«Михаил Светлов» и не жуликом-администратором из 
«Обыкновенного чуда», который поёт про бабочку, и даже не Остапом 
Бендером. Миронов остаётся просто Мироновым. Тем самым, 
любимым и неповторимым. 

«Кипенье, круженье, движенье, 
Словечко - заряженный кольт! 

Фейерверк, напряженье, 
Волненье - пятьсот киловольт. 

Стремительный ветер с экрана, 
Лукавость и вера в добро. 

О Бендер, с душой д`Артаньяна, 
Играющий роль Фигаро! 
Порыв и накал до упада, 

Пронзительность, молния, гром. 
Изысканность, трюк, эскапада, 

Москвич с итальянским огнем! 
Энергия быстрых нейтронов, 

Сценической силы расцвет. 
А вместе все это - МИРОНОВ! 
До встреч на экране! Привет!» 

 Павел Хмара 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Интернет клуб общения для пожилых людей 
Компьютером и интернетом на 

сегодня умеют пользоваться люди 
разных возрастов. Всемирная паутина 
тесно оплела практически каждого 
человека и является одной из 
составляющих быта. Время диктует 
новые правила! И мы их принимаем! 

При Лысогорской сельской библиотеке №9 создан интернет клуб 
общения для людей пожилого возраста. Предложение о создании клуба 
в сети интернет для жителей станицы пришлось по вкусу. Назвали клуб 
«В гостях у муз». 

В клубе можно прекрасно провести свободное время. Здесь 
можно посетить театр, музей, побывать на интересных выставках, 
посмотреть любимые видеоролики, пообщаться с друзьями или 
похвалиться своими достижениями. Пожилые люди имеют важный 
жизненный опыт и накопленные годами бесценные знания в разных 
сферах. Они столько всего умеют! Участники клуба, общаясь, делятся 
своим опытом, знаниями и умением. Все члены клуба имеют каждый 
своё увлечение – что-то, что они умеют делать лучше других. Они 
вяжут, вышивают, шьют, мастерят, делают массаж и причёски, вкусно 
готовят, воспитывают внуков, осваивают новые интернет ресурсы, 
разбираются в травах, знают секреты садоводства, выращивают 
великолепные цветы. Всего не перечислить… 
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В январе, в рамках празднования рождественских дней, в клубе 
был проведен новогодний онлайн калейдоскоп «Коляда, коляда». 
Любительницы-певуньи поздравили всех традиционными колядками. 
За участие в окружном онлайн марафоне «Пришла коляда – отворяй 
ворота» Валентина Митрофановна Панина была награждена 
Дипломом и памятным подарком. 

В марте, в рамках празднования масленицы провели онлайн 
встречу друзей «Широкая масленица». На встрече в клубе ещё раз 
вспомнили об обрядах этого праздника, о его истории. Участники 
клуба пекли вкусные блины и выкладывали свои фото в сеть. И 

обязательно делились своими рецептами блинов. 
Учёными доказано, что регулярное использование 

интернета пожилыми людьми приносит им моральное 
удовлетворение. Общение в нашем клубе помогает им 
обрести цель и вдохновиться, наполнить жизнь 
гармонией и балансом. 

Библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Редькина Елена Петровна 

Масленица гуляет семь дней 
 «Встречайте Масленицу с песней, 

Открыты будьте и добры. 
И станет мир ваш интересней, 

И будут вкусными блины. 
Желаем шумного веселья, 
Дыханья солнечной весны, 

Примите наши поздравленья, 
Пусть счастьем будут дни полны!» 

Т. Дементьева 
10 марта в 11.00 совместно с Новоульяновским сельским Домом 

культуры библиотекарь 1 категории Ильина Ольга Александровна 
приняла участие в празднике «Масленица гуляет семь дней» с 
учащимися 3-4 классов МБОУ СОШ № 25. Открыли праздник ведущие 
Ольга Александровна и художественный руководитель сельского Дома 
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культуры Белоусова Наталья Николаевна. Они познакомили детей с 
историей Масленицы. 

На Руси масленица всегда отмечалась широко. С понедельника 
по среду масленица называлась «узкой», с четверга начиналась 
«широкая» масленица - все ходили друг к другу в гости, отдыхали, 
работать было запрещено. 

Каждый день масленичной недели имел свое значение: 
понедельник – «Встреча» (с этого дня начинали печь блины, первый 
блин отдавали в церковь на помин умерших), вторник – «Заигрыши» 
(девушки и парни катались с горок, ходили в гости на блины), среда – 
«Лакомка» (все лакомились блинами), четверг – «Разгул» (начинали 
работать балаганы, проводиться кулачные бои, катания на санях и 
лошадях продолжались), пятница – «Тещины вечерки» (тещи 
приглашали в гости зятьев на блины), суббота – «Золовкины 
посиделки» (невесты приглашали в гости будущих золовок на блины), 
воскресенье – «Прощёное воскресенье» – вершина праздничных 
гуляний. 

В прощёное воскресенье люди просили друг у друга прощение 
за все обиды, сжигали чучело зимы на костре. Чучело делали из 
соломы, причем каждый житель села должен был принести что-то для 
его изготовления: или солому, или предметы одежды. Чучело делали к 
первому дню масленичной недели, потом всю неделю водили вокруг 
него хороводы, пели песни, даже с горок катались. Словом, люди 
делали все, чтобы задобрить зиму, уговорить ее уйти. А в последний 
день масленичной недели чучело уничтожали, обычно сжигали на 
костре. 

В процессе программы праздника было проведено много игр, 
конкурсов, эстафет, загадывали загадки о весне, масленицы, блинах. А 
также прошел очень интересный конкурс «Продолжи пословицу». 

В конце мероприятия руководитель танцевального кружка 
Куркин Дмитрий Константинович провел флешмоб «Масленица, ах 
масленица!». 

Завершением мероприятия стали хоровод и угощение блинами. 
Вот такой это веселый праздник – Масленица! 
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Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Кулькина Любовь Александровна 

Собирайся детвора - Масленица у двора! 
 «Желаю вам добра и мира, 

Всех планов скорого свершения, 
Чтоб вас судьба от бед хранила 

И чтобы было настроение. 
И пусть вам Масленица нынче 

Подарит счастье и везение, 
А вы поджаристый ей блинчик 

Преподнесите с уважением». 
Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в 

наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия 
христианства. Считают, что первоначально она была связана с днем 
весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала 
предварять великий пост и зависеть от его сроков. Блины - самое 
популярное кушанье на масленичную неделю, они являются символом 
праздника. Печь их надо каждый день с понедельника, но особенно 
много с четверга по воскресенье. Это время называется широкой 
масленицей. В далекие дохристианские времена наши предки 
молились богу солнца Яриле, и готовили блины в благодарность за свет 
и тепло. 

Приэтокская сельская библиотека №25 совместно с 
работниками дома культуры, 12 марта 2021г. провели конкурсно - 
игровую программу «Собирайся детвора - масленица у двора!». Гостей 
развлекали ведущие и задорный скоморох. 

Дети с большим воодушевлением участвовали в различных 
играх и конкурсах. С веселыми песнями ребята водили хоровод вокруг 
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главной гостьи - Масленицы. В ходе проведения мероприятия 
присутствующие познакомились с историей и традициями масленицы 
на Руси, о том, что каждый день имеет свое название и обряды, затем 
прозвучала песня «Гимн Масленице». 

Все активно принимали участие в конкурсе пословиц и 
поговорок, отгадывали загадки о блинах, солнце и весне. С веселым 
смехом прошел конкурс скороговорок. Не подвела и матушка Природа, 
покрыв землю пушистым снегом, как бы давая возможность 
напоследок прокатиться на санках и поиграть в снежки. Эти 
развлечения доставили детям много радости. Ведущие с веселым 
смехом и шутками подбадривали Скомороха, который предложил свои 
услуги – покатать на санках. 

 На память всем вручили эмблемы маленького солнышка, как 
символ красоты, добра, тепла, любви. Все гости веселились от души, 
чувствовалось праздничное и задорное настроение. 
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 Главный библиотекарь 
Приэтокской сельской библиотеки 

Фомина Любовь Анатольевна 

Масленица идёт, за собой весну ведёт 
В Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 12 марта прошли 
посиделки за чашкой чая «Широкая 
масленица». 

Главный библиотекарь 
Кулькина Любовь Александровна 
познакомила гостей с историей 

возникновения праздника. О том, что масленицу, отмечали ещё наши 
предки-славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с 
окончанием холодной поры, являлись румяные и кружевные блины, 
символизирующие собой солнце, которое должно было растопить 
снега, прогнать зимнюю стужу, а красавица Весна - вступить свои 
права. 

Библиотекарь Сизова Елена Николаевна познакомила гостей с 
обычаем празднования Масленицы. По народным поверьям - это 
самый весёлый, очень шумный народный праздник. Каждый день этой 
недели имеет своё название, которое говорит о том, что в этот день 
нужно делать. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и 
обряды праздника, ведь масленичная неделя у нас сегодня не 
выходные, а обычная рабочая неделя. Но узнать о традициях и обрядах 
было интересно. Масленица, как правило-это не только блины дома, в 
гостях, но и прямо на улице. В Масленицу первым делом долг каждого 
человека был-помочь прогнать зиму и разбудить природу ото сна. На 
это и направлены все традиции Масленицы. 

На празднике гости читали стихи о Масленице, блинах, весне. 
Для знакомства с литературой о Масленице в библиотеке была 

оформлена яркая и красочная выставка «Душа ль ты моя, масленица». 
На ней представлены книги о русских праздниках и обычаях, журналы 
с рецептами приготовления блинов. Выставку украсил сверкающий 
самовар с сушками и соломенная кукла Масленицы. Краткий обзор по 



№32/2021   
 

 
310 

выставке для присутствующих провела библиотекарь 1 категории 
Ильина Ольга Александровна. 

Так же она подготовила песни о веселом празднике Масленица. 
Песнями провожали Зиму и встречали Весну. Победила, конечно же, 
Весна и Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили Зиму и 
попрощались с ней до следующего года. 

Как положено на празднике, гости от души веселились: водили 
хоровод вокруг Масленицы, пели русские народные песни. Затем все с 
восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. 

После пребывания на открытом воздухе, все с удовольствием 
вернулись в библиотеку, где с удовольствием поедали вкусные блины 
и сладости, запивая их горячим чаем. 

  
 

 
Главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотекой №21 
Кулькина Любовь Александровна 
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Отечества великие умы 
Библиотекарь Новоульяновской 

сельской библиотеки №21 Сизова Елена 
Николаевна приняла активное участие в 
акции «Книга - источник знаний, наук, 
технологий», посвященной Дню Российской 
науки. Организатор акции: Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 

муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа Ставропольского края. 

В Новоульяновской сельской библиотеки №21 к Году науки и 
технологий была оформлена выставка «Год науки и технологий». На 
выставке представлена литература, освещающая мировые и 
Российские достижения науки, энциклопедии из серии «Я познаю 
мир»: Астрономия, Компьютеры и интернет, Чудеса техники, 
Изобретения. Также широко представлена литература достижений 
технического прогресса. 

 С учащимися 6 класса МБОУ СОШ №25 Сизова Елена 
Николаевна провела обзор выставки «Энциклопедия для 
любознательных». 

Конкретно остановилась на жизнеописании Нобелевского 
лауреата Российского ученого физика Жореса Алферова. Жорес 
Ива́нович Алфёров (15 марта 1930, Витебск, Белорусская ССР, СССР 
— 1 марта 2019, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский 
учёный-физик, политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по 
физике (2000 год, за разработку полупроводниковых гетероструктур и 
создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-
президент РАН с 1991 до 2017 год. Председатель Президиума Санкт-
Петербургского научного центра РАН. Академик АН СССР (1979; 
член-корреспондент 1972). Заслуженный энергетик Российской 
Федерации (1996). Лауреат Ленинской премии (1972), 
Государственной премии СССР (1984), Государственной премии 
Российской Федерации (2001). Орден Ленина (1986). Полный кавалер 



№32/2021   
 

 
312 

ордена «За заслуги перед Отечеством». Иностранный член 
Национальной академии наук США (1990) и Национальной 
инженерной академии США (1990), Корейской академии наук и 
технологий (1995), Китайской академии наук, Польской академии наук 
(1988), член Академий наук Республики Беларусь (1995), Молдавии 
(2000), Азербайджана (2004), почётный член Национальной академии 
наук Армении (2011). В 2000 году получил Нобелевскую премию - за 
развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной 
оптоэлектроники. Долгое время Алфёров являлся депутатом 
Государственной Думы, внес весомый вклад в политику РФ. Всех, 
желающих познакомиться с достижениями науки и технологий, 
приглашаем в библиотеку посетить выставку и взять для ознакомления 
понравившиеся книги. 

   
Библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Сизова Елена Николаевна 

За Русь святую, за землю русскую 
 «…Народ хранит об Александре память, 

А церковь почитает как святого. 
В веках его не перестанут славить, 

Потомки возвеличат его снова…» 
Подцветова Т. 

«Святой благоверный великий 
княже наш Александр Невский, моли 

Бога о нас!» - с такими словами обращается русский народ, 
Православная Церковь к своему небесному покровителю. Эти слова 
часто звучат под сводами храма Богородице - Рождественского 
монастыря г. Владимира, в котором 460 лет покоились святые останки 
Александра Невского, а теперь находится частица его мощей. В чём же 
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тайна благоговения и горячей любви народа к А. Невскому, которая 
передаётся из поколения в поколение? Почему он причислен к лику 
святых? Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни. 

Святой благоверный князь Александр известен, прежде всего, 
как успешный военачальник, не проигравший ни одного сражения. Его 
отмечают, как талантливого государственного деятеля, который смог 
заложить основу для формирования русской государственности. 
Родившись 13 мая 1221 года в Переславле - Залесском он в 16 лет стал 
новгородским князем и правил 35 лет. Это были трудные годы для 
наших земель. Большая часть Руси была выжжена монгольскими 
завоевателями. Нужно было договариваться с ними о мире, чтобы 
сохранить то, что осталось. Западные и северные пределы 
захватывались орденами крестоносцев и шведами. Молодой князь 
малой дружиной победил на притоке Невы войско шведов, за что в 
народе его и прозвали «Невский». Затем на Чудском озере он также 
разбил крестоносцев Ливонского ордена. В то время шла духовная 
экспансия католичества. Папа Римский обещал удельным князьям 
помощь и защиту от Золотой орды в обмен на принятие протектората. 
Однако, князь Александр отказался от такой лукавой «поддержки». 
Русь была слаба. В это время могли рухнуть все её духовные, 
территориальные и культурные начала. В течение периода своего 
правления, проявляя мудрость, гибкость, рассудительность 
благоверный князь Александр заботился о том, чтобы сберечь 
уцелевшие княжества, отстроить сожжённые города, сохранить свой 
народ. Именно в этих трудах князь пребывал и до времени своей 
кончины. Приняв обеты монашества и схиму под именем Алексия в 
1263 году, с молитвой за свою землю и свой народ Александр 
Ярославович отошел ко Господу. 

Идеи Александра Невского легли в основу политики 
российской государственности на многие столетия. Договариваться с 
Востоком, вызывать уважение Запада своей воинской доблестью – вот 
те векторы, которые легко просматриваются даже во внешних 
отношениях современной России с другими державами. Стараниями 
благоверного князя на наших землях сохранилась православная вера 
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как основа русской государственности. Как выверенный веками путь 
спасения души. 

14 марта 2021 года в трапезной храма Архистратига божия 
Михаила станицы Незлобной для учащихся МБОУ СОШ №13 и 
учеников воскресной школы главным библиотекарем Незлобненской 
сельской библиотеки №8 Лацугиной Раисой Михайловной был 
проведен урок истории и православия «Святой защитник Земли 
Русской - Александр Невский». Мероприятие проходило в рамках 
ежегодного Дня православной книги и празднования 800-летия со дня 
рождения Александра Невского. 

Участники встречи совершили увлекательное путешествие в 
прошлое нашей Родины, узнали об исторических победах на Чудском 
озере и реке Неве великого полководца Александра Невского. В 
завершении мероприятия ребята проверили свои знания о жизни и 
деятельности благоверного князя Александра Ярославовича, о его 
подвигах и победах, приняв активное участие в викторине «Великое 
имя России». 

Личность Святого Благоверного Великого князя 
Александра Невского была чтима во все времена, как на 
Руси, так в современной России. Подтверждением служит 
итог конкурса «Имя России», проводившийся в 2008 г. - 
россияне выбрали Александра Невского. Ирина Яненсон 
четко подметила: 

«Твоя Судьба прекрасна и жестока, 
Но помнит Русь короткий, славный путь, 
Твой трудный путь, с которого до срока 
Пришлось тебе в бессмертие шагнуть» 

 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 
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На параллельных дорогах прав и обязанностей 
Каждый человек должен знать свои 

права и свои обязанности, чтобы жить в 
мире и согласии. Поэтому, 16 марта в 
Урухской сельской библиотеке №19 
состоялся час правовой информации «На 
параллельных дорогах прав и 
обязанностей», где говорилось о правах 

детей, их защите, а также об обязанностях несовершеннолетних. 
Целью данного мероприятия являлось формирование правовой 

грамотности воспитанников. Формировать умение по соблюдению и 
выполнению прав, обязанностей и ответственности за свои поступки. 

 На мероприятии ребята познакомились с историей развития и 
формирования прав человека и с первыми законодательными актами 
по защите прав. Ребята сформулировали ответ на вопрос: «Что такое 
право?», узнали, когда была принята «Всеобщая Декларация прав 
человека» и «Конвенция о правах ребенка». Затем учащиеся приняли 
участие в викторине «Подросток и закон». 

В ходе мероприятия дети учились видеть последствия тех или 
иных поступков, узнавали, как вести себя в сложных жизненных 
ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и 
закона. Рассмотрели и проанализировали различные ситуации; 
поучаствовали в конкурсах «Незаконченные фразы», «Юридическая 
консультация» и др. 

Задания различной сложности позволили ребятам не только 
проявить свои знания в правовых вопросах, но и обсудить взаимосвязь 
прав и обязанностей каждого человека. Закрепить полученные знания 
ребятам помогла ситуативная игра «Разрешается – запрещается». 
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Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Шиганкова Людмила Дмитриевна 

Наследие Греции 
 Греция виденье моих снов. 
Родина мифических героев. 

Скалы здесь - обители Богов. 
В памяти живут герои Трои. 

Томчи Л. 
Греция, страна удивительной красоты, 

где яркое солнце согревает жителей 
практически круглый год. Лазурное море, золотистые пляжи, белые 
дома, аромат крепкого кофе и хвойных растений. Самые известные 
достопримечательности Греции расположены в столице страны – 
Афинах. Это и греческий Акрополь, и метеорологическая Башня 
Ветров, и самый большой в Греции храм - храм Зевса Олимпийского. 

19 марта Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева, во время прохождения Декады греческой культуры и 
литературы, провела литературный круиз «Греки на Кавказе». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих с историей этой удивительной сраны. С 
Грецией связаны и семь чудес света. Это- статуя Колосса Родосского, 
храм Артемиды в Эфесе, Александрийский маяк, мавзолей в 
Галикарнасе, сады Семирамиды в Вавилоне, статуя Зевса в Олимпии. 
Мы порой совсем не знаем, что Древняя Греция совсем рядом, стоит 
только оглянуться вокруг. 

Участник мероприятия Иеропуло Александр Саввович 
рассказал об истории появления греков на Кавказе. Современное 
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греческое население Северного Кавказа составляют потомки 
переселенцев из Малой Азии периода Нового времени. Греки 
появились на Северном Кавказе первоначально в Северной Осетии, на 
Садовских свинцово-серебряных рудниках. Греки, переселявшиеся из 
Малой Азии, называли себя «ромеос», так как их исторической 
родиной была территория Восточной Римской империи, Византии. 
Расселившихся в Армении, Грузии, Абхазии и на Северном Кавказе 
греков жители Эллады называли понтийскими, то есть черноморскими 
греками. Это объясняется тем, что предки понтийских греков являются 
выходцами с юга-восточного побережья Черного моря - Понта. 

Книжная выставка «Страна героев и богов» представила 
литературу, позволяющую изучить культуру и архитектуру страны, 
погрузиться в мир древнегреческих мифов, узнать об истории 
олимпийских игр, познакомиться с художественной литературой 
разных авторов об исторические прошлые страны. 

В нашей жизни, как никогда, важна 
толерантность, что означает уважение, 
принятие и понимание многообразия культур 
других народов, их обычаев. 

Трудно не согласиться с тем, что 
культура Кавказа складывается из обычаев 
многих народов, живущих на этой земле. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

Земли полуденной волшебные края 
18 марта отмечается важный 

государственный праздник – День воссоединения 
Крыма с Россией. Это событие стало поворотным в 
истории страны. Крым вернулся в родную гавань. 

Полуостров обладает поистине уникальной 
по своему богатству историей, насчитывающей, если 
вести отчет от первых поселений первобытных 

людей, сто – сто пятьдесят тысяч лет. Крымский полуостров, 
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легендарная Таврида, средоточие мировых культур и религий был 
ареной бесчисленных воин. «Земли полуденной волшебные края» - 
писал о нем А.С. Пушкин. 

В военную историю России Крым навечно вписан как символ 
неувядающей воинской славы, героического и трагического боевого 
прошлого. Каждый метр крымской земли пролит кровью наших 
солдат, павших во время русско-турецких, Крымской, Гражданской и 
Великой Отечественных воин. 

14 марта Краснокумская сельская библиотека №4 
присоединилась к Общекраевому сетевому фотофлешмобу 
#«Крымская палитра», главный библиотекарь Пшунетова Тамара 
Владимировна опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_266%2Fall на страничке 
Краснокумской библиотеке №4 и сообщества МКУК «МЦБС» 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1292%2Fall материал 
видеофильм «Херсонес Таврический» по снимкам их личного архива и 
историю возникновения этого удивительного по своей красоте места, 
и легенду о деве-воительнице Гикии. 

18 марта Краснокумская сельская библиотека №4 организовала 
книжную выставку, где представила книги об истории Крыма из фонда 
библиотеки. Дети с большим интересом прослушали информацию о 
дне присоединения Крыма к России. 

   
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

https://vk.com/id525522023?w=wall525522023_266%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1292%2Fall
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Зримый символ будущего возрождения России 
Александр Невский – ключевая фигура 

русской истории: победитель шведских и 
немецких рыцарей, остановивший крестовый 
поход на Русь, строитель Русского 
национального государства с городом 
Владимиром как центром, оберегатель Русской 
вольницы – Новгорода Великого и Пскова, 

заступник Русского народа от ордынских нашествий, создатель 
династии московских великих князей. 

Александр Невский был не только выдающимся 
военачальником, но и мудрым политическим руководителем, не раз 
сумевший путем дипломатических переговоров спасти Русское 
государство от разорительных татарских набегов и поборов. 

В этом году наша страна празднует 800-летие святого 
благоверного князя Александра Невского. В связи с этим 22 марта в 
МБОУ СОШ №26 прошло заседание клуба «Эстет», на котором с 
учениками 9 «Б» класса, в количестве 23 человек, проведена меда 
экскурсия «Образ Александра Невского в живописно-монументальном 
искусстве». Главный библиотекарь Краснокумской сельской 
библиотеки №4 руководитель клуба «Эстет» Пшунетова Тамара 
Владимировна, ознакомила ребят с фактами биографии Александра 
Невского, продемонстрировав медиа презентацию «Александр 
Невский: подвиг за веру и Отечество». 

Вторая часть мероприятия представляла произведения 
художественно-монументального искусства посвященного жизни и 
подвигам великого князя. Мы рассматривали памятники, 
поставленные в честь Александра Невского, а также картины, 
написанные разными художниками, иконы с его изображением. Так 
благодарные потомки выражали свою глубокую признательность его 
беспримерным подвигам и беззаветную преданность Отчизне. Ребята 
были поражены тем, что свои ратные подвиги и дипломатические 
труды на благо отечества были совершены им в молодом возрасте. 
Узнали также, что в России учрежден орден его имени. Им награждают 
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государственных служащих за особые личные заслуги перед 
Отечеством, а также граждан Российской Федерации за высокие 
личные достижения в различных отраслях. 

На основе знакомства с жизнью и подвигами святого 
благоверного великого князя Александра Ярославича Невского, у 
участников мероприятия сформировался собирательный образ 
заступника Русской земли. Ребята выяснили значение деятельности 
князя Александра для истории Святой Руси. 

   
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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