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Новости. События. 
 

Вебинар – это современно, актуально и интересно! 
21 июля в 11:00 главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна приняла 
участие в онлайн-встрече (вебинар) «Книги. 
Игры. Кофе». Встреча проходила в формате 
«паблик-ток» - мы обсуждали методику проекта 
«Книгоигры» и пили чай или кофе, чашка с 

горячим или прохладительным напитком была обязательным 
атрибутом.  

Книгоигры — это интерактивные занятия для школьников, 
направленные на развитие критического мышления, культуры 
диалога и многообразия, а также серии «мягких навыков». 

Встреча, которая длилась час с небольшим прошла в 
непринужденной и в тоже время в очень продуктивной и живой 
обстановке. Вела вебинар Анастасия Победнова тренер 
неформального образования. Она осуществила идею проекта 
«Книгоигры: образовательно-культурный досуг в библиотеках 
Ставрополья». Идея возникла в 2019 году после нескольких 
небольших коллабораций Ставропольской общественной 
организации «Бюро инициатив» и «Библиотеки для молодежи им. 
В.И. Слядневой». Прежде всего — это обучение библиотекарей края 
новым методикам работы с книгами. 

Соведущие, сотрудники ставропольских и краевых библиотек 
Марина Игнатова, Наталья Рябцева, Татьяна Кустовская рассказали, 
как они познакомились с игрофикацией в работе с книгами и 
внедрили её в свою работу. 

Рассматривались следующие темы игр: 
 Многообразие и толерантность; 
 Историческая память и семейные ценности; 
 Экологическое просвещение; 
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 Человек в обществе. 
Проект «Книгоигры: образовательно-культурный досуг в 

библиотеках Ставрополья» реализуется в Ставропольском крае 
общественной организацией «Бюро инициатив «с использованием 
гранта Президента Российской Федерации, предоставленной 
Фондом президентских грантов. Методика «Книгоигры: Уроки 
диалога» разработана Музейным центром «Площадь Мира» и 
Красноярской общественной организацией «Интерра». 

Книгоигры — это технология, которая позволяет работать с 
любой книгой интересно, просто добавив в него элементы игры. Это 
возможность через работу с книгами или комиксами обсудить 
важные социальные темы и потребности детей или подростков 
(инклюзия, поиск друзей, травля, родители, история, сохранение 
семейной памяти и т.д.) 

Нам предложили ознакомиться с методичкой заранее по 
ссылке https://tinyurl.com/2t8whwje , предлагаю и вам ознакомится с 
ней. 

Мы в своей библиотеке проводили похожие мероприятия с 
обсуждениями и разбором заданной темы, сидя за столом, а не по 
кругу как предлагается в «Книгоиграх». Здесь обязательным 
условием является разбор произведений современных авторов, а мы 
опирались на классиков. И всё равно вебинар был интересный, 
данное методическое пособие будет полезно библиотекарям, и всем, 
кто так, или иначе работает с подростками и неформальным 
образованием! 

Главный библиотекарь  
Краснокумской сельской библиотеки №4  

Пшунетова Тамара Владимировна 

https://tinyurl.com/2t8whwje
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Библиотека - проводник в мир электронной информации 
Лето — это жаркая пора не только на 

улице, но и в Незлобненской детской 
библиотеке №7 им. А.А. Лиханова МКУК 
«МЦБС ГГО». Ежегодно в библиотеке 
готовилась насыщенная летняя программа 
как для детей, посещающих пришкольные 
лагеря и детские площадки, так и для тех 

ребят, которые проводят лето дома. Для таких ребят и для всех 
желающих в рамках авторской программы «Biblioterapiy.ru – 
территории книжного государства» работает Школа компьютерной 
грамотности. Хочется отметить, что программа в этом году заняла 1 
место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
библиотечных работников «Библиотека как бренд». И это 
заслуженная награда, потому что главным условием успешной 
деятельности библиотеки в продвижении чтения и книги является 
сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями, 
правильное понимание своего места и роли в современном 
информационном пространстве.  

Активно Школа работает в каникулярное время, особенно 
летом. Благодаря прохождению курса нашей Школы (совершенно 
бесплатно) дети получают начальные знания для работы на 
компьютере, учатся пользоваться различными сервисами и создают 
свои аккаунты в социальных сетях. В ходе занятий ребята также 
узнают о явных и скрытых опасностях, таящихся в Интернете. Много 
внимания уделяется практическим занятиям, где ребята могут 
воплотить свои знания и умения. Работы обучающихся 
выставляются в группе ВКонтакте «Таинственная паутина: ресурсы 
Интернет». Группа создана для рекомендаций и обратной связи с 
обучающимися Школы. Так в Школе есть ребята, которые посещают 
её уже третий год – это Ситович Дарья, Ситович Александр, Фокин 
Роман, Шабалина Алина. Для них разработана программа второго и 
третьего уровня. Ребята уверенно работают в программах: Word, 
PowerPoint, Publisher, ВидеоШОУ и других. Принимают активное 

https://vk.com/club120423939
https://vk.com/club120423939
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участие в Виртуальном турнире «Поймай bug», который ежегодно 
проходит в рамках Недели безопасного Рунета. С июня по август 
2021 год в Школе обучилось 19 человек.  

Мы приглашаем всех желающих ребят станицы Незлобной в 
Школу компьютерной грамотности! И если ваш ребёнок выполняет 
в школе проекты, хочет научиться пользоваться персональным 
компьютером, интересуется техникой и гаджетами, то ему прямая 
дорога к нам! 

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

Тимко Алла Николаевна 

Библиотека – территория толерантности  
Терроризм в любых формах 

своего проявления превратился в 
одну из самых опасных проблем, с 
которыми человечество вошло в XXI 
столетие. Единственное правильное 
решение в отношениях с 
терроризмом - это его 

предотвращение.  
В России ежегодно отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом - это памятная дата России, 
она отмечается 3 сентября и связана с трагическими событиями в 
Беслане. 

С 01 по 03 сентября во всех библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 
прошёл открытый онлайн - микрофон «Мы за мир на планете 
Земля!» в рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2021 год. Целью и задачей открытого микрофона является 
содействие воспитанию у детей и молодежи уважения к ценностям 
мирной жизни, развитие гражданского сознания, формирование 
нравственных, духовных, культурных ценностей и потребности в 
соблюдении этических норм и общепринятых правил поведения. 
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В рамках открытого онлайн-микрофона сотрудники 
библиотек разработали #виртуальные книжные выставки «Дорога к 
миру» - это выставки книг художественных произведений 
отечественных и зарубежных авторов, в которых затрагиваются 
проблемы экстремизма и терроризма и их влияния на человеческие 
судьбы.  

Читатели библиотек разных возрастов приняли участие в 
#поэтическом видео флешмобе «Мы мир хотим без терроризма». 
Участники снимали видео прочтений стихотворений о терроризме, о 
жертвах террористических актов. 

На виртуальной #выставке рисунков «В небеса поднимались 
ангелы…» представлены рисунки участников с изображением 
ангелов поднимающихся в небо, подразумевая души погибших при 
террористических актах.  

Каждая библиотека определила самого активного участника и 
вручила Диплом и ценный подарок.  

Вся информацию о проведённой работе размещена на сайте 
библиотечной системы biblionez@yandex.ru  и в библиотечных 
сообществах социальных сетей «ВК», «Одноклассники», с 
обязательными хэш-тегами. 

Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 
И.А. Зиновьева представили вниманию пользователей выставку 
рисунков участников художественного кружка «Чиполлино» на тему 
«Дети против терроризма» украшенную белыми бумажными 
голубями, символом мира и добра, которые «взмывали в небо».  

Такие акции необходимы, ведь они способствуют 
формированию у ребят представления о терроризме, воспитывают 
протест против насилия, содействуют формированию толерантности 
и профилактики межнациональной розни и нетерпимости, чувства 
милосердия и сострадания к жертвам терактов. 

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

 

Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки  

Скачкова Юлия Сергеевна 

Книжные острова в море свободного времени 
«Книги – это общество.  

Хорошая книга, как хорошее 
общество,  

просвещает и облагораживает 
чувства и нравы.» 

 Н. Пирогов 
Детский марафон летнего 

чтения «Книжные острова 

https://vk.com/club196126062
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#ЛетнегоSUPERчтения2021» стартовал для читателей сельских 
библиотек Георгиевского городского округа в возрасте от 7 до 14 лет 
1 июня 2021 года, в Международный день защиты детей и 
действовал в течение 3-х летних месяцев. Проводился марафон в 
рамках реализации муниципальной программы Георгиевского 
городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2021 
год.  

В летний период для читателей библиотек была предложена 
книжная экспозиция «Сокровища летнего SUPERчтения»: на 
которой разместились разделы по «Книжным островам»: «Детский», 
«Родной земли», «Отважных капитанов», «Таинственный», «Мечты 
и фантазии». Чтобы стать участником марафона летнего чтения, 
нужно было в течение лета прочитать не менее 2-х книг с каждого 
острова; самую актуальную для участника цитату, взятую из 
прочитанной книги, разместить под хэштегом#Цитатамесяца в 
группе #ЛетниеSUPERчтения2021; в группе разместить фотографию 
участника марафона в библиотеке под хэштегом#Библиотека-
открывайновыемиры-читай! 

Участники марафона с большим удовольствием делились в 
социальных сетях цитатами из прочитанных книг. За лето ими было 
прочитано более трёхсот книг. Конкурсанты открывали для себя 
Книжные острова в море свободного времени. Читали  книги 
классиков детской литературы, книги о нашем удивительном крае, 
книги в жанре приключений, путешествия, а также научно-
познавательные книги о странах и народах, о жизни и приключениях 
настоящих капитанов, о науке, технике, об изобретениях и 
выдающихся учёных. Для них была подобрана уникальная 
библиотека фантастики, где можно найти секретное место для 
перемещения во времени и в пространстве.  

В мире написано великое множество книг, многие дарят нам 
радость, делают счастливыми, главное найти свою книгу. У каждого 
человека есть книга, которая оставила в душе отпечаток на всю 
жизнь. Прочитаешь такую книгу и понимаешь, что лучше этой книги 

https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062


№34/2021   
 

 
13 

ты никогда не читал, настолько тепло и радостно становится на душе. 
Главное – читать! 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 
подвела итоги марафона летних чтений видеоотчётом «Итоги 
конкурса! Детский марафон летнего чтения «Книжные острова 
#ЛетнегоSUPERчтения2021». 

Все Победители детского марафона «Книжные острова 
#ЛетнегоSUPERчтения2021» отмечены Дипломами и памятными 
призами от администрации Георгиевского городского округа.  

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

Ильященко Светлана Олеговна 

Акция - вдохновляющая к чтению  
Главная задача, которая стоит перед 

библиотекарями – привлечь внимание, вызвать 
эмоциональную реакцию, желание взять книгу в 
руки. Акции хорошо воспринимаются аудиторией, 
увеличивают приток пользователей, побуждают 
обращаться к литературным первоисточникам, 
способствуют улучшению имиджа библиотеки.  

В рамках авторской программы второй год подряд 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова при 
поддержке администрации МКУК «МЦБС ГГО» проводит II 
Литературную сетевую акцию «Читаем вместе книги Альберта 
Лиханова». Наша Акция является сетевым мероприятием и 
направлена на популяризацию творческого наследия Альберта 
Анатольевича Лиханова, рекламу книги и создание тематического 
творческого контента в социальной сети «ВКонтакте».  

Новое направление в авторской работе «Читаем вместе книги 
Альберта Лиханова» стало актуальным во время самоизоляции, 
которая выполнила главную задачу - объединение усилий детских 
учреждений в поддержке и продвижении детского и подросткового 
чтения. Акция проводится накануне дня рождения Альберта 
Лиханова (13 сентября). Отметим, что в 2021 году наша авторская 

https://vk.com/club196126062?w=wall-196126062_233%2Fall
https://vk.com/club196126062?w=wall-196126062_233%2Fall
https://vk.com/club196126062?w=wall-196126062_233%2Fall
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club186346992
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программа «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» получила две 
заслуженные награды – Диплом лауреата I степени, во 
Всероссийском конкурсе «Старт инноваций», который проводился 
Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в рамках реализации 
Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия».  И 
Диплом за 1-е место во Всероссийском конкурсе творческих работ 
«Такое насыщенное «Библиолето»: книги, квесты. представления...». 

Подводя итоги Акции, мы ещё раз убедились, что интерес к 
произведениям и творчеству Альберта Анатольевича не имеет 
границ и возраста. В этом году она объединила 292 читателя в 
онлайн-режиме и во много раз больше в режиме реального времени. 
Медиа, видео материалы просмотрели около 718 раз, 105 раз 
поделились информацией об Акции, 571 лайк получили участники 
Акции. 

Были представлены различные формы участия: рисунки, 
видеопрезентации, виртуальные выставки, видеопрочтения 
любимого отрывка, фото с любимой книгой автора, пост в соцсетях, 
отзыв на произведение, громкие чтения, обзоры, филфорд, поле 
чудес, буктрейлеры, библиографическая продукция. 

Хотим выразить отдельное спасибо за поддержку Республике 
Башкортостан, Республике Татарстан, Луганской Народной 
Республике, Приднестровской Молдавской Республике. 

Огромное спасибо юным читателям и коллегам Самарской, 
Курганской, Новгородской, Ульяновской, Ростовской, 
Воронежской, Челябинской, Кировской, Липецкой областей. 
Участникам Алтайского края и Красноярского края. Самые активные 
участники были из Ставропольского края.  

В этом году Диплом Победителя получили 12 участников и 22 
коллектива были отмечены Благодарностью за активное участие в 
Акции и пропаганду творчества Альберта Анатольевича Лиханова. 
Среди победителей отметим: 

- Читателя Ставропольской краевой библиотеки для молодёжи 
им. В.И. Слядневой, Ставропольского края - Артюхович 
Евгения, он рассказал о творчестве Альберта Лиханова. 

https://vk.com/club186346992?z=video131607912_456239344%2F3985657f99c090ed9b%2Fpl_wall_-186346992
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Особенно трогательное его авторское стихотворение к дню 
рождения Альберта Анатольевича.  

- Буктрейлер «Последние холода» - работа Шевченко А.А, 
ведущего библиотекаря МБУК «Георгиевская 
централизованная библиотечная система» Городская детская 
библиотека №5 им. С.В. Михалкова г. Георгиевска 
Ставропольского края. 

- Цикл видеопрочтений #Читаем вместе книги Альберта 
Лиханова Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. 
Лиханова, Ставропольского края 

- Буктрейлер «Последние холода» - автор Ильященко С. О., 
главного библиотекаря Незлобненской детской библиотеки 
№7 им. А.А. Лиханова Ставропольского края. 

- Замечательную работу Поле чудес по повести А. Лиханова 
«Чистые камушки» -Плотниковой Г. А. заведующей 
Болховской сельской библиотеки с. Болховское Липецкой 
области. 

- Читательницу детской библиотеки Сафину Даяна, которая 
читает отрывок из повести А. Лиханова "Мальчик, которому 
не больно" и Д. Г. Семенову заведующую детской библиотеки 
№13 МБУК «ЦБС ЗГО» г. Златоуст Челябинской области. 

- Плакат «Мой генерал» Денисовой Яны читательницы 
Тастубинской сельской библиотеки МБУК «Месягутовская 
центральная межпоселенческая библиотека» с. Тастуба 
Республики Башкортостан. 
Дополнительно были отмечены коллективы, которые 

выставили несколько интересных работ, получили Благодарность за 
активное участие в Акции. 

О том, как проходила Акция можно узнать, обратившись к 
материалам страницы Акции в социальной сети ВКонтакте «Читаем 
вместе книги Альберта Лиханова», которая продолжит свою работу 
как интерактивная площадка обмена профессиональными 
наработками, впечатлениями, мыслями, связанными с проведением 
ежегодной Акции. 

https://vk.com/club186346992?z=video-186346992_456239086%2F7bf1afe7fa333e30e0%2Fpl_post_-186346992_454
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_367%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=CJG9b3akPa0
https://www.youtube.com/watch?v=CJG9b3akPa0
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_346%2Fall
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_355%2Fall
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_355%2Fall
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_359%2Fall
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_359%2Fall
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_409%2Fall
https://vk.com/club186346992
https://vk.com/club186346992
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Благодарим всех участников и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество! 

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

Тимко Алла Николаевна 

Путь длиною в 90 лет 
15 сентября 2021 года Обильненская 

сельская библиотека №14 им. М.В. Усова 
отпраздновала свое 90-летие. 

    Библиотеки – это маленькие 
огоньки, объединяющиеся в одно пламя во 
имя того, чтобы жила книга, чтобы 
умножались ряды читателей! Есть такой 

огонёк и в селе Обильном – библиотека им. М. В. Усова. В свой 
почти вековой юбилей библиотека провела день открытых дверей.   

   Посетителей библиотеки ждали интересные выставки: 
прикладного творчества "Краски Осени", книжная "История земли 
Ставропольской", документальная "Хроника библиотеки имени М. 
В. Усова", а также красочная фотозона, где каждый желающий мог 
сделать селфи на память. 

      Поздравить библиотеку в этот праздничный день 
приехали заместитель директора МКУК «МЦБС ГГО» Грюкало 
Светлана Федоровна, ведущий методист Покровская Ирина 
Александровна, заведующая отделом Усатова Мария Викторовна, 
сказав много теплых слов и поздравлений в адрес библиотеки. 
Зачитав Памятный адрес Главы Георгиевского городского округа 
Зайцева Андрея Владимировича и Председателя Думы 
Георгиевского городского округа Стрельникова Александра 
Михайловича, наградили коллектив Обильненской сельской 
библиотеки №14 им. М.В. Усова почетной грамотой за 
добросовестный труд, высокое мастерство и профессионализм и 
подарили памятный подарок. 

  У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя 
биография, своя история, свое предназначение. Библиотека была 
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основана в 1931 году. Создание её было большим событием в 
культурной жизни села. Она стала для жителей своеобразным 
магнитным полем доброты и человеколюбия, в которое попадали все 
от малого до старого.    

  А сегодня библиотека это – современный 
информационный, методический и культурный центр, успешно 
реализующий свои творческие планы и проекты, став своеобразным 
центром притяжения увлеченных и творческих людей. Это местные 
поэты, художники, рукодельницы и мастера прикладного искусства. 
На базе библиотеки уже несколько лет работают три клуба 
"Вдохновение", "Краевед" и "Почемучка". В библиотеке бережно 
хранят материалы, связанные с историей села, из них видно какой 
богатый и уникальный опыт работы здесь накоплен, как много 
сделано на благо села и читателей. При библиотеки создан 
краеведческий мини-музей "Родник», куда по крупицам собираются 
экспонаты старины, уникальные свидетельства прошлых лет. 

За 90 лет произошло много перемен. Но библиотека 
неизменно делала главное: приобщала людей к знаниям, учила их 
мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и 
информации. 

    Ежегодно, библиотека принимает участие в окружных 
мероприятиях: акции «Читатель Года», фестивале самодеятельных 
поэтов «Земля моя – душевный мой приют», акции «Лето и книга», 
в краевом конкурсе «Знай наших! Читай наших! Открывай наших!» 
и других. В 2020 году библиотека включена в Федеральный реестр 
«Всероссийская книга почёта». 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что Юбилей 
библиотеки – это прекрасный повод громко заявить о себе, привлечь 
внимание общественности. 
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В завершении хочется пожелать всем нашим читателям. 
Подойдите к дверям библиотеки и откройте их, и останутся за 
спиной суета и раздражительность. Труды великих писателей и 
поэтов, признанных историков и публицистов, знаменитых 
мыслителей и философов разбудят ваше воображение, оживят 
воспоминания, укрепят надежды. 

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

Емельчева Олеся Сергеевна 

Пусть радость будет общей! 
Дорогие друзья, наши дорогие 

читатели и посетители 
Межпоселенческой центральной 

библиотеки! 
Наш коллектив рад сообщить вам о 

возобновлении работы в родных стенах. 
После длительного ремонта и преодоления 

всех трудностей, мы по-прежнему готовы встречать вас, в 
обновленной, красивой и уютной библиотеке.  

 Очень символично, что это долгожданное событие состоялось 
в преддверии Дня края и дня рождения города Георгиевска.  Все-таки 
приятно говорить о достопримечательностях и достижениях нашего 
региона, ощущая эти позитивные перемены воочию.  А рассказать и 
показать литературу о нашем любимом крае, районе и городе 
библиотекари всегда рады с поводом и без. Вот и теперь, встречая 
гостей в День открытых дверей 21 сентября 2021 года, читальный зал 
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был украшен выставочными экспозициями, к предстоящим 
праздникам.  

Центральные выставки «Ставрополье – удивительное, 
неповторимое, родное!», «Знаменитые гости Ставропольского края» 
рассказывали об уникальных особенностях нашей местности и 
необыкновенных красотах, влекущих сюда людей всех профессий, 
творчески одаренных писателей и поэтов, ученых-медиков, 
земледельцев, архитекторов, актеров. И конечно, особенное 
внимание уделено личности Михаила Юрьевича Лермонтова, чья 
биография тесно переплелась с Кавказом, Пятигорьем, Машуком. А 
край навечно вписан в литературную карту путешествий, став 
знаковым для изучения жизни и творчества великих поэтов.  

Экспозиции «Знакомьтесь – Георгиевский городской округ» и 
«И славит лира отчий край!» посвящены 244-ой годовщине г. 
Георгиевска и замечательным, талантливым людям, проживающим 
в нашем округе. Сусанна Баграмян, Виктор Бессонов, Виктор 
Маглеванов, Федор Комаров, Надежда Соловьева, Иван Кужелев, 
Светлана Седых, Юрий Тимашев, Надежда Белугина, Олег Куликов, 
Иван Зиновьев – имена этих поэтов и писателей Георгиевского 
городского округа давно известны и почитаемы. На выставке широко 
представлены как авторские издания стихов, так и творческие 
сборники нескольких поэтов. А книги Матвея Федькина – это 
настоящий клад для тех, кто хотел бы узнать историю города 
Георгиевска, с первых дней основания и до 90-х годов 20 века. Вот, 
что пишет сам Матвей Иванович о мотивах, побудивших к 
написанию исторической повести «Георгиевск: годы и люди»: «Я 
никогда не занимался писательским трудом, он для меня тяжелая 
ноша. Написать эту книгу позвал меня долг перед людьми, которые 
вершили благородные дела, с которыми я бок о бок работал весь 
«серебряный период». Я долго раздумывал над этим и пришел к 
выводу, что нужно этим людям отдать дань памяти, воскресить их 
дела, чтобы их не забыли.» 
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Приглашаем всех, кто предан книге и чтению посетить нашу 
библиотеку, познакомиться с красочными и интересными 
изданиями, предлагаемых экспозиций, запечатлевших богатейшую 
культуру и неповторимую природу нашего края.    

Ведущий библиограф  
Межпоселенческой центральной библиотеки  

Махлычева Алена Вадимовна 

Библиотека – территория толерантности 
По статистическим данным 

Всероссийского общества слепых 
количество незрячих в России составляет 
около 300 тысяч человек. Сталкиваясь с 
незрячими или слабовидящими людьми, 
зачастую мы теряемся и не знаем, как к ним 
обращаться, как взаимодействовать и 

правильно оказывать помощь.  Помимо знания библиотечных 
технологий, библиотекарю необходимо владеть навыками 
социальной и педагогической работы, знать психологические 
особенности людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. 

С 01 марта по 31 мая 2021 года для работников библиотек 
прошел дистанционный обучающий курс «Специальный факультет-
2021», который организовала Ставропольская краевая библиотека 
для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского (СКБСС) 
совместно со Ставропольским краевым центром профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников культуры, 
искусства и кино. Тема обучающего курса «Специфика 
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библиотечного обслуживания детей с ограниченными 
возможностями здоровья». В обучении приняли участие сотрудники 
МКУК «МЦБС ГГО»: главный библиотекарь Куликова Светлана 
Владимировна, ведущий методист Покровская Ирина 
Александровна, библиотекарь Свириденко Юлия Юрьевна. 

Подведение итогов обучения состоялось 29 сентября 2021 
года на базе МКУК «Петровская централизованная библиотечная 
система» (г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10) в рамках семинара-
практикума «Особый» ребенок в библиотеке: формы и методы 
работы».  

  В программе семинара были освещены следующие 
вопросы: роль информационных технологий в социализации 
незрячих и слабовидящих детей, работа инклюзивной студии чтения 
и творчества для детей с ОВЗ, методика упражнений по развитию 
интеллектуальных способностей детей с ОВЗ. 

На протяжении всего семинара действовала выставочная 
площадка, демонстрирующая информационные ресурсы и 
методические возможности краевой библиотеки для слепых и 
слабовидящих.  

Отдельный блок профессиональной встречи был посвящен 
подведению итогов дистанционного обучающего курса 
«Специальный факультет-2021», были представлены результаты 
тестирования и выполнения практического задания. Слушателям 
курса в торжественной обстановке были вручены удостоверения о 
повышении квалификации. Завершился семинар экскурсией по 
модельной библиотеке г. Светлограда. 
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Ведущий методист 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Покровская Ирина Александровна 

Добро пожаловать  
в Межпоселенческую центральную библиотеку!!! 

После капитального ремонта 21 
сентября в Межпоселенческой центральной 
библиотеке состоялось долгожданное 
открытие, на которое были приглашены 
учащиеся МБОУ СОШ №13, наши 
постоянные читатели, большие любители 
литературных новинок. 

Вход в библиотеку был украшен яркими шарами, в окружении 
постоянных читателей под бурные аплодисменты директор МКУК 
«МЦБС ГГО» Козловская Татьяна Геннадьевна торжественно 
перерезала красную ленту.  

Посетителей разных возрастов в этот день ждали: экскурсии 
по библиотеке, выставки, мини-викторины, всевозможные акции. 
Желающие могли сфотографироваться с любимой книгой. 

В рамках всероссийского проекта «Культура для 
школьников» на абонементе библиотекари подготовили и провели 
для учащихся начального звена МБОУ СОШ №13 беседу 
«Волшебных слов чудесный мир» об истории создания библиотеки, 
о книжных детских новинках, познакомились с выставками, 
поучаствовали в викторинах.   

Принять участие в Фото-Арт акции «Мой портрет с любимой 
книгой» откликнулось много желающих. Участникам предлагалось 
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выбрать свою любимую книгу и сфотографироваться с ней на фоне 
книжных полок.   

Викторины «О книге и чтении» и «По страницам любимых 
книг» проверяли читателей на знание литературных произведений 
любимых классиков, истории развития книжного дела и чтения в 
России. 

В читальном зале ведущий библиограф Махлычева Алена 
Вадимовна провела обзорную экскурсию по читальному залу, 
провела обзоры выставочных экспозиций по краеведению: 
«Ставрополье – удивительное, неповторимое, родное!», «И славит 
лира отчий край!», «Знакомьтесь – Георгиевский городской округ».  

Также в рамках проекта «Культура для школьников» 
«Цифровая культура» в преддверии празднования Дня 
Ставропольского края библиотекари подготовили музыкально-
поэтическую онлайн-композицию «Не найти прекрасней края, чем 
Ставропольская земля» 
https://www.instagram.com/tv/CUcdPyIqM1F/?utm_medium=copy_link 
и литературно-музыкальный видеообзор «Кавказ – страна легендами 
полна»  

https://vk.com/wall-195457253_1868  
https://www.instagram.com/tv/CUdfEIzqXCc/?utm_medium=copy_link  

 Хочется обратиться к нашим уважаемым читателям, 
приходите к нам в нашу обновленную, красивую, уютную 
библиотеку, чтобы насладиться чтением интересных книг, 
просмотром видеофильмов из имеющейся медиатеки. Если нужна 
информация по правовой тематике, то к вашим услугам мы 
предоставляем базу данных Консультант+, конечно же справочные 
правовые издания из книжного фонда Межпоселенческой 
центральной библиотеки. Дорогие читатели, мы вас ждем, двери 

https://www.instagram.com/tv/CUcdPyIqM1F/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall-195457253_1868
https://www.instagram.com/tv/CUdfEIzqXCc/?utm_medium=copy_link
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нашей библиотеки всегда открыты для вас с 09-00 до 16-42 
ежедневно, кроме воскресенья! 
 

 
 
 

 
 
 
 

Главный библиотекарь 
 Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 

Межпоселенческая центральная библиотека - лучшая на 
Ставрополье! 

В сентябре 2021 года были 
подведены итоги краевого конкурса 
имени Андрея Губина «За сохранение 
традиций и развитие инноваций в 
библиотеках» среди общедоступных 
библиотек по итогам деятельности в 
2020 году. 
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По результатам работы конкурсной комиссии, председателем 
которой является первый заместитель министра культуры 
Ставропольского края Павлова Галина Николаевна, 
Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» удостоена звания «Лучшая городская, межпоселенческая 
(центральная районная) библиотека» Ставропольского края.  

27 сентября 2021 года на краеведческом празднике 
творческих открытий «Ставропольская книга – 2021» в 
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. 
Ю. Лермонтова прошло и чествование победителей данного 
конкурса.  

Успех Межпоселенческой центральной библиотеки 
закономерен, это достойная оценка ежедневной работы по 
продвижению книги и чтения её дружного, слаженного, творческого 
коллектива под руководством директора Козловской Татьяны 
Геннадьевны.  

В 2021 году в январе библиотека отметила свой 
двадцатилетний юбилей, за эти годы Межпоселенческая 
центральная библиотека - неоднократный победитель конкурсов 
всероссийского и краевого уровней, обладатель различных грантов и 
премий, а звание «Лучшая библиотека края» ей присваивается уже в 
третий раз. Коллектив во главе с Татьяной Геннадьевной имеет 
огромный творческий потенциал, уверенность в правильности 
выбранной цели – сохранение и популяризация печатной книги и 
традиционного чтения. Мы шагаем в ногу со временем и 
Георгиевский городской округ может нами гордиться! Мы по праву 
лучшие в крае!   
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Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 

Право. Закон. Справедливость. 
Я никогда не соглашусь с вашими 

убеждениями, но отдам жизнь за то, чтобы вы 
смогли их свободно высказать. 

Вольтер 
С 04 по 08 октября 2021 года в 

рамках Недели правовых знаний прошел 
Гражданский форум «Шаг за шагом по 

законам права». Гражданский форум проводится в рамках 
реализации муниципальной программы Георгиевского городского 
округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2021 год. 

Целью и задачей Гражданского форума является 
формирование правовой культуры, духовных и культурных 
ценностей у молодого поколения. Расширения знаний подростков в 
области правовой защищённости. Профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. Участниками форума стали жители 
Георгиевского городского округа в возрасте от 15 до 23 лет. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» проводили мероприятия с 
участием   правоохранительных органов, органами социальной 
защиты населения, опеки и попечительства, образовательными 
учреждениями с целью объединения усилий для достижения общих 
целей по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Так же использовались разнообразные 
варианты представления литературы и информации по праву. 

Гражданский форум сопровождался двумя заданиями. 
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Первое задание «Выбор темы» - участники форума 
самостоятельно выбирали тему для обсуждения. Вторым было 
домашнее задание «Резолюция» - после всех обсуждений выбранной 
темы, участникам форума предлагалось изложить свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения в письменной форме. Работы 
были выполнены в различных предложенных формах: эссе, сказка, 
стихотворение. 

Каждая библиотека определила своего победителя 
гражданского форума. Ими стали участники, чьи работы 
соответствовали всем критериям. Победителей ждут Дипломы и 
памятные подарки. 

В рамках Недели правовых знаний сотрудники Георгиевской 
сельской библиотеки №16 совместно с учащимися МБОУ СОШ №16 
приняли участие в проведении Гражданского форума «Шаг за шагом 
по законам права». На котором было представлено две работы: эссе 
«Я подросток и знаю свои права» Гужвиевой Светланы и сказка 
«Умный Князь» Куликова Евгения. За индивидуальный авторский 
стиль, четкость и логичность изложения материала победителем стал 
Куликов Евгений.   

Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева предложили своим пользователям принять участие в 
Гражданском форуме. Его участниками стали ученики 8 «А» класса 
МБОУ СОШ №23. 

С домашним заданием лучше всех справилась Карманова 
Анастасия. Она написала стихотворение «Право на мечту». 
Основная мысль авторского произведения, по словам Насти, это 
чтобы взрослые всегда подавали детям пример достойного 
поведения, сами никогда не совершали дурных поступков. Ее 
волнует проблема брошенных детей, поэтому она и «мечтает» в 
своем стихотворении о том, чтобы у каждого маленького человечка 
всегда был свой дом, чтобы от взрослых они видели любовь и заботу. 

   Активная читательница Обильненской сельской 
библиотеки №14 им.М.В.Усова, молодой педагог Попова Илона 
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Романовна не смогла остаться равнодушной и выразила свое мнение 
в виде эссе «Права ребенка в современном мире».  

Участники Гражданского форума Шаумяновской сельской 
библиотеки №18   подошли к заданию творчески. Победителем стала 
участница форума - Свириденко Анастасия. Она написала 
стихотворение «Мой выбор». При написании домашнего задания 
Настя придерживалась целей и задач гражданского форума, 
этических норм и духовно-нравственных ценностей общества. 

Правовые знания нужны подросткам не сами по себе, а как 
основа поведения в различных житейских ситуациях, имеющих 
юридический смысл. Поступать плохо проще, чем хорошо, но умный 
человек предвидит последствия своих поступков и принимает верное 
решение. 

 
 
 
 

 
 

Ведущий методист 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Покровская Ирина Александровна 
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Библиогид 

Война и судьба. Время и память. 
Никто не забыт и ничто не забыто!  

Ольга Бергольц 
Продвижение книги и чтения – 

приоритетное направление деятельности любой 
библиотеки, а именной – особенно. Однако 
методы и формы популяризации книги за 
последние несколько лет существенно 

изменились. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 
нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в 
традиционную работу новые идеи. 

    В целях популяризации произведений Ивана 
Архиповича Зиновьева, местного писателя, поэта и художника, чье 
имя с гордостью носит Новозаведенская сельская библиотека №15, 
ее сотрудники подготовили и провели 5 июля краеведческую 
страничку «Калейдоскоп военных судеб», во время которой 
библиотекари постарались провести параллель между судьбами 
своих земляков, погибших во время Великой Отечественной войны, 
судьбами героев рассказов И.А. Зиновьева из его сборника 
«Опаленные войной» и судьбами прадедов самих участников 
встречи.   Ими стали читатели библиотеки, выпускники 11 класса 
МБОУ СОШ №23: Семенова Анастасия, Шимарева Арина, 
Нестерова Маргарита, Ташаев Дмитрий и другие. Ребята с 
удовольствием приняли приглашение прийти на мероприятие, так 
как через короткое время многие из них разъедутся по разным 
городам. Традиционно, время в библиотеке прошло с пользой, 
познавательно и интересно. 

    В начале встречи главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна сделала подробный обзор выставки «Победа к 
памяти взывает». На ней были представлены имена и фотографии 
новозаведенцев, ушедших на фронт из села Новозаведенного, их 
письма с фронта домой, а также документальные извещения о смерти 
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или о том, что солдат пропал без вести. Данный краеведческий 
материал был собран сотрудниками библиотеки в результате 
долгого, кропотливого труда и оформлен на небольшие стенды. 

    Продолжилась краеведческая минутка чтением 
рассказа И.А. Зиновьева «Три медали», который он посвятил отцу 
Зиновьеву Архипу по его фронтовым воспоминаниям. Затем 
Шимарева Арина рассказала историю своих прадедов – Шимарева 
Александра Ивановича и Драничникова Максима Евсеевича. Они 
оба были участниками Великой Отечественной войны, Масксим 
Евсеевич воевал на Калининском фронте, а Александр Иванович был 
штабным офицером, принимал участие и в войне с Японией. Арина 
показала их фотографии, личные вещи и военные награды 
Александра Ивановича: Орден Красной звезды, Медаль за Победу 
над Германией, Медаль за боевые заслуги – все это бережно хранится 
в их семье, как священная память. Награды Максима Евсеевича, к 
сожалению, не сохранились. Но ему правнучка посвятила 
стихотворение «Мой прадед», которое и прочла слушателям. Также 
участники встречи прослушали песню «Прадедушка», которую 
обучающаяся 11 класса Исакова Анастасия посвящала своему 
прадедушке, участнику Великой Отечественной войны. 

Встреча получилась очень теплой, интересной. Она, конечно 
же, способствовала формированию чувства гордости и преклонения 
за наших героических предков, патриотизма и готовности всегда 
прийти на помощь своей Родине в случае опасности. 
 
 

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

Чебанова Евгения Анатольевна 
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Путешествие по книжным островам 
3 июня 2021 года Александрийская 

сельская библиотека №12 провела 
увлекательное путешествие по книжным 
островам «Летнего супер чтения» для 
оздоровительной лошадки «Лучики». В 
начале мероприятия главный библиотекарь 
Борщикова Александра Демьяновна 

познакомила ребят с конкурсом, который на протяжении уже многих 
лет проходит во время летних каникул во всех библиотеках нашего 
округа и организован детской библиотекой №7 им. А.А. Лиханова.  

В мире написано великое множество книг, многие книги 
дарят нам радость оставляют хорошее воспоминания от 
прочитанного. Хорошая книга – это, безусловно, книга со смыслом. 
При всем том, что в наш век читатели предпочитают в основном 
развлекательную литературу – фантастику, детектив – смысл в книге 
все же был и остается основной целью ее прочтения. Для любителей 
фантастики этот смысл кроется в возможности отстраниться от 
хмурого бытия и умчаться в мир безграничных фантазий, а для 
любителей детектива – это адреналин, приключения, действие и игра 
ума. Хорошая книга неизменно интересна. Яркие образы, 
событийная насыщенность, глубоко прописанный антураж и 
внезапные развороты сюжета – все это составляющие хорошей 
литературы. Хорошая книга должна быть хорошо написана. 
Литературные нормы еще никто не аннулировал. Хорошо 
написанная книга увеличит словарный запас читателя, расширит его 
познания в правописании – грамматики, орфографии, пунктуации. 
При вдумчивом чтении возможно даже познать азы риторики. Все 
это ребята узнали, прослушав интересную информацию о жанрах и 
стилях написания книг. 

Александра Демьяновна почитала ребятам отрывок из книги 
«Приключения Алисы». Эта книга с «Острова фантазии» 
замечательного русского советского писателя-фантаста Кира 
Булычева. «Приключения Алисы» один из самых популярных 



№34/2021   
 

 
32 

циклов написанный для детей писателем.  Главная героиня этого 
цикла - школьница конца XXI века - Алиса Селезнева. Имя героине 
автор дал в честь своей дочери Алисы. Приключения Алисы 
происходят в самых разных местах и временах: на Земле XXI века, в 
космосе, на океанском дне и даже в прошлом, куда она забирается на 
машине времени, а также в Легендарной эпохе - пространственно-
временном участке Вселенной, где существуют сказочные 
персонажи, волшебство, необыкновенные чудовища, настоящие 
космические пираты, воинственные лилипуты. 

В заключение мероприятия ребята с интересом изучали игры, 
которые хранятся в библиотеке. Буквально через 15 минут 
аудиторию было не узнать. Ребята с азартом играли. Болельщики 
также заразились игровым азартом. Вот что сказал участник 
игротеки Котельников Макар: «Мне понравилось, давно так не 
сидел, сразу вспомнил приятно проведенные вечера с другом. Как 
приятно и страстно мы играли. Да и сам процесс довольно 
занимателен. Незаметно пролетело время в приятной компании» 

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №12 

Борщикова Александра Демьяновна 

Библиотечный дворик приглашает 
Чтение вслух–одно из лучших 

упражнений для развития речи. Почему 
именно вслух, а не про себя? Потому что 
чтение вслух – это речевая практика, чтение 
же про себя – молчаливое поглощение 
информации. Точно так же, чтобы научиться 
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хорошо танцевать, нужно танцевать, а не только смотреть, как 
танцуют другие. Оно также позволяет научиться легко и точно 
выражать мысли, способствует увеличению словарного запаса, 
улучшению дикции, интонации, эмоциональной окраски, яркости, 
правильности речи и других ее элементов. Поэтому, регулярное 
чтение вслух позволяет научиться говорить гладко, словно по 
писанному. 

12 июля 2021 года сотрудниками Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на открытой площадке с воспитанниками летней 
школьной площадки в рамках межрегиональной патриотической 
акции «Читающая армия правнуков Победы» были проведены 
громкие чтения «Библиотечный дворик приглашает». Ребятам были 
предложены книги авторов, рекомендованные для летнего чтения: Н. 
Носов, В. Драгунский, В. Бианки, П. Бажов, сборники русских и 
зарубежных сказок. После чтения вслух отрывков из любимых 
рассказов и сказок, дети приняли активное участие в литературной 
викторине «Угадай героя», «Доскажи словечко». 

В ходе мероприятия был проведен обзор книг, посвященных 
героя Великой Отечественной войны: С. Алексеева «Рассказы о 
полководцах», В. Кондратьева «Сашка», К. Паустовского 
«Похождения жука-носорога», Е. Ильиной «Четвертая высота», с 
которыми ребята ознакомились и некоторые книги взяли для 
домашнего прочтения. 

Надеемся, что такое мероприятие вдохновит детей читать 
больше, читать с удовольствием, читать с радостью. Все дети 
получили огромное удовольствие от общения! 
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Ведущий библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Воронина Светлана Владимировна 

Путешествие в волшебный мир 
Волшебная сила русских народных 

сказок известна с давних пор.  
Наши предки знали достоинства 

сказочных повествований в развитии и 
общении с детьми.   Мудрость, поданная в 
простой и ясной сказочной форме, учит 
детей думать, находить решения проблем, 

развивает воображение, позволяет накапливать опыт. Давно 
подмечено, что сказка наравне с развлекательным характером носит 
воспитательное, познавательное и эстетическое значение. 

       В рамках детского марафона летнего чтения «Книжные 
острова #ЛетнегоSUPERчтения2021», 15 июля 2021 года сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки станицы Незлобной 
для детей пришкольного лагеря МБОУ СОШ №13 организовали игру 
- путешествие, «Волшебный мир сказки»». 

      Ребята узнали, что сказки бывают разные: литературные и 
фольклорные, бытовые и о животных, но самые захватывающие, 
интересные, любимые – это сказки волшебные.  Дети с 
удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин, 
дополняли имена сказочных героев в игре «Доскажи словечко», 
соединяли названия сказок по первым предложениям, разгадывали 
ребусы «Путаница и «Вспоминалки».  А в конкурсе «Бюро находок» 
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вспоминали, кому из сказочных героев принадлежат потерянные 
вещи.  

      Вниманию детей была представлена книжная выставка 
«По страницам любимых сказок». Маленькие читатели с 
удовольствием рассматривали яркие картинки известных русских 
сказок и узнавали своих любимых героев.  

       В ходе мероприятия, ребята приняли участие в сценке 
«Репка» на новый лад, надев маски главных героев, маленькие 
артисты проявили творчество, фантазию и артистизм. Все зрители 
остались довольны показом. Бурными аплодисментами встречали и 
провожали каждого выступающего! 

     Путешествие в волшебный мир сказок получилось 
познавательным, веселым и вызвало море положительных эмоций у 
юных читателей. В завершении мероприятия библиотекари 
поблагодарили ребят за знание сказок и пригласили всех участников 
стать постоянными читателями Межпоселенческой центральной 
библиотеки.  

Библиотекарь  
                                                Межпоселенческой центральной библиотеки  

                                                                          Хасанова Элла Николаевна 

Волонтеры книжной культуры 
Маленький акт доброты стоит больше, 

 чем величайшее намерение. 
Оскар Уайльд 

Сегодня идея добровольной бескорыстной 
помощи в нашем обществе набирает силу. 
Создаются благотворительные организации, 
помогающие детям-сиротам и пожилым людям, 
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занимающиеся реставрацией исторических памятников и 
поддержкой культурных проектов, заботящиеся о животных и об 
окружающей среде. 

История добровольчества показывает, что в волонтёрской 
работе всегда участвовали широкие слои населения, независимо от 
профессии, доходов и уровня образования. Членство в волонтерских 
движениях не имеет ни религиозных, ни расовых, ни возрастных 
ограничений. Библиотеки Георгиевского Городского округа только 
открывают свои двери добровольцам, всегда приветствуя и поощряя 
желание людей оказать всевозможную помощь. 

12 августа волонтерский отряд в количестве 2-х человек 
предложил сотрудникам Новозаведенской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева свою помощь по ремонту книг, назвав ее акцией добра 
«Книжкина больница». «Вооружившись» необходимым для работы 
материалом, добровольцы активно взялись за дело: подклеивали, 
распрямляли листы после нерадивых читателей, протирали книги от 
пыли. Работали дружно и слаженно, рассказывая веселые истории из 
собственной жизни и свои планы на ближайшее будущее. Глядя на 
молодых, полных оптимизма людей и сам заряжаешься от них 
хорошим настроением. Книжные «лекари» привели в порядок более 
20 книжных изданий, что является весомой помощью сотрудникам 
библиотеки. 

Мы надеемся, что заряд доброты и щедрости еще долго не 
иссякнет в душах юных помощников, ведь волонтерство позволяет 
им дополнить свою жизнь очень значимой частью, организовать 
конструктивное свободное время, помогает сохранять для читателей, 
особенно пожилого возраста, в надлежащем виде любимые 
произведения литературы. Информация о проведенной акции была 
размещена в соц. сетях: 

https://vk.com/wall561953191_80; 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=o

ff&st.rpl=off&st.topicId=153670114034961&_prevCmd=userProfile&tk
n=798; 

https://vk.com/wall-195457253_1698. 

https://vk.com/wall561953191_80
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153670114034961&_prevCmd=userProfile&tkn=798
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153670114034961&_prevCmd=userProfile&tkn=798
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153670114034961&_prevCmd=userProfile&tkn=798
https://vk.com/wall-195457253_1698
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Библиотекарь  
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева  

Раскина Светлана Анатольевна 

Мир книги – в мир детства 
Россия всегда являлась 

многонациональным государством. С 
раннего детства ребенок живет в родной 
национальной среде, «впитывая с молоком 
матери», культурные ценности и 
нравственные ориентиры, заложенные в 
культуре народа. Взрослея, он сам становится 

представителем своего народа. 
   2 сентября в целях популяризации книги и чтения среди лиц 

цыганской национальности и в рамках Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура для школьников» сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
провели библиотечный урок «Здравствуй, новый читатель!». 
Встреча прошла на базе МБОУ СОШ №23, ее участниками стали 
обучающиеся 1 «Г» класса, основная часть которого составляют дети 
цыганской национальности. 

   Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
познакомила участников увлекательного урока с удивительным 
«городом» - библиотекой, где вместо проспектов и улиц ряды 
книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, дома – тома 
книг, а у каждого дома своё название. И живут в этом чудесном 
городе литературные герои. Узнали ребята адрес, режим работы 
библиотеки и правила пользования библиотечными книгами.  
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   Вместе с Евгенией Анатольевной первоклассники 
вспоминали названия сказок, содержание, с удовольствием 
принимали участие в игре «Сказочная деревня», отвечали на 
вопросы викторины, решали «стихотворный ералаш».  Главный 
библиотекарь напомнила, как правильно обращаться с книгами, ведь 
они – как люди: рождаются, живут, стареют и могут болеть. Главные 
причины – время и небрежное отношение к книге. Книга может 
полностью разрушится. В нашей библиотеке есть «Книжкина 
больница», в которой ребята помогают книгам, которые нуждаются 
в лечении. Но все врачи знают: любую болезнь легче предупредить, 
чем вылечить. И мы с вами должны книги и учебники беречь! В 
библиотеке книги читают многие дети. Книги переходят из рук в 
руки, и поэтому нужно стараться, чтобы книга после тебя осталась 
чистой и аккуратной 

   Завершился библиотечный урок приглашением ребят в 
библиотеку,  ведь человек, любящий, умеющий читать, – счастливый 
человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. 
Друзья – это книги. Книги рассказывают об интересных событиях, 
приключениях, приглашают в увлекательный мир, заманчивый и 
разнообразный, учат и заставляют совершенствоваться. 

Видео материал о проведенном мероприятии был размещен в 
соц. сетях: 

https://vk.com/wall561953191_90; 
https://vk.com/wall-195457253_1774; 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153748658865425; 
https://www.instagram.com/p/CTUKzjUqrX_/?utm_medium=co

py_link.  

https://vk.com/wall561953191_90
https://vk.com/wall-195457253_1774
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153748658865425
https://www.instagram.com/p/CTUKzjUqrX_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTUKzjUqrX_/?utm_medium=copy_link
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Главный библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И А. Зиновьева Чебанова 

Евгения Анатольевна 

Библиотека - место, где чтение уместно 
«Читайте! И пусть в вашей жизни 

не будет ни одного дня, когда бы вы не 
прочитали 

хоть одной странички из новой книги». 
К.Г. Паустовский 

8 сентября 2021 года Международный 
день грамотности и День Читателя. Этот 

день стал традиционным в работе библиотек Ставрополя. Он 
является праздником для всех, кто не мыслит своей жизни без книги. 
Ведь когда держишь в руках «живую» настоящую книгу, 
переворачивая страницу за страницей, испытываешь 
необыкновенное чувство, которое никогда не ощутишь, читая 
произведение с экрана компьютера или планшета.  

Во время прохождения  Недели библиотек, 8 сентября 2021 
года,  в День читателя, Александрийская сельская библиотека №10 
им. Г.М. Брянцева провела литературное путешествие «Весь мир в 
книге». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила всех присутствующих на мероприятии с историй книг 
и библиотек. Магия книги - это своего рода особое таинство. Для 
человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный 
жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является 
желанным моментом, а начало прочтения нового произведения - 
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загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит 
окунуться в своем сознании и воображении. 

Участница мероприятия Герасимова Ирина Михайловна, 
которая читает в нашей библиотеке более 40 лет, рассказала о своем 
чтении, книга в её жизни всегда была рядом. Ермашова Полина и 
Каширская Виктория прочитали любимые отрывки из произведений 
и обратили внимание на то, что читать надо как для общего развития, 
так и потому, что книги пробуждают лучшие стремления. 
Оформленная в библиотеке книжная выставка «Мир увлечений» 
представила книги русских и зарубежных писателей, которые 
пользуются постоянным спросом. 

  Если читать хорошую, умную книгу, то в голову 
приходят собственные умные мысли. Ведь именно книга помогает в 
общении, выручает во многих ситуациях, подсказывая верные 
решения. 

Проведенное мероприятие принесло много полезного, 
открыла что-то новое и интересное. Ведь книга - это всегда новые 
открытия, новые знания, новые горизонты, это движение вперед, к 
своей мечте, своей цели. Мечтайте, стремитесь к своей мечте, верьте 
в самое лучшее. 

 
 

 
 
 

 
 

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

 Дружбина Елена Алексеевна 
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Где живут книги? 
6 сентября в 10.30 библиотекари 

Новоульяновской сельской библиотеки 
провели экскурсию «Ура! В библиотеку 
детвора» с воспитанниками старшей группы 
МДОУ №9 «Аленка». 

  Главный библиотекарь Кулькина 
Любовь Александровна рассказала детям 

что библиотекарь – это очень важная и нужная профессия, а 
библиотека — это храм наук. 

У многих людей есть домашние библиотеки. Книги стоят на 
полках и в шкафах. Читают их взрослые и дети. Они знают все свои 
книги. Но есть еще огромные хранилища книг – библиотеки. У 
каждой книги в библиотеке есть свой номер из букв и цифр – шифр. 
По этому шифру можно узнать адрес книги: этаж и полку, где она 
хранится. В ящиках — каталогах хранятся карточки с названиями и 
шифрами всех книг. Посмотрит библиотекарь на такую карточку, 
сходит в хранилище и принесёт тебе нужную книгу.  

Затем библиотекарь 1 категории Ильина Ольга 
Александровна познакомила детей с работой читального зала, где 
собраны редкие книги, которые домой брать нельзя, а можно читать 
только здесь, удобно устроившись за столом.   

В читальном зале можно полистать последние номера детских 
газет и журналов, познакомиться с новинками. Здесь же хранятся 
старые газеты и журналы, выпущенные в разные годы. В читальном 
зале тишина, никто не отвлекается на посторонние шумы, здесь 
красиво и уютно. В зале стоит пианино для того, чтобы во время 
прочтения стихов или прозы слушать глубокую, серьезную 
классическую музыку, которая помогает все прочувствовать и 
понять. На нем играет библиотекарь Сизова Елена Николаевна. 
Работники библиотеки устраивают поэтические мероприятия и 
литературные вечера. Когда дети будут ходить в школу, они 
обязательно побывают на таких вечерах и будут принимать в них 
участие. 
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После этого библиотекарь предлагает пройти в другой зал, где 
и находятся книги, которые можно брать домой и читать уже дома. 
В этом зале библиотекарь обращает внимание детей, что при входе 
на стеллаже висят «Правила поведения в библиотеке». Она 
объясняет их детям и подчеркивает необходимость соблюдать их. 

Во время рассказа Ольга Александровна обратила внимание 
на, что книги надо читать быстро, возвращать их вовремя, в хорошем 
состоянии. С книгами надо обращаться очень бережно. Иначе книга 

станет рваной, грязной, ветхой, и ее уже никто читать не сможет. А 
если случиться так, что книга все-таки нечаянно порвалась, то ее 
необходимо починить, отремонтировать. В конце мероприятия дети 
самостоятельно осмотрели библиотеку и познакомились с книгами, 
журналами, читали знакомые стихи. 

Библиотекарь 1 категории  
Новоульяновской сельской библиотеки 

Ильина Ольга Александровна 

За знаниями по страницам книг 
8 сентября 2021 года, в 11-00 с 

учащимися 6 класса МБОУ СОШ №25 в 
рамках 15 краевой акции «День читателя» 
был проведен познавательный час «За 
знаниями по страницам книг».  

Библиотекарь 1 категории Ильина 
Ольга Александровна познакомила ребят с 

библиотекой, с фондом. Она провела обзор периодических изданий 
и энциклопедий для детей. Дети отправились в увлекательное 
путешествие по страницам энциклопедий в «Страну Знаний».  
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Человечество придумало множество энциклопедий, но, ни в 
одной стране, долгое время не было энциклопедий для 
любознательных детей 9 – 10 лет. Такая книга впервые вышла в 
России в 1969 году в двух томах. Её название придумал детский 
писатель Лев Кассиль. Эта детская энциклопедия так понравилась 
мальчикам и девочкам, что в 1975 году появилось второе издание в 
трёх томах, в оранжевом переплёте, а затем третье и четвертое, 
дополненное интересными сведениями, которых нет ни в первом, и 
во втором издании. Всего в трёх томах более 1000 ответов на 1000 
вопросов. 

В ходе беседы дети познакомились с основными понятиями, 
видами энциклопедий, как правильно искать нужную информацию в 
них. Ольга Александровна представила книжную выставку 
«Энциклопедии для любознательных», на которой расположены 
энциклопедии о планете Земля, о России, животные и растения 
России, а также красные книги нашей планеты, юному эрудиту обо 
всем на свете, я познаю мир (чудеса техники), компьютеры и 
интернет, астрономия и другие. Так же был представлен обзор 
энциклопедий по разным отраслям знаний. Беседа по темам 
представленных энциклопедий прошла с активным участием детей. 
Она вызвала интерес у ребят прочесть представленные книги. 
Увлекли детей: литературная игра «Пословица всем делам 
помощница», интеллектуальная игра «В мире книг». Дети активно и 
с интересом участвовали, игры заставили их подумать над ответом и 
на некоторые задания отвечали хором. 

Ребята сделали вывод, что книги – источник знаний, а 
прочесть и расширить свой кругозор можно, постоянно посещая 
библиотеку! 
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Главный библиотекарь  
Новоульяновской сельской библиотеки № 21 

Кулькина Любовь Александровна 

Путешествие в страну детства 
«Людей надо слушать, когда они 

доброе говорят.  
А когда говорят злое - слушать 
нечего, не то, что повторять.» 

Л.Ф. Воронкова  
Для того, чтобы привлечь 

внимание детей к чтению, 16 
сентября 2021 года к юбилею писательницы Любови Фёдоровны 
Воронковой в Незлобненской сельской библиотеке №8 в рамках 
Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» был проведён Час доброго чтения «Напрасно забытые 
страницы». 

Детское чтение, несомненно, играет огромную роль в жизни 
детей, даже большую, чем в жизни взрослого человека. Ведь книга, 
прочитанная в детстве, остаётся в памяти на всю жизнь. Под 
воздействием книги определяется детское мировоззрение, 
расширяется кругозор, да и сам ребенок открывается другим людям. 
Отсюда главный смысл работы с читателями – это воспитание 
интереса к чтению.  

Библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна рассказала 
ученикам 2 класса СОШ №13 о детстве и юности писательницы. 
Ребята узнали о том, что безмерную любовь к книгам и творчеству 
ей привили родители. С интересом дети послушали отрывки из 
воспоминаний, в которых Любовь Федоровна описывала некоторые 
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моменты из своего детства. Красочная мультимедийная презентация 
помогла учащимся образно понять, как выглядела эта замечательная 
писательница, а также лучше воспринять некоторые моменты из ее 
биографии.  

Галина Ивановна познакомила детей с литературным миром 
книг Любови Федоровны: это известные многим «Солнечный 
денёк», «Девочка из города», «Золотые ключики», «Гуси-лебеди» и 
др. Море эмоций у ребят вызвали громкие чтения знакомого всем с 
детства стихотворения «Маша¬-растеряша»: дети тут же принялись 
обсуждать, есть ли в их классе такие «Маши».    

Ребята с удовольствием читали отрывки из этих 
произведений, отвечали на вопросы ведущей по прочитанному 
тексту. После мероприятия многие захотели взять книги на дом и 
еще раз перечитать знакомые и любимые всем с детства страницы. 

 
 

 
 
 
 
 

Библиотекарь  
Незлобненской сельской библиотеки №8 

 Хмелевская Галина Ивановна 

В гостях у сказки 
22 сентября 2021 года с учащимися 

2 класса МКОУ СОШ №24 поселка 
Падинского была проведена литературная 
беседа «Сказки народов мира».  

У каждого народа есть свои сказки, 
в них отражаются обычаи разных народов 
и разных стран, в них отражаются мечты 

народов о счастье, их вера в победу над злом. С самого раннего 
возраста мы слышим сказки. Когда мы были маленькими, нам 



№34/2021   
 

 
46 

рассказывали сказки родители, бабушки, а потом пошли в школу и 
сами научились их читать. Ведь, читая сказки, мы проникаем в 
чудесный, загадочный, таинственный мир.   

Сказка полезна и интересна каждому ребенку. Она 
предоставляет возможность представить себя на месте всех 
героев сказки. От главного персонажа до самого незначительного 
второстепенного и даже на месте отрицательного героя. Важно, 
что ребенок может идентифицировать и отождествить себя с героем 
и, прожив на страницах сказки все его поступки, оценить их 
результаты и последствия. Так во время нашей беседы, дети 
познакомились с Емелей, Василисой Прекрасной, Бабой Ягой, 
Ходжой Насреддином, Али Бабой и другими героями сказок. Они 
определяли где положительный, а где отрицательный герой. 

Наша литературная беседа прошла весело и познавательно, а в 
конце завершилась чтением по ролям русской народной сказки 
«Колобок». 

 
 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Крутоярской сельской библиотеки №24 

Пирожкова Валерия Алексеевна 

Поэзия и природа 
24 сентября 2021 года для ребят 

экологического клуба «Родничок» 
Александрийская сельская детская 
библиотека №11 провела час поэзии 
«Изящной лирики перо», посвященное 
поту 19 века Апполону Николаевичу 
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Майкову, в честь его 200-летия.  Начали ребята свое мероприятие 
стихами поэта о природе, об осени.  

Библиотекарь Чередниченко Татьяна Васильевна рассказала 
ребятам о жизни и творчестве писателя, который в 19 веке был очень 
популярен и считался лучшим поэтом послепушкинской эпохи. О 
нем говорили, что он талантливее Лермонтова, Чернышевский и 
Некрасов утверждали, что равного Майкову поэта «едва ли имеет 
Россия». «После Пушкина никто еще не писал на русском языке 
такими неподражаемо-прекрасными стихами», говорил о нем 
Дмитрий Мережковский.  

 При имени этого русского поэта нам непременно 
вспоминаются чудные строчки из стихотворения «Колыбельная 
песня»: «Спи, дитя мое, усни! Сладкий сон к себе мани: в няньки я 
тебе взяла ветер, солнце и орла». Писать стихи Майков начал с 15 лет 
и главное место в его лирике заняла тема природы, где он продолжал 
и расширял традиции Пушкина, стремясь к простоте и ясности. 

Затем разговор пошел о теме осени в произведениях писателей 
России и конечно о жизни природы, зависимости животного, 
растительного мира от состояния атмосферы. Все это отразилось 
ярко и многогранно в народных пословицах и поговорках. Народное 
погодоведение не только самобытный источник знаний, это элемент 
нашего культурного наследия, поистине кладезь национального 
фольклора – одного из звеньев, соединяющих прошлое с настоящим.  

В многочисленных пословицах и поговорках запечатлены 
советы земледельцам, краткосрочные и долгосрочные прогнозы 
погоды, житейский опыт. Ребята узнали, что осенью по листьям 
березы можно узнать какая будет весна, а по листьям вишни – какая 
будет зима. 24 сентября наши предки отмечали праздник Федоры, 
который еще позвали «Федора – замочи хвосты» и говорили: «Если 
сентябрь сухой и теплый, осень будет хорошей, а зима наступит 
позднее». Но теперь мы замечаем, что приметы не сходятся. Это 
связано с деятельностью человека. Только в Европе в начале ХХ века 
почти в два раза, например, снизилась лесистость. Исчезновение 
лесов привело к глобальным изменениям в природе. Поэтому мы 
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стараемся прививать ребятам любовь к природе. В этом нам 
помогают наши писатели. 

В завершении мероприятия ребята соревновались в знании 
поэзии. Нужно было по строкам из стихотворения назвать автора. 
Победителем викторины «Угадай автора» стали: Кондауров Максим 
и Воронова Даша. 

Библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №11 

Чередниченко Татьяна Васильевна 

Чуковский – детям 
6 октября в рамках Всероссийского 

Образовательного проекта «Культура для 
школьника» в Новоульяновской сельской 
библиотеке № 21 состоялись громкие чтения 
по произведениям Корнея Ивановича 
Чуковского «Муха-Цокотуха» и «Айболит».  

В библиотеку были приглашены 
учащиеся МБОУ СОШ №25 поселка Новоульяновский. 
Библиотекарь Сизова Елена Николаевна познакомила ребят с 
биографией и творчеством детского писателя Чуковского. Показала 
портрет писателя.  Большинство из людей знают с детства, 
знаменитого доктора Айболита, который вылечит и исцелит любое 
животное и даже бабочку. Прообразом этого замечательного 
сказочного доктора Айболита, был доктор Дулитл из книги Гью 
Лофтинга. А детский писатель и прекрасный переводчик Корней 
Чуковский, перевел ее с английского, и мастерски добавил новые 
сюжеты, ввёл другие персонажи и дал имя доктору 
«Айболит». На самом деле образ доктора Айболита не такой 
уж и выдуманный, он был списан с реального человека — Цемах 
Йоселевич Шабад, с ним Чуковский познакомился в городе 
Вильнусе в 1912 году. Он был человек большой и доброй души, врач 
от бога, лечил всех, не взирая на социальное сословие, и даже 
бесплатно, шел к больному в любое время суток, и в любую погоду, 
лечил не только людей, но и животных, как домашних, так 
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и беспризорных. И за эту его широкую и добрую душу, все его 
любили. 

   Затем Елена Николаевна предложила ребятам 
принять участие в конкурсах «Вспомни сказку», дети отгадывали по 
описанию сказочных персонажей, продолжали строчку и назвали 
сказку в конкурсе «Продолжи строчку».                                                  

В заключении мероприятия ребята вместе с библиотекарем 
читали вслух произведения сказки «Муха цокотуха», «Айболит» и 
просмотрели мультипликационный фильм «Доктор Айболит». 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Библиотекарь  
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

 Сизова Елена Николаевна 
Мой край, мое отечество 

С «Именем России» в «День России» 
Доброй традицией стали выезды 

КИБО Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 
Мостовой железнодорожный батальон 
войсковой части №98539, где для 
военнослужащих работники библиотеки 
проводят яркие и интересные 

мероприятия.  
Вот и 08 июня, в преддверии Дня России библиотекари 

подготовили и провели исторический экскурс «С «Именем России» 
в «День России»», посвященный 800-летнему юбилею святого 
благоверного князя Александра Невского.  
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Ведущие Лукьянова Инна и Махлычева Алёна вместе с 
участниками экскурса совершили виртуальное путешествие в 13 век 
многовековой истории нашей Родины и стали свидетелями событий, 
связанных с именем знаменитого полководца Александра Невского. 

Военнослужащим были показаны кадры из художественных 
фильмов, о битвах на Неве летом 1240 года и на Чудском озере в 
апреле 1242 года, также фрагменты документальных интервью 
историков, где рассказывалось о мужестве, смелости, доблести 
великого князя Александра Невского. Благодаря государственной 
мудрости и полководческим дарованиям Невского, Русь достойно 
выдержала все тяжелейшие испытания, выпавшие на её долю. А имя 
святого князя Александра Невского по праву вписано в историю 
Руси, как созидателя и спасителя нашего Отечества. 

Завершилось наше мероприятие на патриотической ноте, 
руководящий состав воинской части поблагодарил сотрудников 
библиотеки за столь интересный, познавательный экскурс в историю 
нашей России. На примере такого мужественного, мудрого и 
храброго воина Александра Невского у военнослужащих появляется 
яркое желание защищать свою страну. 

Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 
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Мы верим, навеки, народ сохранит, бессмертную славу героев 
80 лет назад 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. Это была 
самая кровопролитная война в истории 
человечества. Для нашей страны она стала 
тяжелейшим испытанием на долгие 4 года, с 
катастрофическими разрушениями городов и 
сел и потерей 27 миллионов жизней наших 

соотечественников.  
 Летопись Великой Отечественной войны хранит в себе 

горькие страницы продолжительной обороны и отступлений, потери 
боевой техники и стремительного продвижения врага по родной 
земле. Но золотыми буквами в этой летописи высечены первые 
ожесточенные бои на приграничных территориях - подвиг 
легендарной крепости Брест, победы под Москвой, мужественная 
оборона Ленинграда, Севастополя, переломные сражения под 
Сталинградом и Курском.  

 В День памяти и скорби передвижная библиотека 
«Библиобус» МКУК «МЦБС ГГО» посетила военнослужащих 
Мостового железнодорожного батальона в/ч 98539. Свой визит 
библиотекари посвятили героической обороне Брестской крепости, 
первым яростным атакам наших воинов-пограничников с 
вероломным противником. Восемь десятилетий отделяют нас от тех 
драматичных эпизодов начального периода Великой отечественной 
войны, когда крепость-герой приняла на себя удар немецких войск. 
Но навсегда в памяти народа осталась образцом неколебимой 
твердости и мужественного сопротивления с превосходящим по 
оснащенности и численности врагом. Её защитники, без воды, 
продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и 
медикаментов отчаянно сопротивлялись, оставаясь в глубоком тылу 
вермахта, наступавшего на Москву. 

  Казематы Цитадели сохранили свидетельства 
беспримерного героизма и стойкости её защитников. В 1952 г. в 
северо-западной части оборонительной казармы была обнаружена 
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надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/VII-41». В 
казарме 455-го стрелкового полка у Трёхарочных ворот неизвестный 
боец процарапал штыком на стене: «Умрём, но из крепости не 
уйдём».  

 Рассказ о подвиге защитников Брестской крепости 
сопровождался видеопрезентацией и показом отрывков из фильма 
«Брестская крепость», режиссера Александра Котта (2010 г.), что 
позволило перенестись в те страшные, огненные минуты начала 
войны и прочувствовать весь ужас пережитый людьми.  

 Несомненным украшением встречи стали диорамы 
мини-музея «История в миниатюре» Сергея Валентиновича Спасова, 
давнего друга библиотеки и истинного хранителя боевого наследия 
наших предков. Его работы, посвященные ВОВ, передают 
напряжение и трагизм военных лет. «Дорога жизни», «Горячий 
снег», «Омский госпиталь», «Танковые сражения под Москвой» - вот 
не полный перечень работ, представленных для обозрения 
военнослужащим. Но центральным экспонатом передвижной 
экспозиции стала новая работа Сергея Валентиновича «Брестская 
крепость», подготовленная специально к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Почти полугодовая, кропотливая, невероятно 
сложная по изготовлению работа, принесла потрясающий результат. 
Точность планировки крепости, натуральность передачи природного 
ландшафта, достоверность ведения яростных сражений 
защитниками Цитадели - вот главные достоинства этой масштабной 
диорамы. Безусловно, она привлекла большое внимание и интерес 
всех, присутствующих в зале.  

 Полной победой закончилась война советского народа 
против гитлеровских захватчиков. Но цена этой победы непомерна 
велика. Это были страшные дни страданий, горя и лишений. А 
потому нам необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить 
память о Великой победе и передать священное знамя этой памяти 
последующим поколениям. 
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Ведущий библиограф 
Межпоселенческой центральной библиотеки  

Махлычева Алена Вадимовна 

Тот самый длинный день в году 
Есть в истории нашей Родины 

события, которые никогда не забудутся, 
останутся в памяти людей, а время лишь 
подчеркивает их величие. Каждый год, 22 
июня, мы вспоминаем то время, когда 
началась война. 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 независимым, а народ– 
непобедим. 

22 июня 2021 года коллектив Георгиевской сельской 
библиотеки №16 для воспитанников летней школьной площадки 
провели час памяти «Тот самый первый день войны», посвящённый 
80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ребята 
узнали о самых крупных сражениях в начале войны: битве под 
Москвой, Сталинградской и Курской битвах, о партизанских 
отрядах, фронте, о совсем юных бойцах и о символе под Москвой в 
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честь воинов, погибших в боях за нашу Родину. Затем ведущая 
рассказала о том, что более 500 наших станичников сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. 399 не вернулись.  

Никогда не померкнет в памяти народной великий подвиг 
солдат, ветеранов войны и труда, которые отдали всё чтобы наша 
Родина не склонила голову перед захватчиками. Главный 
библиотекарь Куликова Светлана Владимировна прочла 
стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в 
году». Закончилось мероприятие минутой молчания в честь 
погибших в Великой Отечественной войне. 

 
Главный библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
Куликова Светлана Владимировна 

День памяти и скорби 
В 1996 году Указом Президента 

России 22 июня было объявлено Днём 
памяти и скорби. В этом году исполняется 80 
лет с начала Великой Отечественной войны. 
Ожесточенная борьба с гитлеровскими 
захватчиками длилась 1418 дней и 
закончилась победой Красной армии и её 

союзников. 
22 июня в 10 часов в Незлобненской детской библиотеке №7 

им. А.А. Лиханова для детей школьного лагеря МБОУ СОШ №12 
провели мероприятие «Чтоб жили в памяти герои». Вниманию детей 
был представлен фронтовой блокнот. Именно в этот день в 1941 году 
жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на 
страну и начале войны. День, когда для миллионов жителей нашей 
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огромной страны рухнули все планы на будущее и вся жизнь 
перевернулась в один миг. 

Напоминанием о тех страшных военных днях служили 
выставки литературы, оформленные в читальном зале «Нам 
завещаны память и слава», «Большая история» о наших земляках-
ветеранах Великой Отечественной войны. Библиотекари рассказали 
о том, что война - это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней 
блокадного Ленинграда, это подвиг героев Курской дуги, это штурм 
Берлина, это память сердца всего народа. Вспомнили о событиях 
военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле. 
О тяжёлых испытаниях, выпавших в те годы на детские плечи... 
Ребята узнали о трудовых буднях подростков в тылу, об их отваге в 
партизанских отрядах и на фронте, о маленьких героях. Услышали 
стихи о войне, просмотрели видеофрагменты. Это не только скорбь 
о погибших, это и гордость за величие совершённого ими подвига во 
имя Отчизны. Память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны почтили минутой молчания.  

Помнить историю Великой Отечественной войны, чтить 
подвиги защитников Отечества - долг каждого россиянина. Память 

о прошлом - это способность сохранять следы минувшего, она 
нужна не только павшим, она нужна нам, живым, чтобы твердо 

выстоять в любых испытаниях. 
 

 
 

 
 
 

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

Тимко Алла Николаевна 
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В сердцах - навеки 
Сегодня - День воспоминаний 

И сжато сердце от горячих слов 
Сегодня снова - День напоминаний 

О подвиге и доблести отцов! 
Агнивцев Н. 

Сегодня День памяти и скорби. В 
памяти человеческой роковая дата 22 июня 
1941 года осталась не просто как дата, а как 

рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Нам стоит почтить память тех, кто пал за 
нашу Великую страну, и отдать честь тем, кто еще жив. 22 июня 1941 
года, была самая короткая ночь в истории нашей страны, ночь, 
пропитанная мужеством и болью.  

22 июня Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, 
вместе с Александрийским сельским домом культуры провела День 
памяти «Тот самый чёрный день в году». 

  Ведущие мероприятия главный библиотекарь 
Дружбина Елена Алексеевна и Ланграфт Ольга Николаевна 
рассказали участникам мероприятия, что Великая Отечественная 
война унесла миллионы жизней. Десятки тысяч семей лишились 
близких и любимых людей. В общей сложности, включая солдат, за 
все время этих трагических событий, погибло порядком 27 
миллионов наших соотечественников. Дети, старики, женщины, 
солдаты, отдали свои жизни, за то, чтобы мы с вами могли жить под 
этим чистым небом.  

  Глава администрации по работе с населением станицы 
Александрийской Варнавский Владимир Владимирович в своём 
выступлении выразил слова памяти и скорби. Страшная дата, день, 
когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все 
планы на будущее - каникулы, экзамены. Вся жизнь перевернулась, 
все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим 
словом война.  
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Депутат Думы Георгиевского городского округа Жуков 
Владимир Михайлович призвал присутствующих, помнить и чтить 
память о тех, кто воевал, не вернулся с той далекой и страшной 
войны. Забыть прошлое, значит предать память о людях, погибших 
за счастье Родины.  Атаман станицы Александрийской Мячин Павел 
Петрович рассказал о наших станичниках, о их героическом подвиге, 
который был проявлен на полях сражений, в тылу.  

Наш долг хранить память об этом подвиге, уважение к 
стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и 
передать это следующим поколениям. Всех, кто отдал свои жизни в 
Великую Отечественную войну, кто защищал каждую пядь земли мы 
помним, и чтим. Распахните сердца для памяти. Пусть каждый из нас 
почувствует на себе строгие глаза павших воинов, услышит частоту 
их сердец, ощутит ответственность перед памятью целого 
поколения. 

 
Главный библиотекарь  

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

В библиотеку за знаниями! 
Во время летних каникул стало 

доброй традицией тесное сотрудничество 
коллектива Краснокумской сельской 
библиотеки №4 и пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря «Радуга» МБОУ 
СОШ №26. Ребята практически каждый день 
посещают читальный зал сельской 

библиотеки, где обязательно узнают что-то новое по краеведению, 
экологии, искусству, литературе. 
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Так, 1 июля 2021 года отряд «Юные инспекторы» пришёл в 
сельскую библиотеку на заочное путешествие «Село моё родное». 
Ведущий библиотекарь Ингликова Светлана Викторовна показала 
детям презентацию «Сторона моя родная в цвете радуг, в свете зорь», 
которая иллюстрировала рассказ по истории села Краснокумского, 
его достопримечательностях, природе. Ребята проявили большой 
интерес к путеводителю: история и современность «Госпитальная 
слободка, Красная слободка, село Краснокумское» который 
представлен рубриками: Поэтическая страница, История села, 
Достопримечательности, Образование и культура, Предприятия и 
инфраструктура. Также детям были показаны папки-накопители 
«Наше село – наши земляки», газетных вырезок с 1980 года, 
отражающих важные события в истории села и отдельные моменты 
жизни односельчан.  

2 июля 2021 года для ребят отряда «Экипаж» в библиотеке 
прошёл час интересных сообщений «В краю степей необозримых». 
Библиотекарь показала детям презентацию «Флора и фауна 
Ставрополья» из которой они 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. 

Ребятам была представлена Красная книга Ставропольского 
края редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений и животных. Из рассказа они узнали историю создания 
двух томов основного официального документа, согласно которому 
на территории края осуществляется охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов дикой флоры и фауны. В 
завершении часа интересных сообщений ребята получили 
возможность полистать ценное издание и высказали своё мнение о 
важности книги в охране животных и растений края. 

Следующие мероприятия познакомят ребят с творчеством 
русских художников пейзажистов, с народными промыслами 
России, с историей Дня семьи, любви и верности, с интересными 
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фактами из жизни животных, а также раскроют другие 
познавательные темы. 

 
 
 
 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 

Сафоновы – такие далёкие и близкие! 
7 июля 2021 года в Краснокумской 

сельской библиотеке прошло мероприятие 
по краеведению, в рамках авторской 
программы «Сафонова дача», которую 
разработала главный библиотекарь 
Пшунетова Тамара Владимировна. 
Мероприятие было посвящено семье 

Сафоновых, - «Родоначальники рода Сафоновых – Илья Иванович 
Сафонов и Анна Илларионовна Сафонова», по форме мероприятие 
было биографической зарисовкой. Ребята с большим интересом 
слушали о событиях почти двухсотлетней давности, так как Илья 
Иванович родился 20 июля 1825 года и с этого знаменательного 
события всё и началось. На мероприятие были приглашены ребята из 
отряда «Спасатели» в количестве 15 человек, пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря «Радуга» МБОУ СОШ №26. 
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Мероприятие было очень живым, и дети активно включались 
в рассказ о «Сафоновой даче», ведь почти все были на её территории, 
а некоторые живут по соседству. А как много интересного они 
узнали об Илье Ивановиче Сафонове. То, что начиная свою военную 
карьеру простым рядовым, дослужился до чина генерал-лейтенанта, 
так велики были его ратные заслуги в Кавказской войне. То как в 
Золотой зале Зимнего дворца принимал участие в торжествах по 
случаю вручения эскадрону Сафонова императором Александром II 
Георгиевского штандарта. Ребята были ознакомлены с текстом 
строевой песни – «Полным сердцем торжествуя…», которую 
написал Илья Иванович по поводу получения ими святыни, 
свидетельствующей о подвигах их отцов и дедов на Кавказе. Здесь 
Илья Иванович проявил свои поэтические и музыкальные таланты. 

Помимо этого Сафонов усовершенствовал винтовку Бердану, 
которая с 1871 года стала поступать на вооружение в казачьи части 
под названием винтовка Сафонова. Ребята узнали о его встрече с 
конструктором пулемёта Максима. Илья Иванович сумел разобрать 
и собрать на глазах у изумлённого конструктора его пулемёт и в 
награду получил его в подарок. Какие здания построил Илья 
Иванович в Кисловодске, и чем они знамениты. 

Цель нашего мероприятия – соединить прошлое с настоящим 
и начать формировать прекрасное будущее, ведь дети – наше 
будущее, то, что мы заложим в них сегодня, откликнется через 
столетия в сердцах наших потомков. Воспитание патриотизма, 
любви к большой и малой родине начинается через раскрытие таких 
памятников истории и культуры, которым является «Сафонова 
дача». Знание истории – это не только вопрос образованности и 
культуры. Это еще и необходимый фундамент для создания общего 
будущего человечества.  

В заключение мероприятия ребятам была предложена 
викторина на тему известных сказок, загадки про животных и многое 
другое, с чем они замечательно справились. Мероприятие прошло 
плодотворно и весело, ведь время летних каникул – время активного 
отдыха и игр. 
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Главный библиотекарь  
Краснокумской сельской библиотеки №4  

Пшунетова Тамара Владимировна 

Нам не забыть об этих днях 
Была война, прошла война, 

Над полем боя тишина. 
Но по стране, по тишине 

Идут легенды о войне. 
Л. Ошанин 

80 лет отделяют нас от суровых и 
грозных лет войны. Но время никогда не 

изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-
1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории 
нашей страны. 

9 июля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева к 80 летию со дня начала битвы за Ленинград, провела урок 
мужества «Незатихающая боль блокады». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
рассказала присутствующим о тяжелых испытаниях, которые 
пришлось испытать жителям Ленинграда. Битва за Ленинград 
является одной из решающих битв Второй мировой войны и 
занимает особое место в мировой военной истории не только из-за 
своей продолжительности, но и благодаря героической стойкости, 
проявленной защитниками города. Ленинградское сражение 
охватило почти всю северо-западную часть страны и длилось более 
трёх лет. На защиту города Ленинграда поднялись все его жители: 
500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения, 300 
тысяч ушли добровольцами в народное ополчение, на фронт и в 
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партизанское отряды. Блокада города и вражеские обстрелы 
продолжались 900 дней. За 900 дней блокада унесла жизни около 800 
тысяч человек, не пощадив никого. Людям приходилось переносить 
страшный голод, во времена блокады пятьдесят процентов 
блокадный хлеб состоял из несъедобных   примесей, заменявших 
муку. Выдавался паек хлеба строго по карточкам, другие продукты в 
этот период не выдавали.  

Оформленная книжная выставка «Ваш подвиг жив, 
неповторим и вечен», представила книги о первых днях блокады - 
трудных, голодных, холодных. О жизни блокадного Ленинграда и 
его населения, о Дороге Жизни- пульсе осаждённого города, о вкладе 
детей в освобождение родного города.  

В заключении мероприятия для присутствующих был показан 
видеоролик «Блокадный дневник Тани Савичевой». Этот короткий и 
качественно сделанный видеоролик рассказывает историю о семье 
Тани Савичевой, члены которой один за другим умирали в 
блокадном Ленинграде. Таня вела свой дневник до того момента, 
пока не осталась совсем одна. Эта история - символ тяжёлой судьбы 
целого поколения, и об этом необходимо помнить. 

И сегодня нужно помнить, что кусочек «блокадного хлеба» - 
это символ, а главное - это наша память о героических и трагических 
событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости 
ленинградцев. 

 
 
 

 
 

 
 

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

Дружбина Елена Алексеевна 



№34/2021   
 

 
63 

По следам наших предков 
Неоценимо велика роль музея в 

приобщении детей к миру музейных 
ценностей. Он хранит необычную 
драгоценность – время, которое живет в виде 
музейных предметов, созданных человеком. 
В Подгорненской сельской библиотеке №13 
есть свой маленький островок истории – 

музей «Казачьего быта».  
13 июля 2021 года была проведена обзорная экскурсия 

«Предметы быта далёкой старины» для ребят пришкольного лагеря 
«Солнышко» МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной. В доступной 
форме библиотекари рассказали об истории возникновения нашей 
станицы Подгорной, о культуре малой Родины. С интересом дети 
слушали рассказ о первых поселенцах - казаках, об их традиционных 
занятиях, укладе жизни, религиозных верованиях, обычаях, обрядах 
и традициях, сравнивали с современностью. Дети с интересом 
рассматривали атрибуты домашнего быта своих предков, 
представленные в нашем музее. Ребята задавали вопросы, активно 
вступали в диалог, фотографировались на фоне музейных предметов. 
Ведь многие из экспонатов уже не используются в наше время в 
быту. Особенно удивили детей утюги, которые заправлялись 
угольками, прялка, чугунки, кочерга, стиральная доска.  

Экскурсии в музеи помогают по-новому взглянуть на мир. 
Оказавшись в необычной обстановке, маленькие экскурсанты 
начинают понимать, что узнать, увидеть много интересного можно 
не только сидя у телевизора, компьютера или читая книгу, но и 
рассматривая музейные атрибуты, общаясь с библиотекарем. Такие 
мероприятия прививают детям чувство любви и привязанности к 
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм, желание продолжать дело своих далеких 
предков. Ребята были благодарны библиотекарям за время, 
проведённое интересно и с пользой. 
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 Главный библиотекарь  
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Филоненко Юлия Николаевна 

Георгиевский трактат 
238 лет назад в многовековой истории 

русско-грузинских отношений произошло 
знаковое событие, 24 июля 1783 года, в 
Георгиевской крепости (так назывался в то 
время город Георгиевск) был подписан 
Трактат дружбы – договор о вступлении под 
покровительство России Восточной Грузии – 

Картли-Кахетинского царства.  
В преддверии этой даты 14 июля 2021 года в Краснокумской 

сельской библиотеке №4 ведущий библиотекарь Ингликова 
Светлана Викторовна провела для ребят отряда «Зебры» 
пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Радуга» МБОУ 
СОШ №26 исторический экскурс «Договор дружбы и братства». 
Ребята узнали о причинах, по которым в 1782 году Ираклий II, царь 
Картли и Кахетии, обратился за помощью и покровительством к 
России, а Всероссийская императрица Екатерина ΙΙ согласилась на 
предложение грузинского царя подписать первый в истории русско-
грузинских отношений двусторонний договор. Подписать так 
называемый Георгиевский трактат от имени России было поручено 
генералу П. С. Потёмкину командующему Кавказской линией, а от 
имени Картли-Кахетинского царства – князю И. К. Багратиони и 
князю Г. Р. Чавчавадзе. 18 июля 1783 года полномочные 
представители Картли-Кахетинского царства в сопровождении 
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свиты из 24 человек торжественно, по заранее установленному 
церемониалу были приняты в Георгиевске. Начались заседания и 
обсуждения документа. 24 июля 1783 года состоялась процедура 
подписания договора в штаб-квартире командующего Кавказской 
линией и тут же его освящение в Никольской церкви. 

Ребята узнали историю создания в сквере Георгиевска, по 
улице Горийской, около стелы возведённой в 1983 году к 200-летию 
Трактата дружбы народов Грузии и России. О награждении в 1984 
году города Георгиевска Орденом «Дружбы народов», который был 
вручён в знак трудовых и боевых заслуг жителей Георгиевска, их 
вклада в укрепление дружбы в многонациональном регионе и в связи 
с двухсотлетием подписания дружественного договора между 
Россией и Грузией.  

Сейчас эти события давно стали историей и важной страницей 
во взаимоотношении народов Грузии и России, о которых мы 
должны знать и помнить. И учить детей ценить дружбу как сказано 
в клятве дружбе двух народов, высеченных на грани куба стелы: 

Другу верный друг поможет, 
Не страшит его беда. 

Сердце он отдаст за сердце, 
А любовь – в пути звезда. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 
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Крым и Россия –вместе и навсегда 
Теперь он наш! Великий Крым! 

Вернулся он в Россию снова 
сквозь темну кровь и блеклый дым, 

благодаря всей силе слова. 
Этими жизнеутверждающими 

строками 15 июля 2021 года начала час 
истории «Крым и Россия – вместе и 
навсегда» Главный библиотекарь Новинской 

сельской библиотеки №17 Мясищева Лариса Николаевна, на 
мероприятие были приглашены ребята с пришкольной площадки 
СОШ №11 посёлка Нового. Тема общности исторической судьбы 
народов, населяющих Крым, и народов России как лейтмотив 
проходила всё мероприятие. 

               Крым – это легенда, это 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. Эта убежденность, основанная на 
правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из 
поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и 
обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые 
мы переживали, переживала наша страна в течение всего XX века. 

              Крым во все времена был для людей творчества не 
просто красивым и вдохновляющим, но каким – то сакральным 
местом. Сюда приезжали поэты, писатели, художники. Приезжали и 
на отдых, и по делам службы, и для интересных творческих встреч, 
и просто за вдохновением. Для некоторых прозаиков и поэтов Крым 
стал постоянным местом жительства, другие сражались здесь на 
земле и на море в страшные годы войн за Отечество. Ребята с 
удовольствием читали отрывки из поэмы «Бахчисарайский фонтан» 
Александра Сергеевича Пушкина, отрывок из рассказа «Дама с 
собачкой» Антона Павловича Чехова, стихи Юлии Друниной и 
Марины Цветаевой про Крым, узнали, что Лев Николаевич Толстой 
– молодой офицер русской армии участвовал в Крымскую войну в 
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обороне Севастополя. Увидевший войну изнутри молодой писатель 
вскоре станет известен, как автор «Севастопольских рассказов», для 
лечения целебными грязями приезжал в Крым и Николай 
Васильевич Гоголь. Крым производит на Гоголя неизгладимое 
впечатление, а лечебные грязи помогли поддержать здоровье. 

              Список писателей и поэтов, побывавших в Крыму и 
написавших о своём пребывании в этих местах можно долго 
продолжать, талантливые личности в любом веке находили отраду 
для души в крымских просторах. Крым прочно вошёл в нашу 
русскую литературу, и образы полуострова на страницах 
произведений классиков порой чаруют не меньше, чем крымские 
пейзажи воочию. 

Главный библиотекарь 
                                                             Новинской сельской библиотеки №17 
                                                                        Мясищева Лариса Николаевна 

Вручал России свой народ… 
17 июля в Шаумяновской 

сельской библиотеке №18 для 
учащихся 8 класса СОШ №17 прошёл 
час исторической памяти «Славная 
страница истории», посвящённый 238-
й годовщине подписания 
Георгиевского трактата о 

добровольном присоединении Картли-Кахетинского царства к России 
24 июля 1783 года. 

Мы напомнили всем присутствующим, что это был 
важнейший момент истории, для Грузии – спасительный, для России 
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– укрепляющий ее южные границы. Ему предшествовало несколько 
весьма сложных, порой трагических веков для грузинского народа.  

 После падения Константинополя в 1453 году Грузия 
оказалась отрезана от всего христианского мира, а несколько позже 
фактически поделена между Турцией и Ираном. В этот период 
постепенно сформировалась надежда на помощь России. 

 В 1782 году царь Ираклий II обратился к императрице 
Екатерине II с просьбой принять Грузию под покровительство 
России. Стремясь упрочить позиции России в Закавказье, Екатерина 
II распорядилась о подготовке заключения договора. В крепости 
Георгиевск договор подписали: с российской стороны - Павел 
Потемкин; от Грузии - князь Иванэ Багратион – Мухтарский и 
генерал – адъютант грузинского царя Ираклия Второго Гарсеван 
Чавчавадзе. Российская империя приняла на себя покровительство и 
верховную власть над объединенным грузинским государством 
Картли – Кахети. 

 Сегодня на улице Горийской в городе Георгиевске внимание 
жителей и гостей обращает на себя памятный знак – стела, 
установленная в честь 200-летия Георгиевского трактата. Она 
олицетворяет свидетельство важного исторического факта, 
подтверждая дружбу двух соседних и близких по духу государств. 
На мраморной плите высечены замечательные слова великого 
грузинского поэта ХII века Шота Руставели: «Кто себе друзей не 
ищет, самому себе он враг!»  

В заключение мы зачитали всем присутствующим поэму 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри», в которой гениальный поэт точно и 
кратко отразил факт подписания Георгиевского трактата: 

...Как, удручен своим венцом, 
Такой-то царь в такой-то год 
Вручал России свой народ… 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 
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Договор, получивший название Георгиевского Трактата 
21 июля 2021 года сотрудниками 

Георгиевской сельской библиотеки №16 на 
открытой площадке перед Домом Культуры 
станицы было проведено историческое досье 
«238 лет дружественному договору». 
Меняются поколения, но исторические 
факты остаются фактами, которые уносят 

нас глубоко в историю.  
24 июля 1783 года в крепости святого Георгия был заключен 

знаменательный договор, сыгравший ключевую роль в истории 
сразу двух стран – Георгиевский трактат, по которому Грузия вошла 
в состав Российской империи. Поражение Константинополя в войне 
с османами поставило Грузию, со всех сторон окруженную 
противниками, в непростое положение. Страна фактически 
оказалась в кольце неприятелей. По факту никакого единого 
грузинского государства тогда даже не существовало, а сама Грузия 
разбилась на отдельные княжества и разделилась между Турцией и 
Персией. В поисках защиты она обратила взор на Россию. В 1773 
году царь Ираклий II направил императрице Екатерине II прошение 
о включении Грузии в состав России. Но снова получил отказ. И 
лишь в 1783 году договор был заключен, и Грузия стала частью 
Российской империи. На тот момент это было выгодно для 
укрепления позиций в Закавказье, поэтому Екатерина приняла 
очередное предложение Ираклия II. Согласно договору, царь 
Картли-Кахети признавал власть российских правителей и 
отказывался от собственной внешней политики, сохраняя властные 
полномочия внутри Грузии. Кроме того, Грузия обязывалась 
помогать России войсками во время войн. При этом внутри страны 
грузинскому царю предоставлялась полная свобода действий. 
Российская сторона брала на себя обязательства по обеспечению 
независимости Картли-Кахети и целостности ее территорий. Со 
стороны Петербурга договор подписывал князь Павел Потемкин. 
Грузию на подписании договора представляли князья Гарсеван 
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Чавчавадзе и Иванэ Багратион-Мухранский. Согласно договору, 
русские и грузинские дворяне, духовники и купцы уравнивались в 
правах. Грузинские же правители утверждались на престол в 
Петербурге и должны были присягать на верность русскому 
императору. И уже 23 ноября 1783 года царь Ираклий II присягнул 
на верность России. Для защиты грузинских владений на территории 
страны должны были постоянно находиться два пехотных батальона 
с пушками. В случае войны количество военной силы 
увеличивалось. В рамках того же договора Ираклию настоятельно 
рекомендовалось примириться с царем Имерети Соломоном 
Первым.  

Георгиевский трактат был выгоден обеим странам. Грузия 
получала долгожданное покровительство и защиту России. 
Петербург же, получив влияние в Грузии, одновременно усиливал и 
влияние на всем Кавказе, ослабляя позиции Ирана и Османской 
империи. С переходом Грузии в состав Российской империи был 
поставлен крест и на надеждах Ирана и Турции на захват ее 
территорий. Таким образом, Петербург добавил проблем своим 
давним геополитическим противникам. А строительство Военно-
Грузинской дороги, которую создали для связи новых территорий с 
российскими землями, позволило построить на этой линии 
несколько новых крепостей и усилить военные позиции на Кавказе. 
Поставленная в неудобное положение Турция не могла 
проигнорировать это событие и с ее подачи в Грузию начались 
набеги горцев. В ответ на протесты России Турция требовала 
денонсировать договор и вывести войска. И в 1787 году при 
поддержке Великобритании, Пруссии и Франции Турция объявила 
войну России. Русско-турецкая война завершилась победой России в 
1792 году. При подписании мирного договора был возобновлен и 
Георгиевский трактат.  

Вот такую историческую информацию узнали ребята. Были 
предоставлены фото места и здания, где был подписан трактат. Дети 
приняли активное участие в викторине: «А знаешь ли ты?» К 
мероприятию оформлена книжная выставка «Георгиевский 
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трактат». Надеемся, что мероприятие вдохновит детей на чтение, 
больше читать и узнавать о своей истории Мы гордимся своей малой 
родиной, где происходили такие исторические события. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотекарь I категории  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Петрова Татьяна Александровна  

Святой витязь Земли Русской 
5 августа сотрудниками 

Шаумяновской сельской библиотеке 
№18 для пользователей проведён час 
исторической памяти «Святой князь 
Александр Невский- славное имя 
России», посвящённый 800-летию со 
дня рождения национального героя, 

средневекового полководца, князя Киевской Руси. 
В ходе мероприятия ребята узнали, что выдающийся 

полководец, герой Невской битвы и Ледового побоища, великий 
князь Александр Невский был мудрым правителем и опытным 
дипломатом. Он не только защитил Отечество от нашествия Запада, 
но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые 
обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. 
Воин, не проигравший ни единого сражения благодаря своему 
таланту стратега, стал настоящим хранителем православной веры и 
за свои заслуги канонизирован Русской православной церковью. Все 
присутствующие познакомились с видео-презентацией «Александр 
Невский – защитник земли Русской», посвящённая жизни и 
деятельности князя. 
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На протяжении восьми веков русские люди помнят и чтут 
подвиги Невского. 

Его имя не забыто и в наши дни. Он стал победителем 
телевизионного проекта «Имя России» в 2008 году, набрав 
наибольшее количество голосов (более 520тыс) и по результатам 
конкурса объявлен личностью нации. 

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

 
 
 

 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Нам есть, чем гордиться, нам есть, кого помнить. 
История — это союз между умершими,  

живыми и еще не родившимися. 
Эдмунд Берк  

Сегодня мы заново осмысливаем значение 
патриотизма для судеб России и ее граждан. 
Библиотеки, как накопители исторической 
памяти, выступают информационными 

проводниками между поколениями, остаются достойными 
хранителями патриотических традиций. Возрастающая потребность 
общества в сохранении исторического прошлого приводит к 
совершенствованию библиотечной краеведческой деятельности, 
поиску эффективных форм работы, созданию новых 
информационных краеведческих ресурсов.  

Одним из важнейших направлений краеведческой работы 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева 
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является гражданско-патриотическое воспитание на примере 
воинского и трудового подвига наших земляков, которая находит 
свое выражение в таком направлении работы, как организация и 
проведение патриотических акций, громких чтений, познавательных 
бесед и встреч с ветеранами войны и тружениками тыла.  

В преддверии празднования 70-й годовщины Великой 
Победы сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева проводили огромную работу по сбору данных о 
своих земляках – участниках Великой Отечественной войны. 
Информация собиралась в разных видах и форматах: рукописные 
воспоминания ветеранов, копии документов (в т.ч. электронные) из 
личных семейных архивов: фотографии, дневники, письма, 
открытки, вырезки из газет, Почетные грамоты, наградные 
удостоверения и т.д. Сведения, полученные в устной форме, 
фиксировались в виде записи рассказа. Эти материалы легли в 
основу сборника «Солдаты Победы», ставшего ценным 
историческим источником минувшей военной эпохи. 

Нам очень приятно, что данная книга востребована не только 
в работе библиотеки. Ею активно интересуются не только жители 
села, но и родственники, живущие далеко за пределами 
Ставропольского края. В июле библиотеку посетили жители 
столицы – Кондратов Сергей Павлович, Кондратов Рустам 
Сергеевич и Рашитов Фарис Хафасович. Цель их приезда – увидеть 
своими глазами сборник «Солдаты Победы» и по возможности, 
пообщавшись с библиотекарями, узнать какие – либо данные о своих 
предках, погибших во время войны. Это новозаведенцы – Кондратов 
Георгий Тимофеевич, Кондратов Иван Тимофеевич и Кондратова 
Евдокия Тимофеевна. 

Немногим ранее Рустам Сергеевич делал запрос в 
администрацию Георгиевского Городского округа и села 
Новозаведенного с просьбой помочь в сборе информации. Ему 
посоветовали обратиться именно в библиотеку, поэтому общение 
вначале проходило в электронном виде. А летом москвичи решили 
приехать сами. Рустам Сергеевич пишет родословную историю 
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своей семьи. Сразу видно, что он человек интересующийся, 
собирающий информацию буквально по крупицам. Вместе с отцом, 
Сергеем Павловичем, они внимательно изучали все материала, 
предложенные в библиотеке, что-то записывали, фотографировали. 
Кулешова Наталья Алексеевна, которая в основном и занималась 
сбором информации, рассказала гостям много интересных фактов, 
которых они не знали, провела ознакомительную экскурсию в мини 
– музее «Наследие», познакомив их с именами Ивана Архиповича 
Зиновьева, Александра Георгиевича Горлова, Григория 
Кирилловича Горлова, Владимира Петровича Балахтина.  

Конечно, гости были под впечатлением. Не ожидали они, что 
провинциальная сельская библиотека может предоставить столько 
полезной информации, что сотрудники библиотек не только 
собирают, но и хранят ценные сведения и готовы поделиться ими с 
родственниками. Время, проведенное в беседе, прошло быстро и 
незаметно. И Рустам Сергеевич, и Сергей Павлович, и Фарис 
Хафасович были очень благодарны работникам библиотеки за 
добрый, радушный прием, за предоставленную информацию. Они 
выразили надежду на дальнейшее общение, обмен новыми 
сведениями, ведь, если люди делают одно большое, нужное дело, то 
и расстояние не помеха.    

Написание своей родословной – это очень важная работа. 
Ведь так можно не только осознать значение военного и трудового 
подвига советского народа в Великой Отечественной войне, но и 
постичь всю весомость вклада каждого участника войны в 
достижение Великой Победы. Именно эти люди, пережившие 
страшные лишения, видевшие смерть своими глазами, обладают 
необычайной силой духа, сохраняют в себе лучшие человеческое 
качества: жизнелюбие, доброту и милосердие. Мы считаем, что 
именно они, воевавшие на фронте и работавшие в тылу, дают нам 
достойный пример, ценностные ориентиры, необходимые каждому 
человеку. Информация о проведенной встрече была размещена в соц. 
сетях: 

 https://vk.com/wall-195457253_1696; 

https://vk.com/wall-195457253_1696
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https://vk.com/wall561953191_79; 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=o

ff&st.rpl=off&st.topicId=153666644100369&_prevCmd=userProfile&tk
n=7929; 

 
 
 
 
 
 

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

Чебанова Евгения Анатольевна 

Российский флаг – Петра творенье 
В преддверии празднования Дня 

государственного флага Российской 
Федерации 21 августа 2021 года в 
Георгиевской сельской библиотеке №16 с 
воспитанниками школьной летней площадки 
была проведена квест-игра «России славный 
триколор». 

Праздник заставляет нас вспомнить славные страницы истории 
Отечества и еще раз обратиться к символике, которую следует 
беречь каждому из нас. Ведущие познакомили ребят с историей 
возникновения и утверждения флага, как одного из символов 
государства российского, о том, что символизирует каждый цвет 

https://vk.com/wall561953191_79
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153666644100369&_prevCmd=userProfile&tkn=7929
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153666644100369&_prevCmd=userProfile&tkn=7929
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153666644100369&_prevCmd=userProfile&tkn=7929
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флага. Они узнали о том, что в каждой стране существует 
триединство символов: герб, флаг, гимн. 

Рассказав кратко об истории флага, ребята приняли участие в 
викторине «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед», 
где уверенно отвечали на вопросы: "Как выглядит флаг России?", 
"Где можно увидеть российский флаг?", "Зачем нужен флаг стране?" 
и др.  

В заключении квест –игры ребята своими руками создали 
символ нашей страны — российский трехцветный флаг.  

 
 
 
 
 
 
 

Библиотекарь 1 кат. 
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Петрова Татьяна Александровна 

Три жестоких месяца войны после Победы 

 В сентябре закончилась война- 

Войны есть всегда безумства мира. 
Слишком гордым быть - сие вина 

Всех, от падишаха до эмира. 
Ножкин М. 

У времени есть своя память - история. 
И поэтому мир, никогда не забывает о трагедиях, потрясавших 
планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших 
миллионы жизней, отбросивших назад цивилизации, разрушавших 
великие ценности, созданные человеком. 2 сентября отмечается 
окончание Второй мировой войны. В этот день в Александрийской 
сельской библиотеке №10 им. Г.М. Брянцева прошёл час истории 
«Нам жить и помнить». 
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Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих мероприятия, с тем, что сегодня мы 
перелистаем некоторые страницы Второй мировой войны и узнаем, 
как она закончилась. 

2 сентября 1945 года подписанием акта о безоговорочной 
капитуляции милитаристской Японии была поставлена последняя 
точка в разрушительной кровопролитной войне, которая началась 1 
сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу и 
закончилась в сентябре 1945 года на Дальневосточном театре 
военных действий непродолжительной, но не менее жестокой и 
разрушительной войной с Японией. СССР выполнил обязательства 
перед союзными державами и свою интернациональную, 
освободительную миссию. По размаху, динамичности действий 
войск и конечным результатам Маньчжурская операция занимает 
одно из видных мест среди крупных операций, проведённых 
Советскими Вооружёнными Силами. Быстрый разгром Квантунской 
армии продемонстрировал высокое военное искусство, мощь 
советского оружия, боевое мастерство войск.  

Книжная   выставка «Память о войне нам книга оставляет» 
представила литературу о Второй мировой войне, об её итогах и 
уроках. Из книжных и энциклопедических изданий можно узнать о 
капитуляции и падении Японии, Маньчжурской и других 
стратегических, наступательных операциях, проведенных Советской 
армией. 

К сожалению, эта грандиозная битва Второй Мировой войны, 
несмотря на свою уникальность и масштабность, до сих пор остается 
в России неизвестной и малоизученной. Проходят годы, все меньше   
остается   среди нас, участников войны, свидетелей того, с какими 
огромными усилиями и большими человеческими потерями 
строился мир на земле. Нам нельзя забывать свою историю, нужно 
всегда помнить о том, какими были войны, чем они начинались и чем 
заканчивались. 

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

Дружбина Елена Алексеевна 
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Последние залпы Второй Мировой 
2 сентября в Новоульяновской 

сельской библиотеке №21 с учащимися 7 «а» 
класса МБОУ СОШ № 25, прошла экскурсия 
«День окончания Второй мировой войны» 
по мини-музею «Наше наследие».  

Библиотекарь Елена Николаевна 
рассказала об истории 

Второй мировой войны, которая продолжалась с 1 сентября 1939 
года по 2 сентября 1945 года, была развязана фашистской 
Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было 
втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, 
военные действия велись на территории 40 государств, а также на 
морских и океанских театрах.  

Краеведческий мини-музей «Наше наследие» состоит из 
разделов: «История поселка Новоульяновского», «Прикладное 
искусство», «Спортивные достижения родного поселка», «История 
поселка в годы Великой Отечественной войны», «Память пылающих 
лет». 

Раздел «Память пылающих лет», самая большая 
гордость музея, так как 
этот раздел хранит много подлинных документов, наград, 
фотографий, писем фронтовиков и тружеников тыла. Имеются 
обобщенные очерки рассказов жителей поселка. В своих 
воспоминаниях они делятся впечатлениями о жизни поселка в 
период оккупации фашистами, о послевоенном времени 
восстановления народного хозяйства, о трудовых подвигах 
односельчан. 

На данное время в музее хранятся более четырехсот 
экспонатов, это уникальные предметы домашней утвари, старинная 
одежда, подлинные документы и награды участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, 
школьные принадлежности разных времен. Музей рассказывает об 
истории поселения, о жителях, о работе школы и об учителях. 
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В конце мероприятия главный библиотекарь Кулькина 
Любовь Александровна познакомила гостей библиотеки с книжной 
выставкой «День окончания Второй Мировой войны». На выставке 
представлены книги о Великой Победе: «Школьникам о Великой 
Победе» А. Печерской «Дети – герои Отечественной войны», серия 
книг С. Алексеева «Великие битвы Великой Отечественной» и 
другие. Книги с выставки заинтересовали ребят, и       они взяли их 
домой для ознакомления и обсуждения в кругу семьи, ведь у каждого 
в семье есть дедушки, бабушки, которые прошли через тяжелые 
испытания в годы Великой Отечественной войны. 

Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская старина 
вся пронизана добром, а это очень важно в наши дни. 

 
 
 
 

 
 

Библиотекарь  
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

 Сизова Елена Николаевна 
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Великий символ воинской доблести 
Милость богов редко обращается к тем, 

 в ком нет доблести и силы богатырской. 
Александр Прозоров 

Имя Святого благоверного князя 
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. 

В рамках празднования 800-летия со дня рождения великого 
князя сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева подготовили и провели необычное видео 
путешествие по памятным местам Александра Невского. 
Мероприятие прошло 10 сентября 2021 года, его участниками стали 
члены клуба «Чиполино». 

С какого же города началось наше необычное путешествие? 
А началось оно с Великого Новгорода. Почему, спросите вы? Потому 
что именно здесь испытал силу юного князя шведский король, 
послав многочисленное воинство, облачённое в рогатые шлемы и 
латы; именно здесь юный князь воодушевил своих малочисленных 
защитников знаменитыми словами: «Не в силе Бог, а в правде!», 
здесь бил супостатов на берегу Чудского озера. Отсюда, на века, 
разлетелись его слова: «Кто на Русь с мечом придёт, от меча и 
погибнет!». 

Далее «путешественники» отправились по городам: 
Переславль – Залесский, Городец, Владимир, Санкт – Петербург. 
Юные слушатели прослушали интересную информацию о том, чем 
именно прославился в том или ином городе знаменитый князь, где 
поставлены памятники в его честь или построены храмы и 
монастыри. Также ребята узнали интересные факты его жизни и 
военной деятельности, о том, что Александр Невский вошёл в 
историю как умелый дипломат, который мог договариваться с 
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Золотой Ордой. Но последняя поездка была очень сложной - князь 
пробыл в Орде почти год, стараясь договориться о мире Орды и Руси. 
Возвращаясь домой, он почувствовал себя плохо. Предполагают, что 
он был отравлен в Орде матерью татарского императора. И в 
маленьком городке "Городец", недалеко от Нижнего Новгорода, 
Великий князь умер.  

Юные «путешественники» приняли участие в познавательной 
викторине «Ратные подвиги Александра Невского». Специально к 
мероприятию в библиотеке была оформлена выставка «Солнце 
земли русской», на которой библиотекари представили книжные 
издания, повествующие об Александре Невском, а также костюм 
русского воина времен Александра Невского – кольчуга, шлем и меч. 
Чтобы почувствовать себя настоящим воином, желающие могли 
костюм даже примерить. 

Надеемся, что данное мероприятие способствовало 
формированию познавательного интереса к личности и деятельности 
Святого благоверного князя Александра Невского, чувства 
гражданственности, уважения к историческому прошлому, 
героическим делам наших предков, утвердило в сознании читателей 
значения исторических связей с предшествующей жизнью своего 
Отечества, своего народа. 

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

Раскина Светлана Анатольевна 
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Осеннее вдохновение в крае родном – Ставрополье 
Серебристой волной мягко стелятся 

в Ставропольских краях ковыли, 
а ночами в степях ярко светятся 

золотых светлячков огоньки. 
                              Галина Паринова 

С этих прекрасных строк 
Обильненская сельская библиотека №14 им. 
М.В. Усова 11 сентября 2021г. в 11.00 в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» провела 
поэтические чтения «Родной земли многоголосье», которые 
проходили в ГБУСО ГЦСОН с. Обильного по ул. Новая Стройка д.26 
для членов клуба «Вдохновение».  

У каждого из нас есть своя малая Родина, то есть то место, где 
человек родился и вырос. Так и наши поэты Ставрополья, которые 
родились, проживают или проживали часть своей жизни в этом 
прекрасном крае написали не мало строк и особенно о нашем крае. 
Среди них А.Губин, А.Екимцев, И.Кашпуров, В.Гнеушев, М.Усов, В. 
Сляднева, а также детские писатели: Л.Шубная, Е. Серова, В. 
Милославская и много других. 

Нам, жителям Ставропольского края, посчастливилось жить в 
этом необыкновенном месте, где красавица степь нарядилась в 
цветной сарафан, распустив по плечам шелковистые волосы из 
огромного разнообразия трав. Как не любить тебя, родной край?! Как 
не беречь просторы твои?! Есть у каждого на нашей родине, что-
нибудь такое, о чём хочется сказать вслух на весь мир! У 
Ставропольского края интереснейшая история, художники, 
писатели, поэты, музыканты черпали здесь вдохновение. И 
непременно это проявлялось в картинах, музыкальных композициях 
и особенно в стихах. 

Сложно найти человека, который не прочитал в своей жизни 
ни одного стихотворения или отрывка. Поэтому на мероприятии 
библиотекари не только сами читали стихи, но и давали возможность 
прочесть слушателям поэтического чтения. Прочитаны были такие 
стихи как: «Ставрополье», «Степь» Ивана Васильевича 
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Кашпурова;«После грозы» и «Предчувствие» Владимира Гнеушева; 
«Замок коварства и любви» и «Источник молодости» Сергея 
Рыбалко и многие другие стихи наших поэтов. А также 
библиотекари рассказали о биографии, жизни и творчестве таких 
писателей как: Г. С. Фатеев, С. Рыбалко, В. Гнеушев, В. Сляднева. С 
особым рвением и энтузиазмом приняли участие Кокшарова 
Антанида Ивановна, прочитав стихотворение Сергея Рыбалко «Моё 
родное Ставрополье», и Еремина Валентина Ивановна, прочитав 
стих Владимира Гнеушева «Письмо». 

В мероприятии также приняла участие директор СДК с. 
Обильного Вялых Ирина Владимировна, зачитав очень интересно и 
искренне стихотворения Валентины Слядневой «Не однажды я 
влюблялась…» и Ивана Кашпурова «На юге осенью», тем самым она 
помогла увидеть всем участникам мероприятия, все краски жизни, 
понять, что мир не ограничивается только тем, что нас окружает. 

Выставка-обзор «Поэты Ставрополья» дала нам возможность 
глубоко проникнуть в сердца наших участников и раскрыть интерес 
к нашим поэтам. Благодаря выставкам мы создаем условия для 
саморазвития и самосовершенствования личности, ведь это не 
просто собрание книг, оказавшихся вместе по ряду случайных 
обстоятельств, а осмысленное творение, призванное возбуждать в 
читателе целенаправленную интеллектуальную деятельность. 

Мы затронули только самую малую часть литературных 
произведений наших Ставропольских поэтов. Многое осталось 
недосказанным, непрочитанным. Мы искренне надеемся, что этот 
день и наша встреча для всех нас останется в памяти, как добрый и 
счастливый день, проведённый в кругу любимых книг и искренних 
людей. Всего вам самого доброго и до новых встреч! 
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Библиотекарь I категории  
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова                                                               

Дружинина Ольга Игоревна 

Их пепел стучит в наши сердца 
Память, память, 

Ты порой тревожно  
Бьёшь по нервам, бешено скользя, 

Позабыть такое невозможно, 
Потому что забывать нельзя. 

Горланова Н. 
День памяти жертв фашизма – это 

День памяти десятков миллионов людей, солдат и мирных жителей, 
погибших в годы Великой отечественной войны под бомбами, от 
болезней и от голода. Международный день памяти в каждой стране, 
принявшей участие во второй мировой войне, отмечается не только 
отменой развлекательных мероприятий, торжеств, выпадающих на 
эту дату, но и посещением памятников, мемориалов и могил.  

   11 сентября 2021 года Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева во время прохождения 
Всероссийской акции «Культурная суббота», провела час памяти 
«Негасимый огонь памяти».   

  Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих с историей тех дней.  Нет такой 
страны, которая бы выиграла от правления нацистов, нет такой 
нации, которая бы обогатилась материально или духовно в 
результате их властвования. Самая страшная идеология, которая 
делает человека виноватым от рождения только за кровь, которая 
течет в его жилах. Идеология нацизма принесла разрушения как тем, 
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кто ее вскормил, так и тем, кто ей противостоял. Полвека назад 
огромную нацистскую машину удалось остановить и разрушить. 

  Участница мероприятия Сотникова Алла Николаевна 
рассказала присутствующим мероприятия, что фашизм, при помощи 
которой один человек хочет поставить ногу на шею другого человека 
и сделать этого человека рабом. Особенно фашисты уничтожали тех, 
кто не похож на других, людей другой национальности. От рук 
фашистов погибло свыше 62 миллионов человек. В руины были 
превращены тысячи городов и сёл.  

 В заключении мероприятия был показан видеоролик 
«Зарождения фашизма и национализма» 
https://vk.com/video34965495_170325548. 

  У фашистских преступлений нет срока давности, а это 
значит, что попытки прославления фашизма можно и должно 
считать пособничеством в его распространении. Этим попыткам не 
должно быть места в современном мире. Человечество заплатило 
слишком высокую цену, чтобы избавиться от коричневой чумы. 
Кошмар Второй мировой не должен повториться никогда, а память о 
жертвах фашизма должна жить в веках. Всё это полностью зависит 
от нас с вами. 

 
 
 

 
 

 
Главный библиотекарь  

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

https://vk.com/video34965495_170325548
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Мой отчий край ни в чём неповторим 
Ежегодно в сентябре свой 

праздник — День Ставропольского 
края — отмечают жители одного из 
южных регионов России. Эта 
традиция сложилась в 1999 году. 
Основное богатство края, не считая 
плодородных сельскохозяйственных 

земель, — это лечебные минеральные воды. В составе края 
выделяется район Кавказские минеральные воды, где расположено 
множество курортных зон, санаториев и лечебниц. 

Ставропольский край по разнообразию и богатству природы 
уникален. Эта девственной красоты земля самой природой 
предназначена быть источником вдохновения для творческих людей. 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова, в 
преддверии Дня Края, подготовила виртуальную арт-встречу «Мой 
отчий край ни в чём неповторим» по творчеству известных 
художников, как Н. А. Ярошенко, В. Г. Клёнов, П. М. Гречишкин, И. 
Б. Хоронько.  

Николай Александрович Ярошенко по праву считается одним 
из самых значимых и талантливых российских художников. В 1885 
году Ярошенко купил в Кисловодске дом, названный «Белой 
Виллой», где семья проводила лето. Природа Северного Кавказа 
служила для Николая Александровича источником бесконечного 
вдохновения.  

Владимир Клёнов родился 21 июля 1896 в городе 
Невинномысск. В 1928 году Владимир Григорьевич переехал в 
Ставрополь, где занимался активно художественной, 
преподавательской и общественной деятельностью, направленной 
на развитие как зрительского интереса к живописи, так и к самому 
занятию живописью. В собственном творчестве Владимира 
Григорьевича преобладал жанр пейзажа, а изредка художник писал 
жанровые и бытовые картины.  

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1824%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1824%2Fall
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Павел Моисеевич Гречишкин – ставропольский художник, 
известный как мастер пейзажа. Своеобразие живописи П.М. 
Гречишкина заключается не только в географии изображаемых мест, 
но и в местном колорите. Самая дорогая тема у мастера на 
протяжении всего творческого пути – Ставрополье. И это не 
случайно. Ставропольский край по разнообразию и богатству 
природы уникален.  

Пятигорский художник, Член Союза художников России 
Игорь Борисович Хоронько сегодня без преувеличения является 
одним из самых заметных и интересных живописцев 
Ставропольского края. Своей открытостью и искренностью работы 
пятигорского художника подкупают ценителей и поклонников 
искусства по всему миру. Ценители живописи справедливо говорят, 
что по его произведениям можно изучать ландшафты Ставрополья и 
Северного Кавказа, а также совершать виртуальные экскурсии по 
городам. Творческую манеру Игоря Хоронько отличают 
разнообразие тем, неожиданные сюжеты, необычная палитра с 
яркими цветовыми переходами. 

Наслаждаться пейзажами Ставрополья, рассматривая 
картины художников XIX, XX и XXI в.в., можно бесконечно и 
открывать для с6ебя в родных просторах что-то новое.  
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Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 

Ильященко Светлана Олеговна 

Кавказ – страна вдохновения и любви 
Кавказ - священное слово, 

Кавказ- родная земля, 
Кавказ - это что-то живое, 
Кавказ, знай, люблю я тебя! 

О Горы, священные горы, 
Не жить без простор мне твоих, 

Не жить без вершин мне любимых, 
Снежных, родных, дорогих! 

Лермонтов М.Ю. 
На территории, называющейся «Северный Кавказ», 

перемешались степи и горы, различные климатические зоны, народы 
и культуры. На Северном Кавказе проживает   множество различных 
народов, у которых существуют свои обычаи, верования, свой 
фольклор. 

  19 сентября 2021 года Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева   во время прохождения Декады 
культуры и литературы народов Северного Кавказа, провела   
поэтический ринг «Кавказ - земля родная». 

   Библиотекарь Бабич Наталья Владимировна 
познакомила присутствующих   с литературным наследием поэтов 
Северного Кавказа. В Ставропольском крае проживает более 
девяносто шести   национальностей, миграция этих народов привела 
к тому, что все они стали изучать русский язык. А через культурные 
традиции, преемственность поколений осуществляется связь времен, 
оберегающие общество и цивилизации от катастрофы. Нет на земле 
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ни одного государства, где жило бы столько разных народов, как в 
России. На многих десятках языках говорит население нашей 
великой Родины. На многих десятках различных языков поются 
песни, печатаются книги. И каждому народу хочется рассказать обо 
всем этом в песнях, сказках, героических сказаниях и легендах. И 
каждый народ делает это по-своему. 

Участники мероприятия Иванова Вера Васильевна и 
Хачатурян Карина Георгиевна прочли стихи своих любимых поэтов, 
Расула Гамзатова, Косты Хетагурова, Кайсына Кулиева, Ахмета 
Бокова. В творчестве которых отразились лучшие черты 
северокавказских народов, стремление к справедливости и 
приверженность идеалам добра. 

Представленная книжная выставка «Земля моих отцов - 
Кавказ», познакомила с плеядой талантливых писательских имён, 
Расул Гамзатов, Коста Хетагуров, Кайсын Кулиев, Ахмет Боков, 
Иван Кашпуров.  Произведения которых служат нравственному 
сближению жителей   Кавказа и России. 

Кавказ можно сравнить с восточным ковром, который 
украшен прихотливым орнаментом. В нем соединено множество 
нитей, каждая из которых символизирует свой народ. И каждый 
народ интересен своими обычаями, легендами, сказками, 
пословицами, яркими чертами нравов, костюмов. Мы живем на 
Северном Кавказе должны знать своих писателей и поэтов читать их 
произведения. В них воспевается наша история и наш народ. 

 
 
 
 

 
 

 
Главный библиотекарь  

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



№34/2021   
 

 
90 

Край родной – я тебя воспеваю 
Мне священным навек стало поле, 

Где в хлебах обелиски стоят. 
Дорогое мое Ставрополье, 
Ставрополье – песня моя. 

Г. Фатеев 
Ежегодно в сентябре свой праздник — День 

Ставропольского края — отмечаем мы, жители 
южного региона России. Эта традиция сложилась 

в 1999 году, когда губернатор подписал постановление «О Дне 
Ставропольского края». 

   В рамках празднования Дня Ставропольского края 21 
сентября 2021 года в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 
И.А. Зиновьева была оформлена выставка – экспозиция «Нам слов 
порою не хватает, как любим мы наш край родной». Она состояла из 
трех блоков: «Писатели и поэты Ставрополья», «Ставрополье: 
правда военных лет», «Сердцу милая сторона…». 

    Первый блок включал в себя произведения писателей и 
поэтов – краеведов: И.А. Зиновьева, А.Г. Горлова, А. Екимцева, И. 
Илиади, Е. Ивановой и др. Наши пользователи должны знать, что 
рядом с нами жили и живут много замечательных, неординарных 
людей. Своими делами, творчеством, всей своей жизнью такие люди 
учат доброте, щедрости души, умению преодолевать трудности, 
дают возможность поверить в себя и взяться за перо. Ведь 
деятельность поэта и писателя – это огонь души, который может 
вспыхнуть в любом человеке, готовом воспринимать доброе, 
светлое, вечное. Если только подать ему пример. Таким примером и 
являются для нас знаменитые земляки. 

   Второй блок выставки-экспозиции представлял 
краеведческую литературу, художественную и документальную, о 
суровых днях войны на Ставрополье. Основная цель данного блока 
– ознакомить широкий круг читателей со свидетельствами тяжелых 
испытаний, которым был подвергнут наш народ во время 
фашистской оккупации. Также здесь были представлены макеты 
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разнообразной  военной техники. Их сделал читатель библиотеки 
Сигоренко Кириллом, увлекающийся стендовым моделизмом. 

   В третьем блоке пользователи библиотеки могли 
ознакомиться с рисунками любимых мест малой родины, 
выполненными членами художественного кружка «Чиполлино». 
Юные художники через перо и краски пытались выразить всю свою 
любовь к родным местам, любимым уголкам родного края. Цель 
третьего блока выставки – показать творческие работы членов 
художественного кружка, тем самым вызвать интерес к рисованию у 
маленьких читателей библиотеки. 

Своим читателям сотрудники сельской библиотеки предлагали 
принять участие в краеведческой викторине ««Край, родимый 
край…». Для этого им было предложено вытянуть любой вопрос и 
постараться дать правильный ответ. Всем, кто отвечал правильно, 
вручался маленький приз. Такое общение у выставок библиотекарей 
и пользователей способствуют установлению контакта, вызывают 
неподдельный интерес, формируют краеведческую грамотность 
населения.  

 
 

 
 
 

 
 

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

 Раскина Светлана Анатольевна 

Реальность фантастического 
О сбывшихся прогнозах 

писателей-фантастов – а им удалось 
предсказать появление наушников, 
банковских карт, атомной бомбы и 
многого другого – рассказала 
книжная выставка-
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рассказ «Предтечи фантастики», которая состоялась 21 сентября 
2021 года в Александрийской сельской детской библиотеке №11 и 
прошла в рамках краевой акции «Научно-познавательный мега-
квизиум «БИБЛИОТЕКИ 3.0: будущее уже здесь»». 

Фантастика пользуется огромной популярностью у взрослых 
читателей, но и подрастающее поколение проявляет немалый 
интерес к данному жанру. Ведь фантастика делает нас способными 
видеть то, чего нет пока, но чего можно достигнуть. Она будит 
воображение, заставляет задумываться над проблемами, которые 
встанут перед нами в будущем — близком и далеком, раскрывая 
перспективы грядущего.  

Выставка-рассказ состояла из двух этапов. В первой части 
мероприятия школьники познакомились с различными 
направлениями литературной фантастики, такими, как - научная 
фантастика, социальная фантастика, юмористическая и 
постакалиптика.  

Во второй части мероприятия детям была предложена 
презентация «Мастера современной фантастики». В презентацию 
были включены книги, авторы которых пишут о подростках 
и для подростков, такие, как книги о Гарри Поттере (автор Джоан 
Кетлин Роулинг); книги о девочке-волшебнице Тане Гроттер (автор 
Дмитрий Емец). Большой популярностью среди детей и юношества 
пользуются книги Тамары Шамильевны Крюковой: «Костя + Ника», 
«Телепат», «Ловушка для героя» и другие. Книги о Денисе Котике 
Алины Бояриной, о «котах-воителях» Эрин Хантер, о суперведьме 
Ирке Хортице Илоны Волынской и Кирилла Кащеева, которые 
также были включены в презентацию и заинтересовали ребят. 

  На выставке «Предтечи фантастики» собраны самые 
яркие имена писателей-фантастов: Рэй Бредбери, Герберт Уэллс, 
Артур Кларк, Джеймс Уайт и многие другие. Их книги помогут 
перенестись в невероятные фантастические миры со своими 
особыми законами и неповторимыми героями. Выставка стала для 
читателей порталом в выдуманные миры, созданные 
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неограниченной фантазией лучших писателей фантастического 
жанра. 

 
 

 
 
 
 

  
Главный библиотекарь  

Александрийской сельской детской библиотеки №11  
Скобцова Елена Владимировна 

Путешествие по планетам науки 
В рамках краевой акции 

«Библиотеки 3.0. Будущее уже 
здесь!» 22 сентября 2021 года 
Новоульяновская сельская 
библиотека №21 пригласила детей 3 
класса МБОУ СОШ №21 на 
литературный научно-

познавательный квест «Тайна третей планеты». Это мероприятие 
посвящено Году науки и технологий в России и Дню 
Ставропольского края. 

Библиотекари поставили перед собой цель вовлечь детскую 
аудиторию в мир читательских исследований и приобщить к 
научным знаниям. Квест был построен в виде межгалактического 
путешествия по планетам знаний. Первая остановка ребят ждала на 
планете «Читалия», на которой они в игровой форме вспоминали о 
первых своих детских книжках. Каждый ребенок рассказал о самом 
любимом произведении детства. Далее ребята с ведущими квеста 
Алисой и роботом Грамозекой отправились к планете «Книжной 
памяти». Здесь они познакомились с различными науками, 
культурой разных стран по средствам ознакомления и прочтения 
справочной литературы для детей. В ходя мероприятия дети много 
рисовали, разгадывали кроссворды и ребусы.  
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В результате квеста каждый ребенок получил сертификат 
участника путешествия межгалактического пространства к планете 
«Книжных памяти». Библиотекари поздравили ребят с наступающим 
Днем Края, и представили им книжную выставку «Край мой, 
единственный в мире!». На которой собраны книги о крае, природе 
края, о временах дореволюционных и Великой Отечественной 
войны. 

Библиотекарь 1 категории  
Новоульяновской сельской библиотеки № 21 

Ильина Ольга Александровна 

Зачарованный мир фэнтези 
Ко Дню Ставропольского края в 

рамках Года науки и технологий 
Незлобненская сельская библиотека 
№8 приняла участие в мега-квизиуме 
«Будущее уже здесь», организатором 
которого стала Ставропольская 
краевая детская библиотека им. А.Е. 

Екимцева. 
Кто из нас хоть раз не мечтал очутиться в каком-нибудь ином 

волшебном и фантастическом мире, где столько всего нового и 
неизведанного. На край света, навстречу невероятным 
приключениям или в другой, невероятный мир? Мероприятие было 
подготовлено для учащихся МБОУ СОШ №13 разных возрастов на 
пяти площадках - локациях.  

Первыми участниками стали дети начального звена. Они 
посетили локацию под названием «Караван книг». Для них была 
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подготовлена презентация фантастических книг, по ходу которой 
ребята активно приняли участие в викторине «Удивительные 
превращения и необыкновенные путешествия». Все участники 
получили сладкие призы. 

Следующая локация «Выход в космос разрешаю» проходила на 
фоне большого макета космического корабля «Восток», на котором 
мы с ребятами отправились по следам космического полёта Юрия 
Гагарина. По пути мы познакомились с жизнью Юрия Гагарина, 
узнали историю покорения космического пространства. Но, 
случилось непредсказуемое… 

На протяжении всей жизни люди создают приспособления, 
способные облегчить жизнь и сэкономить время. Они создают 
роботов. В ходе развития общества роботы начинают 
эволюционировать, бунтовать, захватывают власть и стараются 
истребить человечество. На Земле наступает Эра бездушия. Чтобы 
выжить землянам необходима новая планета. И вот уже новый 
межзвездный корабль «Буран» отправляется в космическое 
путешествие на поиски планеты Книжной памяти. Члены экипажа 
всем знакомы – Алиса Селезнева, профессор Селезнев, доктор 
Верховцев и капитан корабля – Зеленый. Все присутствующие на 
данной локации «Тайна Книжной планеты» отправились с экипажем 
на поиски. В полете они узнали, как запускать реактивный двигатель 
и собрать данные о нашей Солнечной системе, что нужно знать и 
уметь, чтобы стать настоящим космонавтом и какие трудности могут 
поджидать в открытом космосе. Им пришлось пройти немало 
испытаний, сражаться с космическими пиратами – машинами Эры 
безумия, освободить экипажи захваченных кораблей. 

На помощь пришли ребята старших классов, которые уже 
знакомы немного с научно-популярной литературой, любят читать 
фантастику и фэнтези и посетили локацию «Туда и обратно: 
путешествие за границу двоемирия».  Мы предложили им побродить 
по лабиринтам библиотеки и проявить свою начитанность, умение 
логически мыслить, эрудированность и смекалку в квест-игре 
«Фэнтези-book». Как оказалось, воины Тёмного искусственного 
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интеллекта выкрали названия книг и авторов, и перемешали их, 
чтобы изменить ход истории. Если им удастся одержать победу, то 
наш мир погибнет. Перед ребятами встала ответственная задача 
соотнести авторов с их произведениями. Они долго бродили по 
абонементу, но наконец справились с заданием, и все спасены от 
темных сил.  

Но чтобы наши герои не смогли снова оказаться в мире с 
потухшими звездами, проглоченными тьмой, надо добыть книжные 
знания. Обычно у человека при встрече с неизвестным возникает как 
бы своеобразное напряжение, называемое «интересом», 
«любопытством». Избавиться от него можно лишь удовлетворив 
свою любознательность с помощью познания или воображения.  И 
здесь первые наши помощники – книги. 

Поэтому, участников мероприятия ждала следующая локация 
«Память живых печатных слов». Неожиданно ребята оказались 
перед закрытой дверью. Чтобы расколдовать её, нужно найти 
заклинание, которое спрятано там, где «Дуб зелёный, златая цепь на 
дубе том». Ребятам надо было догадаться, что искать в книге 
Пушкина «Руслан и Людмила». Оказалось - викторину, отгадав 
которую они спасли «Память живых печатных слов» от злых чар. 

Путешествуя по библиотеке, участники мега-квизиума увидели 
её в новом свете. Из мира реального перемещались в мир фантазии, 
ответили на вопросы наших героев. Надеемся, что настойчивость, 
наблюдательность, умение пользоваться научно-популярной 
литературой и время помогут нашим читателям найти своё место в 
жизни - открыть свой собственный новый мир. И на этом пути 
познания у них есть замечательные помощники – это книги. 
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 Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

 Лацугина Раиса Михайлова, 
Ведущий библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8  
Мельникова Светлана Анатольевна 

Георгиевск: город международной дружбы 
Есть такая народная мудрость: «Где 

родился, там и пригодился». У каждого из нас 
есть уголок на земле, который ему дорог. 
Название ему - малая Родина. Это именно то 
место, где родился и вырос каждый из нас. 
Каждый человек должен знать историю своей 
страны, своего рода, семьи, города или села, 

где он живет. 
 Ко Дню Георгиевского городского округа 24 сентября 2021 

года библиотекари Урухской сельской библиотеки№19 провели 
исторический ракурс «История крепости святого Георгия». 
Участники мысленно перенеслись в XVIII век и окунулись в 
историю. Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна 
рассказала о том, что на юге Ставрополья в 34 км от Пятигорска 
находится Георгиевск – город с удивительной историей, который 
мог стать столицей Предкавказья, но потерял эту возможность, 
заработав славу «кладбища коллежских асессоров и статских 
советников».  

Георгиевск был основан в 1777 году как четвёртое из звеньев 
оборонительной цепи Азово-Моздокской линии и получил название 
крепости Святого Георгия Победоносца.  Библиотекарь рассказала о 
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Герман фон Ферзен –руководителе строительства крепости Святого 
Георгия.  Под защитой Георгиевской крепости стали заселяться 
русскими крестьянами и волжскими казаками плодородные земли 
Северного Кавказа: так появились села и станицы. 

     В 1783 году в крепости Святого Георгия был подписан 
«Договор о добровольном вхождении Восточной Грузии под 
протекторат Российской империи». В 1802 году по указу императора 
Александра I Георгиевск стал административным и военным 
центром Кавказской губернии. В крепости регулярно проводили 
крупные ярмарки.  В 1824 году генерал Ермолов написал рапорт 
Александру I о необходимости перевода административных 
учреждений из Георгиевска в Ставрополь. 

В конце XIX века в Георгиевске увеличилось количество 
промышленных предприятий и кустарных мастерских. Возросла 
численность населения города. Зарождаются в Георгиевске малые 
частные заводы: пивоваренный, по обработке кож, производству 
кирпича и выжигу извести. 

В Гражданскую войну на всём Северном Кавказе только в 
Георгиевске и во Владикавказе были арсеналы, огнепарки, 
артиллерийские и пулемётные мастерские, что привлекало и белых, 
и красных, и зелёных. Город переходил из рук в руки, на его улицах 
шли бои. 

 В Великую Отечественную войну город 5 месяцев находился 
в немецко –фашистской оккупации. Вспоминая сегодня о событиях 
тех грозных лет, хочется низко поклониться всем героям - 
георгиевцам - и тем, кто воевал, и тем, кто трудился в тылу. И тем, 
кто пришёл, и тем, кто остался на полях сражений, погиб от 
бомбёжек или от лап оккупантов. Они сделали всё возможное, чтобы 
мы жили сегодня. И чтобы никогда не смогли забыть об их 
беспримерном подвиге.  

      Сегодня Георгиевск насчитывает около 70000 
жителей, в округе в целом проживает более 170 000 человек, он 
включает в себя 14 территорий. Обо всем этом узнали участники 
мероприятия, учащиеся 7 класса МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина. 



№34/2021   
 

 
99 

Во время мероприятия демонстрировалась презентация «Наш город 
- Георгиевск».  

       В заключение мероприятия Ирина Александровна 
сказала о том, что День Георгиевского округа - праздник для тех, кто 
живёт и работает на родной георгиевской земле, кому дорога история 
города и небезразлично его настоящее и будущее. Суть этого 
праздника кратко можно обозначить одним понятием - любовь к 
малой родине. У этого праздника своё собственное своеобразие и 
неповторимость. Это символ нашего единства, сплочения всех сил, 
стремящихся к возрождению, процветанию и благополучию 
Георгиевска. Это ещё один повод оглянувшись на историю, 
задуматься о собственной роли в судьбе родного города. 

 

 Главный библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19  

Меньшова Ирина Александровна 

Будущее уже здесь 
25 сентября 2021 года в 

Краснокумской сельской библиотеке №4 в 
соответствии с планом празднования Дня 
Ставропольского края - 2021 согласно 
разработанной технологической карте 
общекраевых социально значимых акций для 
детей прошло мероприятие «Книжная 

память, или КНИГА спасёт мир» в форме мега-квизиума, которое 
было разработано и проведено главным библиотекарем Пшунетовой 
Томарой Владимировной. На мероприятие были приглашены 
учащиеся 4 «Б» класс МБОУ СОШ №26 села Краснокумского. 
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Ребята узнали, что именно 25 сентября 2021 года отмечается 
День Ставропольского края, и что именно в честь этого праздника 
мы провели мероприятие «Книжная память, или книга спасёт мир». 
Выбор темы мероприятия был не случаен, ведь 2021 год - объявлен 
Годом науки и технологий. Наше мероприятие было составлено по 
книгам для детей на космическую тематику, ведь что, может быть, 
технологичнее космических разработок. 

 И вот мы приступили к игре. Пространство читального зала 
было разбито на пять игровых локаций:  

• Локация – «Урок робоквантум»; 
• Локация - «Читательский интенсив»; 
• Локация – «Солнечная система»; 
• Локация – «Открытый космос»; 
• Локация – «Возвращение на Землю и спасение андроида 

Азимо». 
Ребят разделили на три команды – «Друзья Незнайки», 

«Покорители Солнечной системы» и «Путешественники по 
межгалактическому пространству». Каждая из команд должна 
была разгадать ключевое слово из волшебной фразы. 

Перед тем как пригласить ребят к нам на мероприятие им 
было дано задание сделать своими руками роботов и продумать, 
какими свойствами и качествами он будет обладать. Все ребята 
выполнили задание. Роботы били сделаны из бумаги, из пластилина 
и картона, из деталей конструктора «Лего» и других материалов. Так 
серьёзно ребята подготовились к мероприятию. 

А сейчас немного о самой игре. 
1. Локация – «Урок робоквантум» 

В этой локации ребята ознакомившись с книгой Черненко 
Геннадия Трофимовича «Роботы: андроиды, гиноиды, киборги» и 
создали свою версию робота с искусственным интеллектом, и во 
время литературно-научного слета наделили его качествами, 
которые придумали сами. А назвали андроида «Азимо», как 
японского его прототипа. Но что-то пошло ни так и робот вышел из-
под контроля и стал неуправляемым. Для этого ребята создали три 
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отряда спасателей и отправились в космическое путешествие на 
поиски волшебной фразы, которая вернёт андроиду «Азимо» все его 
качества, которыми он обладал и его потерянный интеллект. 

     2. Локация - «Читательский интенсив». 
Спасательный отряд «Друзья Незнайки», отправляется на 

Луну вместе с героями книги Николая Носова «Незнайка на Луне». 
Необходимо угадать ключевое слово - «КНИГА». Для этого ребята 
отвечают на вопросы викторины «Лунное путешествие» по 
произведению «Незнайка на Луне». 

     3. Локация – «Солнечная система». 
В распоряжении отряда спасателей «Покорители Солнечной 

системы» находится энциклопедия «Солнечная система», при 
помощи которой ребята отгадывают второе ключевое слово - 
«СПАСЁТ» из волшебной фразы. Путешествие продолжается. А 
теперь мы с вами в Солнечной системе! 

4. Локация – «Открытый космос». 
Отряд спасателей «Путешественники по межгалактическому 

пространству» отправляется в открытый космос, где вместе с 
героями книги Кира Булычева «Путешествие Алисы» совершают 
необыкновенное путешествие и в это время отгадываю третье 
ключевое слово «МИР» отвечая на вопросы викторины «Загадка 
пустой планеты».  

Наконец все слова волшебной фразы собраны, и она звучит 
так: «КНИГА спасёт мир».  

5. Локация – «Возвращение на Землю и спасение андроида 
Азимо».  

6. Отряд спасателей возвращаются на Землю, где в лаборатории 
при помощи волшебной фразы «КНИГА СПАСЁТ МИР», добытой в 
удивительном путешествии, возвращают андроиду его интеллект и 
память. Путешествие завершено, и все ребята поняли, насколько 
важно читать книги и как они могут помочь в жизни в преодолении 
сложных препятствий. 
 



№34/2021   
 

 
102 

 

 
 
 
 

 
 
 

Главный библиотекарь 
 Краснокумской сельской библиотеки №4                

Пшунетова Тамара Владимировна 

Подвигу защитников Москвы – жить в веках 
Мы вспоминаем годы боевые, 

Защитников Москвы, которых нет. 
Мы вспоминаем будни фронтовые, 

Солдатских лет, военных лет. 
Филиппов А. 

Все меньше остается живых 
участников и свидетелей событий тех лет. 

Наш долг сберечь память о подвиге наших дедов и прадедов. 
Поэтому сегодняшнее мероприятие мы посвящаем этой странице 
Великой Отечественной войны.   Война никого не щадила, если от 
случайных разрывов гибли птицы в небе, то что говорить о людях на 
земле. Ведь на них обрушивалась вся мощь прицельного огня артил-
лерии, авиации, танков и других средств врага.  

30 сентября 2021 года Александрийская сельская библиотека 
№10 им. Г.М. Брянцева в рамках Всероссийского проекта «Культура 
для школьников», провела патриотический экскурс «Битва у стен 
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Москвы». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила присутствующих с историей тех ужасных событий.  В 
1941 году под Москвой погибало и выходило из строя в среднем 11-
12 человек в минуту. Об этом, естественно, тогда никто не знал, 
самая важная в истории всей Великой Отечественной войны, была 
битва под Москвой. Враг стремительно рвался к сердцу Родины. 
Гитлер собрал самые лучшие свои силы. Сотни вражеских самолетов 
летели впереди танков и пехоты, тысячи фугасных и осколочных 
бомб осыпали позиции наших войск. Горели города и села, фашисты 
не жалели никого. Погибали тысячи советских граждан. На защиту 
родного города встали все жители Москвы. Никто не остался 
равнодушным к этой беде. В сильный мороз женщины, старики, дети 
помогали нашим воинам, они копали окопы, строили укрепления, 
дежурили на крышах домов. Многие москвичи уходили на фронт 
прямо со школьной скамьи. 

Оформленная книжная выставка «Эхо войны» представила 
книги о людях и событиях тех трудных героических дней, очерки и 
рассказы участников и свидетелей боев в Подмосковье. Страницы из 
повестей и романов, художественно воплотивших бессмертный 
ратный подвиг советских людей. 

  В заключении мероприятия, участникам мероприятия, 
был показан видеоролик «Героическая оборона Москвы», 
https://youtu.be/Ns7I5vQq3iI . 

Вам молодому поколению нашей страны необходимо 
помнить и знать, что стойкость русского человека, его мужество, 
храбрость, сила и стремление к самопожертвованию на благо 
Родины не позволили немцам осуществить свои коварные планы. 
Битва под Москвой овеяна человеческим подвигом, людей 
совершенно разных чинов и званий. 

 

https://youtu.be/Ns7I5vQq3iI
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Главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 

Без срока давности: битва за Москву 
Мы вспоминаем годы боевые, 

Защитников Москвы, которых нет. 
Мы вспоминаем будни фронтовые, 

Солдатских лет, военных лет. 
30 сентября, в музее станицы 

Урухской, библиотекари Урухской сельской 
библиотеки №19 провели для членов клуба 

«Диалог» мероприятие– исторический факт «Без срока давности», 
посвященное 80-летию начала битв за освобождение Москвы от 
немецко - фашистских захватчиков. 

Библиотекари рассказали о решающем сражении первого года 
войны – битве под Москвой, которая не имела себе равных в истории 
и развеяла легенду о «непобедимости» гитлеровской армии. В ходе 
мероприятия было рассказано о возведении оборонительных 
сооружений вокруг столицы, о введении осадного положения, об 
истории создания народного ополчения в защиту Москвы. Всюду 
ополченцы проявляли высокое мужество и отвагу, самоотверженно 
отстаивали боевые рубежи, давали достойный отпор фашистам. Они 
оказали значительную помощь в критические дни битвы за Москву. 
Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна 
познакомила ребят с героизмом защитников Москвы, подвигом 28 
панфиловцев, младшего политрука В.Г. Клочкова, командира 316-ой 
стрелковой дивизии И.В. Панфилова, юной партизанки Зои 
Космодемьянской. Библиотекари обратили внимание на высокую 
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оценку правительством страны мужества и героизма участников 
битвы: учреждена медаль «За оборону Москвы» и Москве присвоено 
звание города-героя.  

Так же к мероприятию в библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Война. Победа. Память», на которой ребята смогли 
познакомиться с книгами: А. Бека «Волоколамское шоссе», Ю. 
Бондарева «Горячий снег», Б. Васильева «Аты-баты, шли солдаты» 
и другими произведениями о войне. 

Библиотекари надеются, что мужество и стойкость 
защитников столицы никого не оставило равнодушным.  

Библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19            

Шиганкова Людмила Дмитриевна 

Живая память: Битва за Кавказ 
Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 
Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 
                           А. Твардовский 

В 2020 году депутаты Государственной Думы приняли в 
третьем чтении поправки в Федеральный закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Документом было предложено 
установить новый день воинской славы России: 9 октября – День 



№34/2021   
 

 
106 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве 
за Кавказ (1943 год). 

В преддверии этой даты 7 октября 2021 года в Георгиевской 
сельской библиотеке №16 с учащимися 4 «А» класса МБОУ СОШ 
№16 был проведен историко-краеведческий час «Освобождению 
Кавказа посвящается…». 

Главный библиотекарь Куликова Светлана Владимировна 
рассказала о том, что битва за Кавказ относится к тем сражениям, 
которые играли судьбоносное решение во время Великой 
Отечественной войны, о тяготах и испытаниях, которые пришлось 
перенести не только солдатам, которые воевали за свою Родину, но 
и мирным жителям. Также она поведала о том, что эта битва самая 
продолжительная после Блокады Ленинграда, почти 15 месяцев 
длилась оборона Кавказа. В тяжелые дни все народы Кавказа 
сплотились перед опасностью, которую принесли на нашу землю 
немецко-фашистские захватчики. Они отстояли свою независимость. 

В ходе мероприятия ребятам был показан короткометражный 
документальный фильм «Битва за Кавказ», который напомнил всем 
о том, что вот уже 76 лет отделяют нас от окончания Второй мировой 
войны, однако из памяти человечества не изгладились и никогда не 
изгладятся чудовищные преступления немецко-фашистских 
захватчиков. 

Кадры военной хроники освобождения городов, презентация 
«Живая память: битва за Кавказ» помогли наглядно представить 
развитие военных действий на Северном Кавказе. Благодаря отваге 
и мужеству бойцов и командиров Красной армии, участников 
партизанского движения, тружеников тыла враг был изгнан с нашей 
земли. 
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Ведущий библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Воронина Светлана Владимировна 

Защитник легендарного Марухского перевала 
8 октября 2021 года в Шаумяновской 

сельской библиотеке №18 с учащимися 10 
класса МБОУ СОШ №17 им. Козыря И.Л. в 
рамках авторской программы «Мы помним 
ваши имена» проведён час исторической 
памяти «О том, что было, не забудем», 
посвящённый 78 годовщине одной из самых 

продолжительных битв, которая длилась 442 суток (с 25 июля 1942 
по 9 октября 1943 года) - Битва за Кавказ.  

Были представлены летопись посёлка Шаумянского «Земли 
моей минувшая судьба», в главе «Поклонимся великим тем годам» 
поимённо названы имена шаумяновцев - участников битвы за 
Кавказ. Мы подробно остановились на воспоминаниях, которые 
оставил нам наш односельчанин - защитник легендарного 
Марухского перевала - Кийко Андрей Васильевич. 

Ветеран вспоминал: «Мне, как и большинству ребят, было 
тогда 18 лет. В военкомате к нам подошел военный и спросил: 
«Ребята, хотите по горам побегать?» Мы были молодые, крепкие и, 
конечно, нам было интересно побывать в настоящих горах, поэтому 
все согласились. Никто из нас не знал и не мог предположить, 
сколько испытаний и страданий нам придется пережить...  

Вместе со своими земляками попал на специальную 
подготовку горных стрелков в г. Орджоникидзе. Новобранцев учили 
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правильно преодолевать спуски и подъемы, наводить страховку, 
пользоваться ледорубом. Но специального снаряжения не хватало. В 
конце августа выдали форму горных стрелков, и походным маршем 
мы были отправлены на южную сторону Главного Кавказского 
хребта... За три суточных перехода преодолели 120 км, пройдя по 
маршруту: Цебельда, Захаровка, Нижние и Верхние Латы, Чхалта и 
далее вдоль реки Ацгаро вышли к Марухскому перевалу в 
расположение Группы войск Марухского направления. С 8 сентября 
1942 года Андрей Васильевич был зачислен в 12-й отдельный 
горнострелковый отряд в роту автоматчиков. 

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

   Андрей Васильевич всегда щедро делился своими 
мыслями о событиях того сурового периода, но сегодня, к 
сожалению, остались лишь его воспоминания, которые мы не вправе 
забывать. 

    В мероприятии приняла участие глава Шаумяновского 
территориального отдела по работе с населением Хубиева Галина 
Владимировна. В своём обращении к молодёжи она говорила о том, 
что на территории посёлка, практически, не осталось участников 
Великой Отечественной войны, но хранителем памяти поколений 
всегда была и остаётся отечественная литература. Читайте книги о 
наших земляках и научитесь у них любви к своей Родине. 
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Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 
Планета Земля 

Наши пернатые друзья 
Птицы — сказочные создания.  

Они могут всю жизнь прожить в клетке 
 и все равно будут петь.  

Л.Н. Толстой 
В целях воспитания гуманного 

отношения к природе и формирования 
экологической культуры подрастающего 

поколения 6 июля в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 
И.А. Зиновьева прошла экологическая игра «Ступенька в мир 
природы». Ее участниками стали дети младшего школьного возраста 
пришкольного оздоровительного лагеря «Здоровячок» с 
воспитателем Аллахвердян Инной Владимировной. 

    Многие взрослые люди, в детстве любили смотреть на 
небо и наблюдать, как парят птицы. Наверное, каждый 
любознательный малыш, задающий в день сто тысяч вопросов, 
задает вопрос о птицах. Почему птицы летают, а человек нет? Где 
они зимуют? Какую пользу приносят? Именно к ответам на эти 
вопросы и привела ступенька познания участников встречи. 

    Тему экологической игры ребята назвали сами, отгадав 
несложную загадку о птицах. Затем главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна рассказа юным экологам занимательные факты 
из жизни птиц: когда они появились, отличительные черты птиц от 
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других животных, польза для человека и природы, охрана птиц. 
Многое ребята уже знают и сами, поэтому рассказ прошел в форме 
познавательного диалога, в заключении которого и ведущая, и 
участники пришли к единому мнению – птицы – друзья леса, сада и 
огорода, им нужна наша помощь. Птиц необходимо беречь и 
подкармливать, строить для них кормушки и скворечники. 

    Далее, разделившись на две команды, «Синички» и 
«Воробушки», ребята приняли участие в предложенных конкурсах: 
они угадывали птиц в конкурсе «Знакомые незнакомцы», в игровом 
задании «Живые синонимы» вспоминали, как и о ком говорят в 
народе, используя названия птиц, в «Птичьих разговорах», пытались 
понять какая птица как разговаривает. А в задании «Птичьи 
премудрости» каждый проявил особую смекалку, ведь необходимо 
было собрать пословицы о птицах. Библиотекарь Кулешова Наталья 
Алексеевна подготовила слайд презентацию «Давайте 
знакомиться!», через которую зрители наглядно смогли 
познакомиться с пернатыми друзьями. Красиво оформленная 
книжная выставка «Удивительные птицы» привлекала внимание 
своей красочностью и разнообразием энциклопедических изданий о 
птицах. 

    Заканчивая встречу, ребята вместе с ведущей 
вспомнили и о том, что птицы – «барометры» природы. По названым 
Евгенией Анатольевной приметам, они отгадывали, какие изменения 
произойдут в погоде. Экологическая игра подошла к концу и ее 
участникам еще раз напомнили о том, что птиц надо беречь. Они 
населяют все уголки нашей земли, радуют нас стремительным, 
легким полетом, красивым пением. И только им с высоты их полета 
видно, как велика, прекрасна, но и хрупка наша планета. С каждым 
годом все больше видов птиц исчезает с лица планеты. Помните об 
этом, не обижайте братьев наших меньших. Берегите птиц, и мир 
станет еще прекрасней. 
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Библиотекарь  
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

 Кулешова Наталья Алексеевна  

Гармония мира и природы 
История человечества неразрывно 

связана с историей природы. На 
современном этапе вопросы традиционного 
взаимодействия ее с человеком выросли в 
глобальную экологическую проблему. Если 
люди в ближайшем будущем не научатся 
бережно относиться к природе, они погубят 

себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и 
ответственность. 

23 сентября 2021 года в Георгиевской сельской библиотеке 
№16 для учащихся 4 Б класса МБОУ СОШ №16 был проведен 
экологический урок «Запасной планеты у нас нет». 

В ходе мероприятия 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 
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человек не может жить без окружающей среды: воздуха, воды, 
ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен только 
бережного отношения и иногда незначительной помощи. 
Присутствующие с удивлением узнали, что в природе нет вредных, 
ненужных растений и животных, все они тесно взаимосвязаны, по-
своему красивы и полезны, узнали названия редких и лекарственных 
растений Ставропольского края и то, что некоторые из них занесены 
не только в Красную книгу Ставропольского края, но и в Красную 
книгу России. Вниманию ребят были представлены книги с 
выставки "Мир, окружающий нас, прекрасен», которые они 
просмотрели с большим интересом. 

 
 
 
 
 
 
 

Ведущий библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Воронина Светлана Владимировна 

Дружно выйдем на субботник 
Единственный способ улучшить качество  

окружающей среды - это привлечь всех. 
Ричард Роджерс 

С 21 по 27 сентября 2021 года в целях 
привлечения внимания широких слоев 
населения, школьников, волонтеров к 
проблеме загрязнения окружающей среды, 

повышения экологической культуры, формирования активной 
гражданской позиции, по всей стране проводится Неделя Всемирной 
акции «Мы чистим мир». Цель данной акции — объединить всех, 
кого волнуют вопросы экологической безопасности, пробудить в 
подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе. 
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Это мероприятие, которое объединяет детей и взрослых в 
стремлении сделать нашу жизнь ярче, чище. 

    Обычно у людей слово «субботник» автоматически 
вызывает кислое выражение на лице. Оно означало лишь нудное 
(хорошо, чтобы кратковременное!) времяпровождение, не 
оставляющее сомнений в своей бесполезности. Но есть категория 
субботников, не вызывающие такой негативной реакции и 
привлекающие, как граждан среднего возраста, так и молодежь. Это 
так называемые «экологические субботники». Для них характерно 
то, что сразу виден результат своей деятельности, а для 
подрастающего поколения это важно. 

    Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева 27 сентября 2021 года организовали 
проведение экологического субботника «Сохраним богатства 
России». Может быть, название мероприятия и очень громкое, но 
ведь Россия начинается с малого, не так ли? Участниками 
субботника стали не только библиотекари, но и читатели, активные 
помощники и любители чистоты. Это были обучающиеся 4 «А» 
класса, в основном девочки. Они сами решили участвовать в таких 
мероприятиях по очереди с мальчиками, чтобы не мешать друг 
другу.  

    Перед началом библиотекари провели небольшой 
инструктаж, выдали матерчатые рабочие перчатки, пакеты для 
мусора. Веники участники акции принесли свои. И вот работа 
началась: дружно, весело, не ленясь, одни убирали сухостой, ветки, 
мусор на прилегающей к библиотеке территории, другие подметали 
и выносили мусорные мешки в специально отведенное место. На 
девчонок приятно было смотреть – как быстро и ловко у них все 
получалось, как говориться, работа спорилась. Меньше чем за час 
около библиотеки был наведен идеальный порядок. Каждый был 
доволен результатом, ведь библиотеку посещают многие. И, конечно 
же, приятно подходить к зданию, когда вокруг чистота и порядок. А 
если ребенок знает, что в этом еще и его заслуга – то приятно 
вдвойне. 
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    Библиотекари от души поблагодарили своих юных 
помощников за оказанную помощь, призвали всегда помнить, что 

природа, окружающая нас — это наш дом. И мы как хорошие 
хозяева, должны поддерживать чистоту и порядок в нём, создавать 

и сохранять красоту и уют в нашем селе. Все участники субботника 
сделали общее фото на память и хором, дружно сказали девиз, под 

которым работали: «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!». 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Чебанова Евгения Анатольевна 
 

Территория здоровья 
Даже не пробуй! Это опасно! 

26 июня отмечается Международный 
день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, имеющий всемирное 
значение. Он был учрежден в 1987 году как 
выражение решимости Генеральной 
Ассамблеи ООН усилить свою деятельность 
и создать мировое общество, свободное от 

злоупотребления наркотиками. Эта тема не должна оставлять 
равнодушным ни одного человека на Земле. Только благодаря 
совместным усилиям можно добиться положительных результатов в 
решении глобальной проблемы наших дней - наркомании. 

С целью формирования у молодежи отрицательного 
отношения к наркотикам, пропаганды здорового образа жизни, 
воспитания чувства ответственности за собственное здоровье, 
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здоровье семьи и общества, 24 июня 2021 года специалисты 
Подгорненской сельской библиотеки №13 и Подгорненского СДК, в 
стенах библиотеки, провели дискуссию «Соблазн велик, но жизнь 
дороже» с молодежью станицы Подгорной. Разговор шел о 
наркомании, как о медицинском, социальном и общественном 
явлении, о причинах ее распространения, а также о том, какой вред 
здоровью человека, особенно молодому организму, наносят 
наркотические препараты, и какие круги ада приходится пройти 
человеку, чтобы избавиться от этой зависимости. Узнали ребята и о 
том, как уберечь себя от воздействия наркотиков и в чем 
заключаются преимущества здорового образа жизни. В ходе 
мероприятия ребята задавали интересующие их вопросы, на которые 
получали исчерпывающие ответы. Присутствующие посмотрели и 
обсудили видеоролик по профилактике наркомании, прослушали 
обзор книг, представленных на книжной выставке «Не будем об этом 
молчать», вспомнили знаменитых людей, не сумевших справиться с 
пагубным пристрастием. Ребята сделали вывод о том, что надежным 
щитом от вредной привычки может быть только здоровый образ 
жизни. 
 

 
 
 
 

 
Главный библиотекарь  

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 
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Здоровая Россия начинается с меня 
Наркоманию без преувеличения можно 

назвать самым страшным явлением нашего века. В 
её коварные сети с каждым днём попадает всё 
больше людей, пытающихся убежать от проблем и 
стрессов. Но цена такого «побега» оказывается 
слишком высокой, и результаты эксперимента над 
собой большей частью оказываются 

необратимыми. 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 

вместе с детьми школьного лагеря МБОУ СОШ №12 
присоединились к профилактической молодёжной акции «Да-
здоровью, да-мечте, нет-наркотикам, беде!», приуроченной к 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, которая проходила с 21 по 25 июня 2021 года 
в Георгиевском городском округе. 

Ребят познакомили с историей происхождения наркотических 
средств, о методах борьбы с ними в разных странах мира и у нас, в 
России. Основные вопросы, которые обсуждались во время беседы: 
кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут, как 
противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные 
вещества, зависимость человека от наркотиков, распад личности в 
результате их употребления. Участники акции активно включились 
в разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные 
привычки пагубно влияют на здоровье и поведение человека, 
размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с 
употреблением алкоголя и других психотропных веществ. Вместе с 
библиотекарями ребята «развеяли» некоторые мифы о наркомании, 
научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить и 
единодушно высказались за здоровый образ жизни. В ходе 
мероприятия, юные зрители посмотрели фильмы проекта «Общее 
Дело»: «Принудительное курение и ПДК», «Опасное погружение», 
«Валентин и курение». 
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По условиям акции, ребята выполняли домашнее задания. 
Победительницей стала Лабуз София. Она нарисовала красочный 
плакат по теме, на котором разместила «рифмовку»: 

Запомнить ты должен навсегда: 
Наркотикам – Нет! 
Наркотик - Беда! 
Наркотикам - Нет – 
Отвечаем мы дружно 
И пробовать их совершенно не нужно! 

В завершении акции ребята сделали вывод, что здоровый 
образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым – это 
модно и престижно. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Ильященко Светлана Олеговна 

Цените свою жизнь! Она у вас одна! 
В Александрийской сельской библиотеке 

№12 на постоянной основе ведутся 
профилактические беседы с молодежью. Так в 
рамках профилактической молодежной акции «Да 
– здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!» 
25 июня 2021 года была организована 
тематическая выставка «Скажи наркотикам – 

нет!», посвященная Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом (Международный День борьбы с наркоманией). День 26 
июня учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. Уже 
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тогда проблема борьбы с этим недугом встала на планете особо 
остро. Большую просветительскую работу в этом направлении ведет 
библиотека. На выставке были представлены книги и брошюры из 
фонда библиотеки, посвященные проблеме наркомании, как 
глобальной угрозе здоровью населения страны и национальной 
безопасности, также освещаются негативные последствия 
наркомании, как для физического, так и морального здоровья 
молодежи, и социальной стабильности общества. 

Читатели могли познакомиться с печатной продукцией 
библиотеки, посвященной проблеме наркомании в современном 
мире: буклет «Наркотики – это смерть». 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. 
Библиотекарь показала присутствующим видеоролик о вреде 
наркотиков. После просмотра ролика поговорили с 
присутствующими об истории происхождения наркотических 
средств, о методах борьбы с ними в разных странах мира и у нас, в 
России. Основные вопросы, которые обсуждались во время беседы: 
кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут, как 
противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные 
вещества, зависимость человека от наркотиков, распад личности в 
результате их употребления. В ходе диалога молодые люди 
поделились своими мечтами о счастье, учебе, хорошей работе, семье. 
В итоге все присутствующие пришли к выводу, что для исполнения 
мечты им необходимо крепкое здоровье, а наркотическая 
зависимость – не для них. 

После информационной части молодежь приняла активное 
участие в профилактической акция, рисовали рисунки и 
придумывали слоганы. Но одержала победу в этом творческом 
конкурсе Котельникова Злата, только она выполнила все условия 
конкурса. 

Главный библиотекарь 
 Александрийской сельской библиотеки №12 

Борщикова Александра Демьяновна 
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Любопытство ценою в жизнь 
Сегодня наркомания железной 

хваткой взялась за Россию. Если с ней не 
бороться, что же ожидает наше общество, а 
особенно молодежь в будущем. Наркоманом 
может стать любой человек. Надежда на то 
что «я сильный, попробую и больше не 
буду», не оправдывается. Все начинается с 

первой пробы, с ощущения эйфории. Наркотик начинает руководить 
действиями, мыслями, поведением человека. Ежегодно наркотики 
убивают тысячи человек, они уносят жизни подростков и молодых 
людей. Способы вовлечения в наркоманию весьма разнообразны. 
Исследователи отмечают, что никто из подростков, начавших 
потреблять наркотики, не задумывается о возможности стать от них 
зависимым. Первые шаги в наркоманию осуществляют с намерением 
лишь однократного употребления, но обстоятельства складываются 
так, что аналогичные ситуации повторяются, и подросток попадает в 
наркотическое рабство. 

Приэтокская сельская библиотека №25 совместно с сельским 
Домом культуры, 26 июня в 14.00 часов провели час размышления 
«Наркомания – знак беды». Ведущие рассказали о вреде наркотиков 
для организма, особенно еще не сформировавшегося. О том какие 
проблемы ждут человека употребляющего наркотики.  Затем дети 
отвечали на вопросы: «Какие пути вовлечения в наркоманию вы 
можете назвать?», «Какими качествами должен обладать человек, 
чтобы не стать наркоманом?», «Что нужно сделать если вам 
насильно введен наркотик» и другие. В основном ребята отвечали 
правильно, что – то дополняли ведущие. Но самое главное дети 
правильно поняли задачу мероприятия - никогда не пробовать 
наркотики!  

Чтобы излечится от наркомании, необходимо иметь 
огромную силу воли. Только вопрос в том, стоит ли вообще 
пробовать наркотики? Может проще сказать сразу «Нет наркотикам! 
Да! Здоровому образу жизни!»?! Так постепенно перешли к 
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разговору о спорте и его пользе.  Спорт – это сила, здоровье, 
дисциплина, и наконец досуг без наркотиков, сигарет и прочих 
«удовольствий». Спорт – это целеустремленность, мужество, он учит 
преодолевать трудности. Здоровье и счастье каждого – в его 
собственных руках. Знайте, что отказаться можно только один раз 
ПЕРВЫЙ, и это одно из главных условий как не стать наркоманом. 

Природа создала деревья, яркое солнце, чистую воду, 
плодородную почву и нас, людей – сильных, красивых, разумных. 

Человек рожден для жизни, и нет места в его душе для злого духа и 
низменного порока. Ваша жизнь принадлежит только вам, вы сами 
выбираете свою судьбу, поэтому помните – наркотики не приведут 

ни к чему хорошему. Подумайте: нужны ли вам проблемы со 
здоровьем, приводящие к смерти в юном возрасте! Я думаю, что 
нет! В заключении, посмотрели видеоролики антинаркотической 

направленности, и каждый присутствующий получил памятку: «Я 
выбираю жизнь!». 

 
 

 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
                  Приэтокской сельской библиотеки №25  

                                                                         Фомина Любовь Анатольевна 

Мир лучше без наркотиков 
Распространение наркомании в 

обществе, в частности среди молодежи, 
является в настоящее время проблемой 
чрезвычайно острой   и актуальной. Сегодня 
проблема наркомании стала бедой, 
разрушающей в первую очередь здоровье 
молодежи. 
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25 июня Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева во время прохождения профилактической молодежной 
акции «Да-здоровью, да-мечте, нет-наркотикам, беде!», 
приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков, провела актуальный разговор 
«Многоликое зло наркомании». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила участников мероприятия с проблемой наркомании в 
современном обществе. Подростковый возраст, возраст перемен и 
ломки характера. Трудный для окружающих, но более тяжелый для 
самого подростка. Переменчивое, с резкими колебаниями 
настроение и предельная ранимость делают его подчас совершенно 
не способным адекватно оценивать ситуацию и вести себя, 
сообразуясь с нею.  Подростки становятся легкой добычей для 
развратных и преступных взрослых, «тусовки» по подвалам и 
уличная жизнь создают все условия для вовлечения его в 
асоциальное существование. По данным социально-
психологических исследований молодые люди в возрасте от 14 до 20 
лет живут в обществе, где в среднем каждый третий имеет опыт 
употребления наркотиков. 
   Участники мероприятия Котельников Максим и Петрошенко 
Софья активно включались в разговор, приводили примеры из жизни 
о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и 
поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою 
жизнь с употреблением алкоголя и других психотропных веществ.   

Книжная выставка «Цена расплаты – жизнь» представила 
книги, о наркомании, о вреде наркотиков и борьбе с наркоманией, по 
профилактике вредных привычек. Произведения художественной 
литературы, которые дают наглядный урок трагического исхода 
приема наркотиков независимо от того, какая причина лежит в 
основе наркомании. В заключении мероприятия распространена 
памятка «Жизнь над пропастью». 
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Мы живём в огромном, прекрасном мире, где столько 
интересного и удивительного. Нужно только оглянуться вокруг. 
Каждый человек хозяин своей судьбы. Всего можно достичь, если 
поставить себе в жизни цель и твёрдо идти к этой цели. Хорошим 
помощником на этом пути станет здоровый образ жизни, гигиена, 
спорт, распорядок дня, хорошие и верные друзья. И в этой жизни нет 
места наркотикам.  

 
 
 
 
 

 
Главный библиотекарь 

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

Цени свою жизнь! 
В рамках акции «Да - здоровью, да – 

мечте, нет – наркотикам, беде!» на кануне 
Международного дня борьбы с наркоманией 
25 июня в Александрийской сельской 
детской библиотеке №11 состоялась 
профилактическая беседа «Жизнь прекрасна 
без дурмана».  

 Беседа шла о том, что абсолютно каждому человеку в 
большей или меньшей степени известно о вреде наркотиков. Но, 
несмотря на это, количество наркоманов неуклонно продолжает 
расти, также, как и многообразие наркотических средств. Почему так 
происходит? Почему люди, зная о тяжелых последствиях, все-таки 
встают на эту кривую дорожку? Главное объяснение этому 
заключается в следующем: люди не понимают, что, попробовав 
всего лишь один раз, к полноценной жизни можно уже никогда не 
вернуться.  
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Наркозависимость — это хитрая ловушка. Наркотики создают 
иллюзию контроля над ситуацией, и когда человеку кажется, что он 
способен в любое время прекратить употребление — это уже 
глубокое заблуждение. 
Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, 
поражающими все системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и 
почки. Как правило, даже люди с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти лет. 
Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда 
люди умирают в течение первого года с момента начала 
употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы 
пользуются нестерильными шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и 
другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло 
отравление организма наркотиком. 
Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают 
насильственной смертью, так как наркоманы зачастую связаны с 
организованной преступностью. Наркоман теряет инстинкт 
самосохранения и легко может замерзнуть, стать жертвой 
преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного случая и 
многих других причин.  

  На протяжении всего мероприятия звучало 
предупреждение, что ни при каких обстоятельствах нельзя 
пробовать наркотики, потому как зависимость возникает даже с 
первого раза, и это иллюзия – «что беда может случиться с кем-то, а 
я попробую и откажусь…», надо вовремя суметь сказать твердое 
«НЕТ»! Ребята сделали вывод: здоровье и счастье каждого в его 
собственных руках. Поэтому отказаться от наркотиков можно только 
один раз - первый, и это одно из главных условий, как не стать 
наркоманом. 

Также для ребят была подготовлена библиографическая 
продукция в виде информационных листовок «Жизнь прекрасна без 
дурмана!», которые они получили в конце встречи. 



№34/2021   
 

 
124 

В заключение мероприятия определили самого активного 
участника акции, нарисовавшего плакат «А какая палитра твоя?» к 
Международному дню борьбы с наркоманией. Победителем стал 
Головин Глеб - ученик МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова.  

 
 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Скобцова Елена Владимировна 

Лето. Здоровье. Спорт. 
Самый драгоценный дар, который 

человек получает от природы – здоровье. 
Недаром в народе говорят: «Здоровому все 
здорово!». Все знают, что здоровье – это 
самое дорогое, что есть у человека. Чтобы 
быть здоровым необходимо как можно 
больше двигаться. Здоровье неразрывно 

связано со спортом. «Спорт – это движение, а движение – это 
жизнь».  

 2 июля 2021 года для ребят пришкольного лагеря МБОУ 
СОШ №13, сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
провели спортивно- развлекательный праздник «Ловкие, смелые, 
спортивные, умелые». 

 В начале праздника ведущий библиограф Махлычева Елена 
Вадимовна рассказала, что спорт и здоровье тесно связаны, и 
поэтому каждый человек должен следить за своим здоровьем. 
Загадывала загадки про лето и спорт, показала занимательное 
упражнение – разминку. Выполнив упражнения разминки, ребята 
разделись на три команды и приступили к выполнению заданий.  
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 Участников мероприятия ждали непростые эстафеты 
«Передай мяч над головой», «Сложи из карандашей слово ЛЕТО», 
«Боулинг», где ребята смогли проявить свои спортивные навыки. 
Желание добиться победы для своей команды захватывало 
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти к финишу первыми.  

 За активное участие, в спортивном празднике, команды 
получили грамоты. В ходе мероприятия ребята поняли: чтобы 
завоевать победу – мало быть просто физически сильным. 
Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, 
силой воли, быть организованным и собранным, ловким и 
находчивым. 

 
 
 

 
 
 
 

Библиотекарь  
 Межпоселенческой центральной библиотеки  

 Хасанова Элла Николаевна 
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Наш выбор – Мир без наркотиков! 
Наркомания – это многолетнее 

наслаждение смертью. 
Франсуа Мориак. 

26 июня отмечается Международный 
день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Наркомания – одно из 
самых страшных явлений нашей 

современности. С каждым днем все больше людей, особенно 
молодежи, попадают в сети порока. Во всем мире люди, в чьи 
непосредственные обязанности входит здоровье нации, объединяют 
свои усилия, чтобы еще раз напомнить миру, каким смертельным 
недугом является наркомания.  

 Балковская сельская библиотека №23 проводит 
систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, токсикомании, а также употреблению 
курительных смесей, используя весь арсенал средств 
индивидуальной и массовой работы, чтобы раскрыть подросткам и 
молодежи пагубное влияние наркотических средств на организм 
человека, донести до каждого вопросы, связанные как со здоровьем, 
так и уголовной ответственностью в этой области.   

 25 июня главный библиотекарь Запарина Ольга Алексеевна 
провела тематический час здоровья «Скажи наркотикам – «Нет», а 
жизни «Да» для учащихся 6-9 классов. Рассказала присутствующим 
о пагубном влиянии наркотиков на растущий организм, о том, что 
наркотики - это медленная смерть, отказ общества от такого 
человека, отсутствие всякого здравого смысла и много 
отрицательных черт несёт в себе эта губительная находка 
человечества. Для того, чтобы не попасть в сети наркомании 
молодёжь должна заниматься спортом, чтением книг и многим 
другим, развивающим мозг и нравственность подрастающего 
поколения.   

 Ребята внимательно выслушали рассказ библиотекаря и 
высказали своё мнение и взгляд на эту проблему. По их 
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высказываниям было видно, что они хорошо осведомлены и знают 
пути выхода из затруднительных ситуаций. Приятно сознавать, что 
наша молодёжь имеет свои чёткие взгляды на проблему 
наркомании.  

 В ходе беседы пришли к выводу, что наркомания — 
смертельно опасная болезнь и проблема, которая решается очень 
трудно и не имеет на сегодняшний день достаточно эффективных 
методов лечения, поэтому, как бы не было велико искушение 
попробовать подобные вещества, делать этого все же не стоит и 
выбор каждого человека должен быть не в пользу наркотиков.  

Каждому присутствующему были розданы буклеты о 
пропаганде здорового образа жизни. 

Главный библиотекарь 
Балковской сельской библиотеки №23                          

   Запарина Ольга Алексеевна 

Наше здоровье в наших руках 
В современной жизни тема 

наркомании очень актуальна, так как все 
больше и больше людей втягивается в эту 
беду, приобретшую масштаб эпидемии. И 
все больше и больше, как это ни трагично, в 
рядах наркоманов - молодежь. За секундные 
псевдоудовольствия человек расплачивается 

жизнью! Именно бесконтрольный оборот наркотиков, чье-то алчное 
желание обогащения за счет жизни и здоровья другого, множит и 
множит число покалеченных судеб людей – наркоманов, их родных 
и близких. Это ПРОБЛЕМА, которую НУЖНО РЕШАТЬ всему 
обществу! 

 с 21 по 25 июня 2021 года, накануне Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
проводилась профилактическая молодежная акция «Да-здоровью, 
да-мечте, нет-наркотикам, беде!». В акции приняли участие читатели 
Подгорненской сельской библиотеки №13. Участники выполнили 
три задания: «Рисунок», «Плакат» и «Рифмовка». На конкурс было 
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представлено 8 плакатов, выполненных восковыми мелками. 
Примечательно то, что ребята отказались от демонстрации 
предметов, используемых при употреблении наркотических веществ 
(шприцов, таблеток, жгутов, листьев марихуаны и пр.). 

 25 июня библиотекари определили самого активного, 
креативного и творческого участника. Ею оказалась наша 
постоянная читательница Белоусова Валерия Сергеевна, ученица 9 
класса МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной, выполнившая все 
условия акции.  

 Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 
Быть здоровым стало модно и престижно. Современный подход в 
решении данной проблемы говорит о том, что наряду с активным 
просвещением в вопросах различных видов зависимостей, 
обучением безопасному для здоровья поведению должна идти 
пропаганда здорового образа жизни.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Библиотекарь I категории  
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Марина Сергеевна 
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Хочешь жизни долгий путь - наркоманом ты не будь! 
25 июня в рамках профилактической 

молодежной акции «Да – здоровью, да – 
мечте, нет – наркотикам, беде!» к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков в Шаумяновской сельской 
библиотеке №18 прошёл информационный 

час «Хочешь жизни долгий путь –наркоманом ты не будь», в котором 
приняли участие фельдшер Шаумяновской амбулатории Волошина 
Таисия Леонидовна, специалист II категории Шаумяновского 
территориального отдела по работе с населением Ванюхова Лариса 
Ивановна. 

Из рассказа медицинского работника участники узнали, что 
происходит с человеком, начавшим употреблять наркотики, почему 
попробовав один раз наркотик, человек навсегда становится 
наркоманом, почему преступления часто совершают наркоманы. 
Лариса Ивановна объяснила, как в нашей стране борются с этой 
проблемой?  

Мы старались донести до учащихся 6 класса, что наркомания 
– смертельно опасная болезнь, которая на сегодняшний день не 
имеет достаточно эффективных методов лечения. Важно помнить, 
что жизнь подростка находится в его же руках, и только от него 
самого зависит, какой она будет – долгой и счастливой или короткой, 
полной страданий и боли. 

   На выставке был представлен рисунок – победитель 
Свириденко Анастасии, ученицы 10 класса МБОУ СОШ №17 
поселка Шаумянский, принявшей участие в творческом конкурсе, в 
номинации «Рисунок». 

   Мероприятие проведено при строгом соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических мер, для исключения 
распространения инфекционных заболеваний. В заключение все 
присутствующие получили памятки «Мы выбираем здоровый образ 
жизни». 
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Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

В рабстве у безумия 
Важным направлением работы 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
является профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. Библиотекари в 
своей работе ставят перед собой задачи, 
направленные на расширение 

информационного кругозора детей, подростков и молодёжи, а также 
системную профилактику вредных привычек. 

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков и в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» пользователи Георгиевской 
сельской библиотеки №16 приняли участие в профилактической 
акции «Да - здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!», которая 
проводилась с 21 по 25 июня 2021 года. 

Участники акции должны были выполнить три задания: 
нарисовать рисунок, плакат и придумать слоган антинаркотической 
направленности. Самым активным и выполнившим все задания 
участником стал Куликов Евгений, учащийся 8 А класса МБОУ 
СОШ №16 станицы Георгиевской. 

25 июня на открытой площадке с молодым поколением была 
проведена профилактическая беседа. Целью мероприятия была 
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пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с последствиями 
употребления наркотиков, формирование негативного отношения к 
пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с 
лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися 
увлечь других наркотиками. В ходе беседы ребята вспомнили о 
полезных привычках и о наиболее опасных для здоровья человека, 
таких, как курение, алкоголь, наркомания и токсикомания. 
Подростки активно включились в разговор, приводили примеры из 
жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и 
поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою 
жизнь с употреблением алкоголя и других психотропных веществ. 
Вместе с библиотекарем подростки «развеяли» некоторые мифы о 
наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение 
закурить и единодушно высказались за здоровый образ жизни. 

Главный библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Куликова Светлана Владимировна 

Дружим со спортом 
Самая большая ценность у каждого 

человека – это здоровье, поэтому главная 
задача взрослых уделять большое внимание 
воспитанию здорового ребенка. 

Вырасти здоровым, крепким, 
сильным помогает спорт. Заниматься 
физкультурой полезно, а веселой 

физкультурой – вдвойне. 
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3 августа в Новоульяновской сельской библиотеке №21 
прошло познавательно-развлекательное мероприятие «Дружим со 
спортом» с воспитанниками детского сада «Аленка». Программа 
была довольно насыщенной. Мероприятие проходило в 
несколько этапов. Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга 
Александровна провела для детей интересную познавательную 
беседу об истории олимпийских игр, и так как мы с вами сейчас 
переживаем летние олимпийские игры в Токио, речь шла именно о 
них. Ольга Александровна рассказала детям о символике и 
талисманах этих игр, продемонстрировала фото медалей, за которые 
борются спортсмены всего мира. 

После этого ребятам были предложены занимательные, 
непростые конкурсы, эстафеты, где они смогли проявить свои 
спортивные навыки. Каждое увлекательное соревнование проходило 
в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом 
событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы захватывали 
детей, и они старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Как всегда, спортивный праздник прошёл очень интересно и 
ярко, со спортивным задором, шумно и очень весело. 

 Библиотекарь 1 категории 
Новоульяновской сельской библиотеки 

Ильина Ольга Александровна 
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Здорово кушать – здорово! 
3 августа в Новоульяновской 

сельской библиотеке №21 прошел 
круглый стол «Здорово кушать – 
здорово!» с волонтерами посёлка 
Новоульяновского «Добро – 
серебро». Сизова Елена Николаевна 
провела обзор одноименной книжной 

выставки «Здорово кушать – здорово!». Мероприятие началось с 
крылатой фразой «В здоровом теле - здоровый дух!». Предложила 
всем приглашенным поделиться секретами соблюдения здорового 
образа жизни, рецептами здорового питания. Разговор о здоровом 
питании повела председатель Совета ветеранов Булгакова Татьяна 
Михайловна, на своем примере она поделилась секретом «Ты есть 
то, что ты ешь» — о смысле этой крылатой фразы Гиппократа, как и 
о прямом влиянии качества питания на здоровье не задумывался 
разве что совсем равнодушный к своему образу жизни человек. Даже 
яростные поклонники фастфудов в глубине души осознают, что 
рацион неплохо бы поменять. Почему важно соблюдать правила 
здорового питания? Человеческий организм получает почти все 
необходимые вещества именно через пищу и воду. Состав продуктов 
питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, 
физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и 
в целом на качество и продолжительность жизни. Трудно найти 
другой фактор, который бы оказывал такое серьезное воздействие на 
организм человека. 

Перед мероприятием библиотекари предложили 
ознакомиться с рядом журналов, где есть рецепты здорового 
питания: «Народный совет», «Дарья» и другие. Книги с выставки 
также пригодились гостям круглого стола: «Кулинарное танго» 
книга Ларисы Рубальской, Домашние заготовки «Без соли и сахара», 
«Самые вкусные низкокалорийные блюда: лучшие рецепты», 
«Вкусная и здоровая еда: из мультиварки, скороварки» и другие. 
Многие участники мероприятия решили удивить гостей круглого 
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стола собственноручно приготовленными блюдами здорового 
питания, угостили всех присутствующих вкусными изысками 
здорового питания. 

Наиболее эффектными по внешнему виду и полезными на 
вкус по всеобщему признанию оказались «лодочки» из баклажан 
Александровой Ирины Лефертовны, бутерброды с овощами и 
фаршированные яблоки Садковой Елены Ивановны, кабачки, 
запеченные со сметаной Магомедовой Нины Викторовны. 
Диетические блюда из мяса птицы искусно приготовленные 
Булгаковой Татьяной Михайловной, Аксеновой Светланой 
Николаевной, Бондаренко Марией Ивановной. Хорош был 
диетический кролик Симковской Ирины Александровны. Но 
королем стола стал запеченный в фольге фаршированный овощами 
судак приготовленный Аксеновой Светланой Николаевной. 

 Библиотекарь 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Сизова Елена Николаевна 
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Новому веку – здоровое поколение 
Всякий есть, что он ест. 

Л. Фейербах 
Окружающий нас мир пронизан 

солнечной энергией. Через употребление 
пищи человек устанавливает контакт с 
окружающей средой, и чем разнообразней 
пища, тем большее воздействие на организм 

она оказывает. Пища – основной источник энергии. А какой она 
будет – зависит от того, что как мы питаемся.  

В рамках формирования экологической грамотности 
подрастающего поколения, устойчивых знаний основ правильного 
питания и бережного отношения к своему здоровью, сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 6 
августа провели для своих читателей копилку советов «Как 
питаешься, так и улыбаешься». Ее участниками стали «врач – 
диетолог» и несколько «пациентов», которые пришли к нему на 
прием. Специально для них был накрыт стол с разнообразными 
видами продуктов.  «Пациенты» выбирали те продукты, которые они 
любят и которые, по их мнению, оказывают полезное воздействие на 
организм. Конечно, очень привлекательно выглядели сладости, 
источал тонкий аромат кофе, красиво поднимались в бутылке с кока-
колой воздушные пузырьки. Но все-таки, «взяв силу воли в кулак», 
приглашенные старались отдать предпочтение ягодам и фруктам. 

Задача «доктора» заключалась в том, чтобы доступно 
объяснить клиентам, какой вред приносят вкусные, но не очень 
полезные продукты и чем полезны овощи, фрукты и цельно зерновые 
каши. Специалист провела со своими слушателями экспресс – 
викторину «Знатоки правильного питания». Тому участнику, кто дал 
наибольшее число правильных ответов, была вручена медаль 
«Знаток здоровой пищи». 

Специально к данной встрече была оформлена книжная 
выставка «Исцеляющая вкусотерапия», на которой вниманию ее 
участников представлялась литература о вкусную и здоровую пищу. 
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В своей беседе «врач-диетолог» опиралась на представленные 
книжные издания.  

После проведенной беседы и «доктор», и его «пациенты» 
пришли к единому мнению, что правильное питание – основа 
сохранения здоровья. Наша пища должна быть простой, ведь по 
высказываниям известного целителя Н.И. Мазнева, все необходимые 
минералы и витамины содержаться в самых обычных продуктах 
питания. Заканчивая встречу, участники громко и дружно 
проскандировали девиз, написанный на плакате «Как питаешься, так 
и улыбаешься» и угостились сладкой, вкусной ягодой – малиной. 

Информация о проведенном мероприятии была размещена в 
соц. сетях: 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=o
ff&st.rpl=off&st.topicId=153653446264081&_prevCmd=userProfile&tk
n=5361; 

https://vk.com/wall561953191_77; 
https://vk.com/wall-195457253_1690.  
 

 
 

 
 

 
 
 

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

Чебанова Евгения Анатольевна. 

И вновь продолжается бой… 
Под таким громким символическим 

девизом 5 августа в Новозаведенской 
сельской библиотеке №15 им. И.А. 
Зиновьева проходил познавательный 
экспресс – урок ««Начни с себя — живи 
безопасно», цель которого – остановить еще 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153653446264081&_prevCmd=userProfile&tkn=5361
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153653446264081&_prevCmd=userProfile&tkn=5361
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153653446264081&_prevCmd=userProfile&tkn=5361
https://vk.com/wall561953191_77
https://vk.com/wall-195457253_1690
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здорового подростка, уберечь его от наркомании, СПИДа, вредных 
привычек и способствовать формированию здорового образа жизни. 
Участниками «урока» стали пользователи библиотеки, молодежь и 
люди более старшего возраста.  

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна около 
наглядно оформленной выставки «Наркотики – дорога в никуда…» 
рассказала о наиболее распространённом виде современного 
наркотика – СПАЙСе. Многие молодые люди и девушки, знают, что 
такое СПАЙС, но не все осознают, что это курительный наркотик и 
насколько он опасен. Евгения Анатольевна описала действие 
данного наркотика на организм, его состав, свойства, виды и 
представляемую для здоровья опасность. Активным читателям 
библиотеки Чумбасовой Елене и Ивановой Марии были вручены 
буклеты антинаркотической направленности.  

Для пользователей библиотеки Шиляевой Алевтины 
Владимировны и Холоденко Натальи Николаевны была 
предоставлена информация «Каждый родитель обязан это знать». 
Евгения Анатольевна напомнила о том, что необходимо всегда 
присматриваться к поведению и самочувствию своего ребенка, 
независимо от того, сколько ему лет и от того, насколько вы сами 
считаете его самостоятельным. Лучше насторожиться «впустую», 
чем пропустить формирование наркотической зависимости. А если 
она, к сожалению, возникла, Евгения Анатольевна описала, какие 
появляются изменения в поведении, во внешнем виде, в 
самочувствии. Также Алевтина Владимировна и Наталья 
Николаевна узнали, какими должны быть первые действия 
родителей при подозрении на употребление наркотиков их детей. 
Главный библиотекарь вручила им закладки «Наркомания? Еще не 
поздно!». 

В целях пропаганды здорового образа жизни в библиотеке 
организовываются множество мероприятий. Проводимые 
мероприятия насыщены разнообразными формами работы, как с 
детьми, так и с молодежью. Каждое из них способствует 
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формированию принципов здорового образа жизни, а именно – не 
пить, не курить, не употреблять наркотики и заниматься спортом.  

Информация о проведенном мероприятии была размещена в соц. 
сетях: 

https://vk.com/wall561953191_78; 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&

st.rpl=off&st.topicId=153656893064465&_prevCmd=userProfile&tkn=
2811&_aid=topicTextMore; 

https://vk.com/wall-195457253_1692. 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

Раскина Светлана Анатольевна 

Трезвый день календаря 
В целях борьбы с алкогольной 

зависимостью и популяризации 
трезвого образа жизни, в 
Незлобненской сельской библиотеке 
№8 в рамках Всероссийского дня 
трезвости 10 сентября 2021 года в 
течение дня прошёл информационно 

- рекомендательный обзор книжной выставки «Враг ли ты здоровью 
своему?». 

На выставке была представлена научно – популярная 
литература, которая напоминает нам   об отрицательном влиянии 
алкоголя на организм и здоровье человека и, особенно, на организм 
подростка. Ведь проблема алкоголизма опасна не только тяжелыми 
последствиями этой болезни, но, в первую очередь, тем, что 

https://vk.com/wall561953191_78
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153656893064465&_prevCmd=userProfile&tkn=2811&_aid=topicTextMore
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153656893064465&_prevCmd=userProfile&tkn=2811&_aid=topicTextMore
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=153656893064465&_prevCmd=userProfile&tkn=2811&_aid=topicTextMore
https://vk.com/wall-195457253_1692
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возникает она незаметно – с безобидных доз и поводов, и редко кто 
готов всерьез ответить на вопрос: «Не болен ли я?». Приобрести 
зависимость от алкоголя, ассортимент которого сегодня 
чрезвычайно широк, в сотни раз проще, чем избавиться от нее. 

Так же представлена художественная литература, на 
страницах которой существует множество примеров о пагубном 
воздействии алкоголя на личность и здоровье человека: 
Ф.Достоевский «Преступление и наказание», М.Булгаков «Собачье 
сердце», В. Распутин «Пожар» и другие. На каждую книгу была 
представлена аннотация. 

С грустью читаешь главу из «Маленького принца» Антуана 
де Сент- Экзюпери, в которой говорится о посещении Маленьким 
принцем планеты, где жил пьяница». Маленький принц пробыл у 
него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. 

Особая тема – произведения Альберта Лиханова, который в 
своих произведениях поднимает проблемы непростых 
взаимоотношений детей и родителей, нравственного выбора, поиска 
себя и горькой цены равнодушия. 

Вы не пожалеете, если прочтете эти произведения, а для себя 
каждый найдет много поучительного с точки зрения морали. 

Ведущий библиотекарь  
Незлобненской сельской библиотеки №8 

 Мельникова Светлана Анатольевна 
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Трезвость – выбор сильных 
Всероссийский день трезвости — это 

возможность напомнить обществу о том, 
каким ценным является здоровье. Основной 
целью проведения Дня трезвости является 
призыв общественности к борьбе с 
употреблением алкогольных напитков.  

11 сентября 2021 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 провели акцию «Трезвость – выбор сильных». В 
этот день на открытой площадке экспонировалась книжная 
выставка-предупреждение «Жизнь дается один раз», где было 
представлено множество литературы о вреде алкоголя, о 
воздействии алкоголя на людей разного возраста. Подростков 
привлек «Забор Трезвости», где каждый желающий мог написать 
свое пожелание и поделиться своими спортивными увлечениями и 
хобби.  

Ведущие мероприятия призвали молодежь вести здоровый 
образ жизни, организовать свой досуг, посещая мероприятия, 
проводимые библиотекой, а также стать её активными читателями. 

Ведущий библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Воронина Светлана Владимировна 
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Откройте книгу о природе 
15 сентября Александрийская 

сельская библиотека №12 провела очередное 
заседание клуба «Книговичок», ребятам 1 
класса МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова 
был представлен познавательный урок «Про 
леса и лесные чудеса». С раннего детства 
необходимо воспитывать в детях любовь к 

природе. С пением птиц, с шелестом листьев, со звоном весеннего 
ручейка открывает ребенок свой особый поэтический образ 
природы, свой особый мир. Этот мир учит его быть добрым, смелым. 
Для того чтобы отправиться в увлекательное путешествие по 
удивительному миру природы необязательно идти в лес или зоопарк. 
Чтобы узнать, как живут муравьи, увидеть медведя или волка, можно 
просто открыть хорошую книгу и почитать о растениях, жизни 
лесных обитателей, птиц, рыб, насекомых. 

Одним из замечательных богатств, которыми наделена наша 
Родина, является лес. Нет на земле человека, чья жизнь не была бы 
так или иначе связана с лесами. Проблема сохранения леса и его 
богатств является важнейшей экологической задачей для всех стран 
мира. Каждый год лес всё больше и больше нуждается в защите. Мы 
приходим в лес, он дружелюбно принимает нас в свои объятия, 
защищает от палящих лучей солнца, позволяет дышать чистым 
воздухом, угощает своими дарами и задает нам множество загадок. В 
ходе встречи прозвучали стихи русских поэтов Афанасия Фета, 
Федора Тютчева, Александра Пушкина, Сергея Есенина - о красоте 
и величии русской природы. 

Ребята познакомились с книжной выставкой «Загляни в мир 
природы». Главный библиотекарь Борщикова Александра 
Демьяновна рассказала о представленных книгах писателей-
натуралистов: Константине Паустовском, Виталии Бианки, Борисе 
Житкове, Михаиле Пришвине, Георгии Скребицком. С рассказами 
этих писателей знакомо не одно поколение пользователей 
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библиотеки, они учат любить и беречь природу, видеть необычное, 
быть наблюдательными.  

Продолжился познавательный урок тем, что ребята отвечали 
на вопросы викторины «Что мы знаем о природе?» Много 
интересных фактов из жизни птиц, о названии цветов, о лечебных 
свойствах трав узнали ребята. Ученики побывали на «лесной 
поляне» и «поляне цветов», сделали остановку «В мире животных», 
где, листая Красную книгу, вспоминали правила поведения в лесу и 
думали над тем, как сохранить исчезающие виды. На «Поляне 
Загадочная» вспоминали пословицы и поговорки, отгадывали 
авторов книг о природе. В ходе мероприятия ребята узнали много 
нового из жизни живого мира нашего края, проявили интерес к 
книгам о природе. В заключение мероприятия дети рисовали лесных 
животных, которые им больше всего нравятся. На таких 
мероприятиях ребята учатся любить и уважать природу, видеть в ней 
источник жизни человека. Также дети получают основы 
экологической грамотности. 

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №12 

Борщикова Александра Демьяновна 

Глоток беды 
Кто вино любит, тот сам себя губит. 

Русская пословица 
В глубокой древности познакомился 

человек с необычным веселящим действием 
некоторых напитков. Самое обычное 
молоко, мед, соки плодов, постояв на солнце, 
меняли не только свой внешний вид, вкус, но 
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приобретали способность возбуждать, вселять ощущение легкости, 
беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на 
следующий день человек расплачивался головной болью, 
разбитостью, дурным настроением.  

3 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. 
Г.М. Брянцева   в Всемирный день трезвости и борьбы с 
алкоголизмом, для своих постоянных читателей провела   
профилактический час «Алкоголь и ты, разбитые мечты». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала 
присутствующим о вредных привычках, под влияние которых 
попадает человек. В мифах, легендах и сказках древнего мира, всюду 
фигурирует вино, опьянение, разгул. Пьянство процветало, а за ним 
следовали его неизменные спутники - разврат, преступления, 
тяжелые болезни. Алкоголизм - тяжёлое заболевание, 
представляющее собой сильнейший вред алкоголя и приносящее 
немало страданий и самому больному, и его семье. Путь от обычного 
употребления алкоголя по праздникам до тяжёлой алкогольной 
зависимости человек проходит не за один день. 

Участница мероприятия Гусева Виктория познакомила 
присутствующих с проблемами, которые создает алкоголь.  
Алкоголь – это проблема не одного человека, ведь он разрушает все 
вокруг. Страдают отношения в семье, в обществе. Часто мы просто 
не можем всерьёз оценить происходящее, прикрываясь своими 
собственными представлениями о том, что такое алкоголизм.  Слово 
«Алкоголь» имеет арабское происхождении и означает “нечто 
эфирное”. Напитки, содержащие спирт, называются алкогольными. 

Оформленная книжная выставка «Правда про алкоголь», 
представила книги о губительном влиянии пьянства и мерах его 
преодоления. Для участников мероприятия был показан видеоролик 
«Как убивает алкоголь» и вручены памятки «Алкоголь – это опасно». 

https://youtu.be/ZzMw9T4TePs?list=PL92yfJFLLT1-
Tw3OPvBJj4Mmfs5bGUppn  

Употребление алкогольных напитков вызывает множество 
неприятностей   со здоровьем и в отношениях с окружающими 

https://youtu.be/ZzMw9T4TePs?list=PL92yfJFLLT1-Tw3OPvBJj4Mmfs5bGUppn
https://youtu.be/ZzMw9T4TePs?list=PL92yfJFLLT1-Tw3OPvBJj4Mmfs5bGUppn
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людьми. Дружба с алкоголем принесет только боль, страдание 
близких людей, и лишит здоровья. Тратить жизнь на пьянство не 
только стыдно, но и преступно. Пристрастие к алкоголю можно 
преодолеть. Давайте любить себя, ценить свое здоровье, и помнить, 
что мир прекрасен и без алкоголя. 
 
 
 
 
 
 

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

 Дружбина Елена Алексеевна 

Здоровому всё здорово! 
Воспитание культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его 
сохранению и укреплению, формирование у 
детей представлений о здоровье как 
ценности необходимо начинать с раннего 
детства. В данном направлении 
Александрийская сельская детская 

библиотека №11 ведёт активную работу. Так 6 октября 2021 года 
состоялся профилактический урок «Выбирай спорт, выбирай 
здоровье!» совместно с учащимися МБОУ СОШ №24 им. И.И. 
Вехова.  

Началось мероприятие с презентации «Путешествие в страну 
здоровья».  Здесь шла речь об основных составляющих ЗОЖ: 
гигиене, здоровом питании, физкультуре, спорте, вредных 
привычках. 

Рассказывая о необходимости соблюдать режим дня, решили, 
что это необходимая основа здорового образа жизни, включающая в 
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себя и полноценный отдых – сон, и возможность плодотворного 
постижения знаний. 

Соблюдение режима гигиены так же входит в здоровый образ 
жизни, а на вопрос у кого какая любимая еда – ребята высказали 
огромное количество пожеланий – от привычных сарделек до 
экзотических фруктов. Такой разброс пищевых пристрастий 
позволил определиться с полезными и вредными продуктами 
питания.  

Беседуя о спорте, ребята более подробно узнали о различных 
его видах, спортивных состязаниях и чемпионах, спортивных 
наградах. 

На вопрос о вредных привычках – ребята сказали свое 
громкое «Нет!» курению, алкоголю и наркотикам.   

Далее библиотекарь познакомила ребят с такими понятиями 
как физическое здоровье, социальное здоровье и психическое, 
объяснив, что совокупность этих трёх понятий и составляет в целом 
понятие здорового человека. А в ходе игры «Паровоз здоровья» 
ребята закрепили свои знания в этом вопросе. Суть игры 
заключалась в следующем: надо было прикрепить заранее 
подготовленные в виде вагончиков слова- ассоциации (зарядка, 
радость, дружба и. т. д.) к тому паровозику, какое здоровье, по их 
мнению, обозначает это слово (на стене изображены три паровоза: 1 
- социальное здоровье, 2 - психическое здоровье, 3 – физическое 
здоровье). Ребята увлеченно и правильно справились с заданием. 

Отвечая на вопросы викторины «В здоровом теле — здоровый 
дух», дети рассказывали, какие витамины они знают, для чего нужны 
жиры? Пытались закончить пословицы: «Смолоду закалиться – 
навек пригодится»; «Забота о здоровье – лучшее лекарство», «Береги 
здоровье смолоду», «Здоровье сгубишь – новое не купишь».  

Неотъемлемой частью каждого подобного мероприятия 
является пропаганда книг и чтения о здоровом образе жизни, 
поэтому на профилактическом уроке была представлена книжная 
выставка «Выбирай здоровье!». 
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В завершении мероприятия участники пришли к выводу о 
том, что наше здоровье зависит от нас самих, что это самый ценный 
дар, который необходимо беречь. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 
Быть здоровым стало модно и престижно. Важно стимулировать 
интерес подрастающего поколения к здоровому образу жизни, 
демонстрировать как можно больше позитивных примеров, чтобы у 
детей была возможность выбора не между здоровым или нездоровым 
образом жизни, а из большого количества разнообразных вариантов 
здорового и созидающего поведения.  

 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской детской библиотеки №11  

Скобцова Елена Владимировна 
Мир открыт для всех 

Молодежный мир  
Каждому из нас жизнь дарит 

бесценный дар – молодость. Это время, когда 
стремления высоки, силы кажутся 
бесконечными, а радости и печали – 
безмерными. Так было и так будет всегда, 
несмотря ни на что. Школьники, студенты, 
молодые рабочие – это будущее нашей 

страны. У них тоже есть свой праздник – День молодежи, который в 
России празднуют 27 июня.  

В преддверии этого события, с 21 июня по 28 июня 2021 года, 
Подгорненская сельская библиотека №13 провела онлайн-
фотоконкурс «Молодёжь в объективе». На конкурс было принято 24 
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фотографии, на которых запечатлены представители молодого 
поколения в разных номинациях: «Молодая семья» - фотоработы, на 
которых изображены церемонии крещения детей и бракосочетания, 
семейные праздники; «Спортивная молодежь» - снимки, 
пропагандирующие здоровый образ жизни; «Молодежь в погонах» - 
фото молодых людей, проходивших службу в рядах ВС РФ, 
служащих в системе МВД и окончивших военные ВУЗы; 
«Молодежный юмор» и «Портретное фото». Конкурс был проведен 
в электронном формате. Фотографии были размещены на сетевом 
ресурсе Инстаграмм @konkyrsi_biblioteka13 

 https://www.instagram.com/konkyrsi_biblioteka13/.  
Все участники получили Дипломы в электронном виде.  
Молодость всегда считалась самым лучшим жизненным 

периодом. В этом возрасте перед каждым открыто множество 
дверей, предстоят многие начинания и открытия. У молодых много 
надежд и мечтаний. Так, пусть же все они воплощаются в 
реальность! 

 
 

 
 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Филоненко Юлия Николаевна 

Информация ради безопасности 
Каждый мошенник рассчитывает на плохую 

память того, 
 кто должен быть обманут. 

Юлиус Фучик 
Как мошенники обманывают пожилых 

людей? Что делать, чтобы уберечь своих близких 
от аферистов? Как мошенники обманывают 

https://www.instagram.com/konkyrsi_biblioteka13/
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пенсионеров? Мошенничество — это уголовное преступление, когда 
жертва отдает преступнику имущество или деньги. Обычно — 
добровольно, из-за обмана… В целях профилактики 
правонарушений и воспитания правовой грамотности среди 
читателей Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева 1 июля библиотекари провели беседу – просмотр 
«Внимание! Это может быть мошенник!». 

    Ее участниками стали постоянные пользователи 
библиотеки Конарева Татьяна Михайловна и Утешева Вера 
Михайловна. Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
рассказала о наиболее распространённых в Ставропольском крае 
способах мошенничества, среди которых часто встречаются 
«целительство», крупный выигрыш, легкий дополнительный 
заработок и т.д. Евгения Анатольевна ознакомила своих слушателей 
с буклетом «Осторожно: Мошенники!», дала читателям совет 
изучить данный буклет самим и обязательно рассказать своим 
близким. 

    Библиотекарь Кулешова Наталья Алексеевна 
представила вниманию посетителей видео ролик «Как не стать 
жертвой обмана», в котором наглядно показано, как быстро и четко 
работает мошенник, и как легко и просто попадаются на его уловки 
простые люди, среди которых большой процент пенсионеров. 
Наталья Алексеевна привела «живой» пример мошеннических 
действий финансового характера в отношении ее близкого человека. 

    Работа по профилактике мошеннических действий 
проводится сотрудниками сельской библиотеки регулярно. Они и 
сами принимают участие в разъяснительной работе, и приглашают 
специалистов, сотрудников правоохранительных органов, очень 
надеясь на то, что владение информацией поможет людям любого 
возраста избежать столкновений с мошенниками и аферистами.  



№34/2021   
 

 
149 

 
 

 
 
 
 
 

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

Кулешова Наталья Алексеевна  

Святые покровители семьи, любви и брака 
Семья – любви великой царство. 
 В ней вера, праведность и сила. 

 Семья – опора государства, 
 Страны моей, моей России. 

 И. Резник 
Вот уже 13 лет в России 8 июля 

отмечается замечательный исконно русский 
праздник – День семьи, любви и верности. 

 7 июля 2021 года в Новинской сельской библиотеке №17 
прошло познавательное мероприятие, которое называлось 
«Ромашковая Русь», потому что символом праздника Дня семьи, 
любви и верности стал цветок русских полей и лугов Руси – ромашка. 
На мероприятие были приглашены дети с пришкольной площадки 
СОШ №11 поселка Нового. 

 Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, 
ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и 
семейного счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, 
ставшего праздником всероссийского масштаба, говорилось у 
выставки «День семьи, любви и верности» организованной в 
библиотеке. Ребята узнали о символе праздника – ромашке. 
Посмотрели мультфильм «Сказание о Петре и Февронии 
Муромских». Продолжилось мероприятие игровой программой. 
Ребята отгадывали загадки о семье, участвовали в викторине 
«Семейные секреты», в конкурсе «Назови ласковые слова» дети 
должны были, как можно больше назвать ласковых слов друг другу.  
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Затем ребята посетили Храм Илии Пророка. Настоятель отец 
Павел показал детям икону «Пётр и Феврония», рассказал о святых. 
История праздника на самом деле напоминает сказку. Считается, что 
такая любовь, как у супружеской пары, почти никогда не встречается 
в нашем мире. Пётр и Феврония имеют прямое отношение к 
празднику, ведь без них не было бы столь замечательного дня. Пётр 
и Феврония являются наилучшим примером для всех влюблённых 
пар, ведь супруги жили друг с другом в горе и радости богатстве и 
бедности. К тому же святую пару не разлучила даже мирская 
смерть.» 

 
 

 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
 Новинской сельской библиотеки №17 

 Мясищева Лариса Николаевна 

Под покровом Петра и Февронии 
Всероссийский праздник 8 июля 

– День семьи, любви и верности – появился 
благодаря муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили в XIII веке. 
Эту семейную пару православные христиане 
почитают как покровителей семьи и брака. 
Петр и Феврония стали образцами 
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супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё 
при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому 
стилю – 8 июля) 1228 года. 

8 июля 2021 года коллектив Георгиевской сельской 
библиотеки №16 совместно с Георгиевским сельским домом 
культуры для воспитанников летнего пришкольного лагеря МБОУ 
СОШ №16 провели час духовности «Под покровом Петра и 
Февронии». 

Ведущие рассказали детям о происхождении праздника, о 
приметах и традициях этого дня, почему именно ромашка является 
символом этого праздника. Присутствующие узнали о судьбе и 
жизни Святых Петра и Февронии. Красивые стихи о семье и любви 
звучали на протяжении всего мероприятия. Дети приняли активное 
участие в викторине «Весёлые загадки». Завершилось мероприятие 
показом мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». 

Итогом часа духовности стал вывод о том, что нет ничего 
дороже на свете, чем семья, родители, родные и близкие люди, 
которых надо беречь и уважать до самых преклонных лет.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Куликова Светлана Владимировна 
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Что может быть семьи дороже 
Всероссийский праздник 8 июля – 

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

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

С каждым годом день семьи, любви и верности приобретает 
всё большую известность. Это можно объяснить тем, что 
современным людям не хватает в жизни простых и важных истин. 
Желание обладать огромными деньгами никому не приносило 
счастья, так как никакие деньги не смогут прийти на помощь, 
пожалеть и посочувствовать. А вот семья – это то, единственное, что 
в трудную минуту всегда придёт на помощь. 

В этот день библиотекари Урухской сельской библиотеки 
№19 и работники сельского Дома Культуры станицы Урухской 
провели литературно - игровую программу «Что может быть семьи 
дороже». 

Ведущие поздравили ребят из пришкольного лагеря с этим 
праздником. Рассказали, где и когда он возник.  Главный 
библиотекарь Меньшова Ирина Александровна рассказала о святых 
покровителях влюбленных, брака и семейного счастья – Петре и 
Февронии. Святые супруги являют нам именно те душевные и 
духовные качества человека, которые необходимы для создания 
подлинной семьи. Мероприятие сопровождалось весёлыми играми и 
викторинами. Ребята отгадали загадки, поучаствовали в конкурсах, 
смогли решить кроссворд, собрали из добрых слов, написанных на 
лепестках, ромашку – символ Дня семьи.  

     Библиотекарь попросила рассказать ребят, что для них 
значит слово «Семья». Затем все дружно ответили на вопросы 
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викторины «Семейные традиции». В завершение ребятам было 
предложено заняться творчеством — сделать ромашку в подарок 
своим родителям. Итак, карандаши, бумага, ножницы, клей на 
столе... Чем же порадовать своих близких? Каждый смог выбрать 
себе занятие по душе.  Ведущие тоже не осталась в стороне и на листе 
бумаги нарисовала несколько ромашек. В каждый лепесток ромашки 
были вписаны ласковые и необычные определения семьи, которые 
назвали юные читатели. Например, семья какая? — весёлая, умная, 
трудолюбивая, смешная, дружная, смелая, клёвая, любознательная, 
крутая, спортивная, мирная, бережливая и ещё много других 
прекрасных слов.  

  Организаторы праздника надеются, что ребята 
получили много новой интересной информации и у всех остались 
только добрые и теплые впечатления. 

Главный библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19         

Меньшова Ирина Александровна 

Что может быть семьи дороже… 
Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 
И провожают в путь с добром! 

А. Колоколова 
8 июля вся Россия отметила «День 

семьи, любви и верности». Что такое семья? 
Именно с нее начинается жизнь человека, 

именно здесь происходит познание любви и уважения, радости и 
добра, именно в семье нас учат общению с окружающим миром, 
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именно здесь складываются традиции и передаются из поколения в 
поколение. 

В Незлобненской детской библиотеки №7 им А.А. Лиханова 
накануне праздника, 7 июля 2021 года было проведено литературное 
путешествие «Пётр и Феврония. Наша главная история любви». 
Юные слушатели школьного лагеря МБОУ СОШ №12 станицы 
Незлобной совершили увлекательное путешествие в историю 
возникновения праздника. Для ребят сотрудники библиотеки 
подготовили видеопрезентацию о покровителях праздника Петре и 
Февронии Муромских «Святые заступники семьи». Они узнали, что 
идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города 
Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака. Святые Петр и Феврония - идеал 
супружеской любви. Благодаря их неординарному житию, 
воспевающему «союз любви, мудрый брак», известны всему 
миру.  Символично, что Всероссийский день семьи, любви и 
верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен 
годом семьи. 

Затем библиотекари подробно рассказали о книге Иеромонаха 
Еразма «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - это одно из 
самых знаменитых произведений древнерусской литературы, его и 
сейчас изучают в рамках школьной программы. Эта повесть была 
любимым чтением русских людей от царей до простолюдинов, и в 
нашем фонде она занимает своё почётное место.  

В заключении мероприятия ребята приняли активное участие 
в конкурсах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы, рассказали о 
своих семейных традициях, сколько у них братьев и сестёр и как им 
хорошо быть всем вместе.  

Библиотечное мероприятие прошло интересно и было 
направлено на воспитание любви к своей семье и гордости за неё, 

уважения к родителям и старшему поколению, и самое главное - все 
получили массу положительных эмоций. 

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

Тимко Алла Николаевна 
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Когда любовь благословенна 
Ежегодно 8 

июля отмечается важный российский 
праздник — День семьи, любви и верности. 
Символично, что впервые он отмечался в 
2008 году, который был объявлен в России 
годом семьи. 

  Всероссийский праздник День 
семьи, любви и верности, появился благодаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Петр и 
Феврония стали образцом крепких семейных отношений еще при 
жизни. 

В честь праздника 8 июля в Александрийской сельской 
детской библиотеке состоялась выставка-рассказ «Живёт в веках 
любовь» для участников пришкольной площадки. В начале 
мероприятия библиотекарь познакомила присутствующих с 
историей праздника, жизнью святых чудотворцев, благоверных и 
преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии. На 
выставке были представлены книги, в которых раскрываются основы 
воспитания детей в семье, укрепления супружеских отношений, 
секреты ведения домашнего хозяйства.  

  Также ребята приняли участие в конкурсе загадок и 
пословиц о семье, тем самым прикоснулись к глубине народной 
мудрости о семейных ценностях: верности, терпении, любви. Далее 
библиотекари продемонстрировали презентацию «Петр и Феврония 
Муромские», из которой ребята узнали краткое содержание самой 
повести.  

Как гласит предание, князь и княгиня прожили долгую 
совместную жизни, и ничто не смогло их разлучить. Они приняли 
монашество, жили в разных монастырях, но умерли в один день и 
час. Православная церковь канонизировала их в 1541 году. С тех пор 
на Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в 
семье и просить у них благословения на свадьбу. В какой-то мере 
праздник Петра и Февронии можно считать альтернативой 
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католическому дню святого Валентина, только на Руси эту дату 
посвящали не всем влюбленным, а лишь состоящим в браке. 

День семьи, любви и верности — это замечательный повод 
собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных 
и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, 
поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного 
календаря, он готов постучаться в каждую дверь. В заключение 
мероприятия дети прочитали стихи о семье. 

  Главный библиотекарь  
Александрийской сельской детской библиотеки №11  

Скобцова Е.В. 

Нет ничего семьи дороже 
В 2008 году в России появился 

замечательный праздник - Всероссийский 
день семьи, любви и верности, который 
совершенно не случайно отмечается 8 июля. 
В этот день уже почти 800 лет православные 
почитают память святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских - покровителей 

семейного счастья, любви и верности. Раньше на Руси был красивый 
обычай - праздновать помолвку в День Петра и Февронии. Сейчас 
многие выбирают этот день для свадьбы. Идея возродить древнюю 
традицию отмечать День Петра и Февронии возникла у жителей 
города Мурома, где в XIII веке княжили святые супруги. Там же, в 
Муроме, на территории Свято-Троицкого женского монастыря 
покоятся чудотворные мощи святых Петра и Февронии.  
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Сегодня, 8 июля 2021 года, в День семьи, любви и верности 
ребята 4 отряда «Светофор» пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря «Радуга» МБОУ СОШ №26 посетили 
Краснокумскую сельскую библиотеку №4 и приняли участие в часе 
духовности «Под покровом Петра и Февронии». Ведущий 
библиотекарь Ингликова Светлана Викторовна рассказала детям о 
появлении этого Всероссийского праздника, представила книгу 
«Повесть о Петре и Февронии» написанную в XVI веке Иеромонахом 
Еразмом, в которой вместо религиозных подвигов святых рассказана 
история любви крестьянской девушки Февронии из села Ласково 
Рязанской области и Муромского князя Петра. Их союз стал 
примером настоящего христианского брака, образцом семейной 
любви и верности.  

В ходе мероприятия иллюстрируемого презентацией ребята 
посмотрели какие памятники были открыты этим святым во многих 
городах России и Минеральных Водах включительно. Дети 
рассказывали о своих семейных традициях, а в завершении часа 
духовности, желающие делали из заготовленных частей бумаги 
ромашки – символ праздника. Свои поделки дети взяли домой, чтобы 
вручить родителям и поздравить их с Днём семьи, любви и верности. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Ингликова Светлана Викторовна 
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Жизнь прожить – не поле перейти! 
08 июля в честь празднования 

Всероссийского Дня семьи, любви и 
верности, в   Лысогорской сельской 
библиотеки №9 состоялась offline 
встреча с семейными парами, 
проживающими в станице 
Лысогорской. 

Библиотекарь Елена Петровна Редькина познакомила 
зрителей с существующей легендой о молодом князе Петре и бедной 
девушке Февронии, рассказали об истории создания праздника, 
познакомила с его символом – ромашкой, которая с древних времен 
была знаком любви. Рассказала о зарождении праздника в России.  

Участники же поделились своими семейными историями. На 
основе предоставленных фотографий сотрудниками библиотеки 
подготовили видеопрезентацию «Моя семья». 

Свои истории рассказали семьи: Муженя, Одинцовы, Мантий 
и Стрекозовы. Это семьи, ставшие образцами супружеской верности, 
взаимной любви и семейного счастья.  

Проводя это мероприятие, мы стремились воспитывать 
любовь и привязанность к своей семье и дому, доброе, внимательное 
и уважительное отношение ко всем членам семьи, ведь семья дает 
возможность почувствовать себя сильным и уверенным. 
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Библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Фатьянова Яна Александровна  

Дорога в страну профессий 
Первые шаги к будущей профессии 

ребенок делает в самом раннем детстве. 
Именно тогда примеряются роли доктора, 
повара, продавца, шофера - тех 
специальностей, которые видит ребенок 
вокруг себя. А детские книги активно им в 
этом помогают. Многие дети уверены, что, 

когда они вырастут, обязательно станут такими же добрыми, как 
Добрый доктор Айболит или такими же ответственными, как Дядя 
Степа! 

С целью ознакомления детей с разными видами профессий, 
формирования представления о необходимости трудовой 
деятельности в жизни людей и развития эмоционально-
положительного отношения к труду, 8 июля 2021 года сотрудники 
Подгорненской сельской библиотеки №13 провели беседу 
«Профессии вокруг нас» с ребятами пришкольного лагеря 
«Солнышко» МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной. В ходе 
мероприятия ребята познакомились с разными профессиями, 
путешествуя по станциям - «Профессия повар», «Профессия 
пожарный», «Профессия учитель» и многим другим. Школьники 
разгадывали «профессиональные» загадки, приняли активное 
участие в викторине «Какими профессиональными навыками 
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обладали сказочные персонажи», читали стихи, рассказывали о 
профессиях своих родителей. 

Каждый ребенок уже с детства о чем-то мечтает и абсолютно 
точно знает, кем он хочет стать в будущем. Дети поделились, кем 
хотят быть, когда вырастут. Все согласились, что нужно 
уважительно относиться к любому труду. Важно научить ребёнка 
понимать, каким образом его мечта будет осуществимой, показать, 
что при выборе любой профессии нужно научиться приносить 
пользу себе и людям. 

В завершении мероприятия ребятам продемонстрировали 
книги по профессиям, представленные на выставке «Профессии 
вокруг нас», и видеоролик «Все профессии нужны, все профессии 
важны!». Ребята в непринужденной обстановке провели с пользой 
для себя время, узнали много нового и интересного в этом 
увлекательном мире профессий! 

 
 

 
 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Филоненко Юлия Николаевна 
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Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка 
Семья – это дом и мир, где царят 

любовь и преданность, это радости и печали, 
которые одни на всех. Семья для каждого из 
нас — самое главное и нужное в жизни. Ведь 
именно с нее начинается жизнь человека. В 
семье нас учат общению с окружающим 
миром, здесь складываются традиции и 

передаются из поколения в поколение. 
8 июля уже в четырнадцатый раз в России отмечается праздник 

– День семьи, любви и верности. И, в преддверии этой замечательной 
даты, 7 июля сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки выехали на передвижной библиотеке «Библиобус» в 
поселок Терский, где для жителей подготовили и провели яркую и 
незабываемую праздничную программу «Счастье там, где верность 
и любовь». 

 Ведущие праздника библиотекарь Хасанова Элла Николаевна 
и ведущий библиотекарь Гончарова Наталья Валерьевна рассказали 
участникам встречи об истории возникновения праздника, о 
покровителях семьи – святых Петре и Февронии Муромских. 
Постоянная участница наших мероприятий Доманова Арина, прочла 
для собравшейся детворы стихотворение Натальи Мигуновой «День 
Петра и Февроньи».  

 Ребята поселка Терского активно приняли участие в конкурсе 
загадок о семье, показали какие они ловкие, быстрые и 
сообразительные в игре «Собери слово «Семья». Рассказали, как они 
ласково называют своих родных дома.  

 В заключении мероприятия, все собравшиеся с большим 
удовольствием исполнили гимн дня семьи любви и верности «Друг 
друга храните во все времена…», который написал российский поэт-
песенник Илья Резник. Мероприятие сопровождалось показом видео 
слайдов о любви и верности. В конце праздничной программы 
ведущие вручили медальки «Дня семьи, любви и верности», и 
конфетки «Ромашку». 
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В праздничный день 8 июля, работники Межпоселенческой 
центральной библиотеки провели для детей пришкольного лагеря 
МБОУ СОШ №13 развлекательную программу «Семья – любви 
великой царство».  

  Ребята узнали историю праздника, просмотрев видео ролик 
«Сказ о Петре и Февроньи», в ходе соревнования «Кто быстрее 
соберет ромашку» участники познакомились с символом праздника. 
Рассказывали стихи, составляли пословицы и поговорки про семью, 
тем самым прикоснулись к глубине народной мудрости о семейных 
ценностях: верности, терпении, любви. Ребят увлекла такая игра, в 
ходе которой нужно было вспомнить всех своих родственников. 
Помимо двоюродных тетей, прабабушек, были упомянуты и 
домашние животные. Учащиеся активно участвовали в конкурсе 
«Портрет моей семьи», играли в игру «Фанты с ромашкой».  

  Завершая праздник, сотрудники библиотеки раздали юным 
читателям ромашки, на которых предложили написать пожелания на 
лепестках, себе и своей семье. Все участники получили сладкие 
призы, ромашки с пожеланиями, медальки с обликом Петра и 
Февроньи и информационные буклеты «Любви и веры образец», а 
также для всех желающих, библиотекари организовали фотозону 
«Ромашка». 
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Библиотекарь  
 Межпоселенческой центральной библиотеки  

 Хасанова Элла Николаевна 

Семья – источник красоты и вдохновенья 
Знаешь, наступает время, когда понимаешь,  

что в жизни нет ничего важнее семьи…  
Стив Данэм 

Интересно, задумывался ли кто-
нибудь из нас, почему русские народные 
сказки всегда заканчиваются одинаково – 
свадьбой Иванушки с красной девицей? О 

дальнейшей жизни главных героев - одной строчкой: «И жили они 
долго и счастливо и умерли в один день». Может быть, все дело в 
том, что семейная жизнь похожа на сказку или, наоборот, у каждого 
своя семейная история? 

    Как бы не складывалась у разных людей семейная 
жизнь, а праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, мы 
стараемся отметить обязательно. Ведь пример жизни святых Петра и 
Февронии учат самым светлым и искренним чувствам, помогают 
сплочению семьи, вере в незыблемые семейные ценности. 

 В рамках празднования этого светлого православного 
праздника сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 
им. И.А. Зиновьева подготовили для своих пользователей 
праздничный видео ролик «День семьи, любви и верности» и 
книжную выставку «Мир любви! Мир семьи!». На ней представлены 
издания, которые помогают молодым семьям найти ответы на 
вопросы «Как уберечь чувства и пронести их через всю жизнь? Как 
адаптироваться в семейной обстановке, обходить «подводные 
камни» повседневной жизни?». На выставке можно посмотреть 
красочные брошюры, содержащие информацию о том, что семья – 
это великая ценность и счастье для каждого человека. Украшена 
книжная выставка символом этого замечательного праздника – 
цветами ромашки. И даже самая юная читательница 
Новозаведенской сельской библиотеки Купина Василиса, захотела 
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сфотографироваться около нее с эмблемой праздника – большой 
яркой ромашкой. 

   В преддверии праздника в селе Новозаведенном 
проходил конкурс на самые красивые подворья, в котором приняла 
активное участие библиотекарь Кулешова Наталья Алексеевна. Она 
представила на конкурс фото своего подворья. И это действительно 
очень красиво! Когда входишь во двор семьи Кулешовых – 
попадаешь в настоящую сказку! Здесь есть все: фигурно 
выложенные камнем цветочные клумбы, три водоема, похожих на 
зеркальные пруды, декоративный бассейн, фонтанчики и водопады. 
На клумбах среди растений уютно расположились сказочные герои, 
небольшие скульптурки, придающие клумбам особый вид. Но, 
конечно, неповторимый колорит создают сами цветы. Их у Натальи 
Алексеевны великое множество: разноцветный рододендрон, 
древовидный пион, глицинии, гортензии, магнолии двух видов, 
очиток, японская айва, лилии, розы. Особенно любит Наталья 
Алексеевна суккуленты или каменные розы. Они с супругом Иваном 
Федоровичем называют себя петрофилами – любителями камней. 
Отсюда и каменное оформление цветочной красоты. Во дворе всегда 
очень чисто, даже некоторые гости спрашивают, не надо ли 
разуваться. На вопрос, как Наталья Алексеевна все это успевает 
делать, она отвечает честно: «Не знаю, просто, когда любишь чем - 
то заниматься, время находишь всегда. Да и муж самый первый 
помощник во всем, без него не было бы такой красоты». Не 
удивительно, что каждый день после работы Иван и Наталья спешат 
вернуться домой, туда, куда вложено столько души и труда, туда, где 
тепло, красиво и уютно. Ведь это их дом, их семья.  

    Победителей в конкурсе не было. Ведь выбрать самое 
красивое из очень красивого трудно. Поэтому каждая семья 
получила за участие памятный подарок. Мы от всей души 
поздравляем семью Натальи Алексеевны и все семьи села 
Новозаведенного с этим замечательным праздником. Пускай для 
каждого из нас семья всегда будет прочной крепостью, стены 
которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А 
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внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Желаем 
вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной 
стабильности. С днем семьи, любви и верности! 

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

Чебанова Евгения Анатольевна 

Венец всех ценностей – семья! 
8 июля в Шаумяновской сельской 

библиотеке №18 прошёл познавательный 
урок «Причал добра, любви и счастья», 
посвящённый памяти Православных святых, 
супругов Петра и Февронии, которые 
издавна почитаемы в России.  
  Дети узнали историю праздника, 

познакомились с его символом – ромашкой, которая с древних 
времён была знаком любви, с искренним интересом слушали о 
покровителях праздника – Петре и Февронии, вспомнили пословицы 
и поговорки, говорили о взаимоотношениях в семье, о том, что такое 
семейные ценности. 
  Ребята собрали из лепестков символ праздника «Ромашку 
пожеланий», на которых они написали добрые пожелания своей 
семье. Так же для присутствующих была подготовлена книжная 
выставка «Лучшие книги о семье», на которой была представлена 
литература, посвящённая великому чувству -любви, украшенная 
символом праздника – ромашками. 
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   Библиотекари старались донести до присутствующих мысль 
о том, что семья для каждого из нас самое главное, самое нужное в 
жизни. 
 

 
 

 
 

 
 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Дарите любимым ромашки 
Лето – это не только период летних 

каникул, тёплых беззаботных деньков, летом 
отмечается особенный праздник – День 
семьи, любви и верности. Почему именно 8 
июля? Это день почитания святых Петра и 
Февронии. Именно они представлены, как 
идеал семьи, любви и верности.  

Семья- это дом, в котором царят мир, любовь и преданность. 
Семья - это: дети, родители, бабушки и дедушки. Все-все, кого ты 
считаешь родными, те, кто будут окружать тебя всю жизнь. «Ячейка 
общества» — именно так принято называть семью. Да, и у этой 
ячейки есть свой личный праздник. 

Празднование Дня семьи проходит во многих городах, и не 
только в России. Но главный город, где проходят торжества – это 
Муром. Именно там жили когда-то Петр и Феврония. Так и мы, 
сотрудники Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. 
Усова, не смогли пропустить этот прекрасный праздник семьи, и 
провели 09 июля для детей летнего лагеря МБОУ СОШ №21 им. И. 
С. Давыдова с. Обильного игровую программу «Семья основа всех 
основ». 
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На наше мероприятие был приглашен настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца села Обильного отец Михаил. Он 
рассказал всем присутствующим о роли семьи в христианской 
религии, а также очень интересную христианскую притчу о копейке, 
суть которой заключалась в самом лучшем богатстве — это в добром 
сердце и разуме, в своей семье, а не в большом и толстом кошельке. 

В продолжении мероприятия библиотекари предложили 
ребятам отправится в увлекательное путешествие по станциям 
счастливой семейной жизни и собрать как можно больше лепестков 
ромашек для создания символа семьи.  

Ребята сначала поиграли в игру «Семья», в которой они 
встали в круг и выполняли движения за ведущими, затем перешли на 
другую станцию «Семейные обязанности», где дети составили 
список всех возможных семейных обязанностей детей и рассказали 
о них всем присутствующим. Также не только девочки, но и 
мальчики приняли участие в конкурсе «Запеленать кукол», было 
интересно наблюдать как наше подрастающее поколение ловко 
справляется с поставленной задачей. 

На станции «Мудрая семья» ребята продолжили пословицы и 
поговорки о семье, на станции «Кулинарная» разгадывали вкусные 
загадки. И завершающей станцией была «Подвижная семья», в 
которой ребята построились в 2 шеренги и передавали шарик 
сначала сверху, а затем снизу, и чей шарик первым придет к старту, 
те и победили, но в нашей игре конечно же победила дружба. 

В заключении мероприятия ребята и ведущие - библиотекари 
собрали из лепестков, которые они выиграли в конкурсах, красивую 
ромашку. Ромашка- цветок русских полей и лугов. С древних времен 
она является символом любви, дня семьи, любви и верности. 

Пусть ваша семья будет самой счастливой, Богом от бед и 
ненастий хранимой! Дарите любимым ромашки и пусть этот цветок 
станет вашим символом счастливой семьи. Будьте здоровы. 
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 Библиотекарь I категории  
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова  

Дружинина Ольга Игоревна 

Семья - это главное 
В Александрийской сельской 

библиотеке №12 8 июля 2021 года для 
оздоровительной площадки «Лучики» была 
проведена образовательная рубрика «Петр и 
Феврония: легенда о любви». 

Ежегодно 8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верности. В этот день 

Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и 
Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями 
семьи и брака. 

Поклонение народа княжеская чета заслужила тем, что 
сохранила любовь и верность друг другу в условиях испытаний, 
бытовых проблем и злых языков. Супруги пронесли свою любовь 
через всю жизнь и своим примером учат нас как сохранить брак 
сегодня. Семья – главная ценность в жизни каждого человека. 
Дороже нее нет ничего на свете. Без семьи люди не живут, а 
существуют: нет любви, поддержки, заботы. Именно в семье 
начинается жизнь человека. Она является основой общества. 

С 2008 года этот день стали отмечать в России и, как День 
семьи, любви и верности. Символом этого праздника выбрали 
ромашку. Чистая и жизнерадостная ромашка делает праздник 
светлым и радостным. Главный библиотекарь Борщикова 
Александра Демьяновна рассказала присутствующим о повести 
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любви Петра и Февронии, автором которой является писатель 
середины XVI века священник Ермолай-Еразм. О традициях, 
связанных с этим праздником. Ребята узнали так же, что памятники 
Петру и Февронии установлены уже в более 60-ти городах России. А 
так как символ Дня семьи выбрана ромашка ребята вместе со своими 
воспитателями Зинаидой Сергеевной Ходжаевой и Мариной 
Сергеевной Рябковой изготовили из цветной бумаги вою красивую, 
неповторимую ромашку.  

После изготовления поделки все присутствующие с большим 
удовольствием посмотрели мультфильм «Сказ о Петре и Февронии». 

 
Главный библиотекарь  

Александрийской сельской библиотеки №12 
Борщикова Александра Демьяновна 

Путешествие в страну Незнаек и Почемучек 
14 июля Обильненская сельская 

библиотека №14 им. М. В. Усова 
провела познавательную викторину 
«День Незнаек и Почемучек» для 
детей летнего пришкольного лагеря 
МБОУ СОШ №21 им. И. С. 
Давыдова. Данное мероприятие 

приурочено к году науки и технологий.  
Ежегодно в феврале российское научное сообщество отмечает 

свой профессиональный праздник –День российской науки, 
учреждённый указом президента РФ в 1999 году. Это праздник 
академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить 
свою жизнь научной и исследовательской деятельности. Нашим 
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школьникам еще предстоит сделать свой выбор профессии, ну а пока 
все отправились в страну Незнаек и Почемучек по маршруту с 
препятствиями, которые надо было преодолеть, решив разные 
задания и ответив на множество вопросов.  

Юные участники разбились на две команды «Знаек» и 
«Почемучек». Вожатые лагеря, дети старшего возраста, заняли места 
в жюри, откуда наблюдали за процессом проведения викторины и 
оценивали команды. За правильные ответы команда от жюри 
получала призовые карточки. Ребята проявили свои качества в 
конкурсах на логическое мышление, внимание, память, а также не 
чуждое нашим детям и чувство коллективизма и взаимовыручки.  

Самым интересным этапом викторины стал конкурс под 
названием «Любимые сказки». Библиотекарями были зачитаны 
строки, без указания имен героев, из авторских и народных сказок. 
Задание состояло в том, чтобы правильно ответить, как называется 
сказка, и кто её автор? Как Вы думаете на какую оценку ребята 
справились с данной задачей? Конечно же, на «отлично»! Каждая 
команда получила по призовой карточке. Здесь царила бурная 
активная атмосфера, каждый ребенок был задействован и стремился 
дать ответ быстрее своего соседа. Конкурс стал не только 
интеллектуальным, но еще и веселым!  

Этот мероприятие показало, что дети читают книги, знают 
авторов дошкольных и школьных произведений, сказок, стремятся 
познать еще больше, проявляют интерес к новым произведениям. 

Когда викторина подошла к концу, были подведены итоги. 
Жюри объявило победителя. И по обоюдному согласию обоих 
команд сладкий приз, предназначенный для победителя, разделен 
поровну на каждого участника викторины.  
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 Библиотекарь  
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 

Алейникова Людмила Ивановна 

Берегите хлеб - каждую крупинку 
Хлеб - символ жизни, здоровья и 

благополучия человека. Он выделяется 
среди остальных продуктов, всегда ставится 
во главе стола, считается кормильцем. 
Именно этой теме была посвящена беседа 
«Хлеб – драгоценный дар маленького 
зернышка», проведенная специалистами 

Подгорненской сельской библиотеки №13 с детьми пришкольного 
лагеря «Солнышко» МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной. 

 В самом начале мероприятия ребят встретили по старинной 
русской традиции - хлебом с солью. Волонтер добровольческого 
отряда «БиблиоДесант» торжественно, под музыку, в русском 
народном костюме внесла каравай. В процессе беседы шел разговор 
о хлебе, значимости его в жизни человека, бережном отношении к 
нему. Ребята вспомнили о блокадном кусочке хлеба, сделали вывод 
о том, что он имеет великую ценность. Детей познакомили с 
историей пути хлеба от зерна до каравая. Посредством видеоролика 
ребята совершили настоящее видео путешествие, увидели как сеют, 
выращивают и убирают зерновые культуры, а после хранят и 
перерабатывают их. Дети отгадывали загадки и читали стихи о хлебе, 
вспомнили пословицы и поговорки. Библиотекари рассказали 
ребятам, что многие наши станичники занимаются крестьянско-
фермерским хозяйством, а именно выращиванием зерновых культур. 
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Поговорили о пекарне ООО СХП «ПОДГОРНОЕ», которая на 
протяжении многих лет выпекала хлеб для жителей нашей станицы. 
И, конечно же, речь зашла о пекарне «АСТОРИЯ», которая сейчас 
радует людей вкусной выпечкой.  

Вниманию ребят была представлена книжная выставка с 
говорящим названием «От зерна до каравая». Дети с интересом 
разбирали книги с яркими обложками и такими названиями, как «Где 
родиться каравай», «Земля на зернышке стоит», «Наш хлеб» и 
другие. Мероприятие вызвало у детей уважительное и благодарное 
отношение к труду людей, принимающих участие в выращивании и 
производстве хлеба, бережному отношению к хлебу. 

 
 

 
 

 
 
 

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Гожа Юлия Вячеславовна 

Всё начинается с семьи 
Для каждого из нас семья – это самое 

главное и ценное, что есть в жизни! Мы 
приходим в мир наших родителей, вырастая, 
создаем мир для наших детей. На этом 
построена история человечества. Роль семьи 
в формировании отношения к книге и 
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чтению чрезвычайно велика. Если чтение входит в образ жизни 
взрослых членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает. 
Впечатления, полученные в собственной семье, остаются неким 
масштабом для сравнения, для оценки на всю жизнь и реализуются 
уже в собственной семье. 

С целью поддержки и популяризации семейного чтения, 
приобщения родителей к воспитанию читательской культуры 
подрастающего поколения, 16 июля 2021 года в Подгорненской 
сельской библиотеке №13 была проведена праздничная программа 
«Читающая семья». Её гостями стали читающие и любящие книгу 
семьи: Тиняковы, Петровы, Кулаковы, которые на протяжении 
многих лет являются пользователями нашей библиотеки, активными 
участниками акций и конкурсов. Мероприятие проходило в форме 
соревнований между семейными командами. Очень оригинально и 
необычно участники представили свои семьи в конкурсе «Визитная 
карточка», проявив фантазию, творчество и креатив.  

Конкурсантам пришлось много потрудиться - показать свои 
знания литературы, проявлять находчивость и эрудицию. Всего было 
проведено десять конкурсов: «Волшебные картинки», где 
участникам необходимо было угадать литературного героя и автора 
произведения, «Литературная викторина», «Продолжи 
стихотворение», «Путаница», «Потерянные сказки» и многие 
другие. 

В теплой и дружественной атмосфере взрослые рассказали о 
традициях семьи и своих любимых книгах. В исполнении детей 
прозвучали отрывки из произведений детских писателей о дружбе и 
взаимопонимании в семье.  

Особый интерес вызвала яркая тематическая выставка «Семью 
сплотить сумеет мудрость книг», на которой, помимо 
познавательной литературы, были представлены фотографии наших 
читающих семей.  
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Семьи бывают разные - маленькие и большие, но всех 
объединяет одно – желание быть счастливыми. Стать счастливыми 
помогает совместное чтение книг. Воспоминания об этих 
счастливых моментах остаются с нами на всю жизнь. 

 
Главный библиотекарь  

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Мы в ответе за свои поступки! 
16 июля в Шаумяновской сельской 

библиотеке №18 прошла встреча учащихся 8 
класса СОШ №17 им. И.Л. Козыря с 
участковым уполномоченным полиции 
отдела участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по Георгиевскому городскому 

округу старшим лейтенантом полиции Кулиевым Романом 
Валерьевичем «Права, обязанности и ответственность 
несовершеннолетних». 

Сотрудники библиотеки познакомили участников встречи с 
деятельностью Российских и Международных организаций по 
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защите прав человека, с основными правами и свободами, 
изложенными в Конвенции о правах ребёнка. 

Старший лейтенант подробно остановился на 
ответственности за совершение таких преступлений, как кража, 
грабёж, вымогательство, причинение телесных повреждений. 
Участникам встречи было разъяснено, с каких лет наступает 
уголовная ответственность и какие наказания применяются за 
совершение преступлений. Участковый уполномоченный полиции 
рассказал не только о законах, но и приводил примеры о том, какие 
последствия наступают за совершённые правонарушения. 

      В встрече приняла участие глава Шаумяновского 
территориального отдела Хубиева Галина Владимировна, 
обратившая внимание на правила поведения молодёжи в 
общественных местах и массовых мероприятиях, на улице и 
транспорте, заострила внимание на ответственности 
несовершеннолетних за распитие спиртных напитков. 

Ребята с искренним интересом выслушали наших гостей и 
получили ответы на все интересующие их вопросы. 

В заключении все участники получили буклеты 
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» и 
очень хочется надеяться, что встреча не прошла даром и все 
запомнили, что их жизнь зависит только от них самих! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 
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Лето с книгой скучным не бывает 
Закончилась вторая смена в летних 

школьных лагерях станицы Незлобной. 
Благодаря библиотекарям Незлобненской 
детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
девчонки и мальчишки не только 
знакомились с новыми книжками и 
журналами, но и узнали много интересного 

на мероприятиях.  
Так, для детей пришкольного лагеря МБОУ СОШ №12 7 июля 

2021 года провели литературно-историческое путешествие «Пётр и 
Феврония. Наша главная история любви». Ребята узнали историю 
возникновения праздника. Прослушали обзор по книге Иеромонаха 
Еразма «Повесть о Петре и Февронии Муромских», приняли 
активное участие в конкурсах, отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы, рассказали о своих семейных традициях, сколько у них 
братьев и сестёр и как им хорошо быть всем вместе.  

9 июля 2021 года в игровой программе «Самый лучший 
пешеход» ребята пришкольного лагеря школы МБОУ СОШ №12 
повторили правила дорожного движения, посмотрели обучающие 
видеосюжеты «Азбука пешехода», «Сигналы светофора». В 
заключении дети активно приняли участие в игре «Умный пешеход», 
отвечали на каверзные вопросы викторины «Знай, умей, соблюдай». 

14 июля 2021 года для детей пришкольного лагеря школы 
МБОУ СОШ №12 звучали в библиотеке произведения популярных 
авторов родного Ставрополья и местных поэтов. Во время часа 
знакомства «Литературное лицо малой Родины» ребят познакомили 
с наиболее выдающимися поэтами Ставропольского края, провели 
краткий экскурс по их творчеству, показали авторское исполнение 
стихов.  

Александр Ефимович Екимцев – ставропольский поэт, 
заслуживший известность и признание детей нашего края и всей 
страны. С самого начала творческого пути поэт внёс в детскую 
литературу одушевленное сопереживание с природой, весёлую 
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сказочность. Ребята познакомились с биографией поэта, узнали, что 
во время Великой Отечественной войны он жил в прифронтовой 
полосе, помогал бороться с фашистами, в следствии чего появилась 
поэма «Брянский лес». Подробно рассказали о новом издании 
Александра Екимцева «Героические поэмы». Сборник включает три 
героические поэмы «В самый первый день войны», «Фронт над 
облаками», «Брянский лес», повествующий о мужестве и стойкости 
советского солдата, геройски сражавшегося с немецко-фашистскими 
захватчиками у стен Брестской крепости, на высокогорных 
перевалах большого Кавказа, в лесах Брянщины. И зачитали отрывки 
из книги. 

С интересом слушали ребята стихи о войне ветерана Великой 
Отечественной войны Комарова Фёдора Александровича, нашего 
земляка. Вся жизнь Фёдора Александровича – яркий пример 
мужества, стойкости, оптимизма и жизнелюбия. Его стихи, песни, 
рассказы и поздравления печатались в местной газете. 

Во время часа знакомства «Литературное лицо малой 
Родины» 15 июля 2021 года ребят пришкольного лагеря школы 
МБОУ СОШ №12 познакомили со ставропольским детским поэтом 
Николаем Ананченко, членом Российского Союза писателей. 
Библиотекари рассказали о его творческой деятельности, прочитали 
стихотворения, написанные для детей школьного возраста.  

Его стихи смешные и трогательные, понятны и близки детям. 
В своих произведениях он передаёт любовь к родному краю, 
призывает любить свою малую родину, бережно относится к 
окружающей природе.  

В настоящее время писатель ведет большую общественно-
литературную работу: выступает на радио со своими 
произведениями, встречается с читателями в библиотеках, школах, 
фестивалях поэзии народов Северного Кавказа, на форумах 
творческих союзов. 

Все встречи для юных книголюбов были насыщены 
разнообразными впечатлениями и интересными открытиями. 
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Главное, что ребята получили от посещения библиотеки – хорошее 
настроение и неиссякаемое желание познавать всё новое. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Тимко Алла Николаевна 

У ПДД каникул нет! 
Лето – пора каникул и веселого отдыха. В 

тёплую солнечную погоду дети больше времени 
проводят на улице. В условиях интенсивности 
движения транспорта по улицам и дорогам с 
каждым годом наблюдается все большее и 
большее количество несчастных случаев с детьми. 
Это происходит во многом потому, что дети или 

не знают правил дорожного движения, или нарушают их, не сознавая 
опасных последствий этих нарушений. 

 Очень важно сформировать у ребенка привычку правильного 
поведения на дорогах. Дети должны знать, к чему могут привести 
нарушения ПДД пешеходом, какие опасности подстерегают 
нерадивого пешехода на улицах и дорогах. Только многократное 
повторение правил, проигрывание и разбор ситуаций, 
тренировочные упражнения, и ежедневный положительный пример 
взрослых позволят ребенку чувствовать себя уверенно в качестве 
пешехода, а также помогут избежать аварийных ситуаций и 
сохранить жизнь. 

21 июля сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева провели экспресс-обзор «У дорожных 
правил каникул не бывает!». Цель мероприятия: привить детям и 
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молодёжи уважение к себе и другим участникам дорожного 
движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и 
здоровье! Все, кто посетил в этот день библиотеку, познакомились с 
нашей выставкой и стали участниками экспресс-обзора.  

 Используя материалы выставки, проводились беседы с 
детьми «Где можно и где нельзя играть», «Зачем нужны дорожные 
знаки?», «О чем говорят сигналы светофора», «Безопасное 
поведение на улице». Ребята с интересом слушали рассказ 
библиотекаря Раскиной Светланы Анатольевны, высказывали своё 
мнение. Особенно интересно прошла сюжетно - ролевая игра: «Я - 
шофер», где детям предоставлялась возможность покататься на 
игрушечной машине с соблюдением дорожных знаков. Дети 
отгадывали загадки о транспорте, им были зачитаны отрывки из 
произведений Н. Носова «Автомобиль», «Как Незнайка катался на 
газированном автомобиле», С. Михалков «Светофор», О. Тарутин 
«Для чего нужен светофор». А для молодёжи библиотекарем 
Кулешовой Натальей Алексеевной были подготовлены и розданы 
памятки «Правила перевозки детей в автомобили», «Водитель! будь 
бдителен». 

 Надеемся, что проведенный нами экспресс-обзор позволил 
детям получить систематизированное представление об опасностях 
на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние 
их последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм 
безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 Раскина Светлана Анатольевна 



№34/2021   
 

 
180 

Коррупция. Хорошо или плохо? 
Коррупция – одно из древнейших 

явлений в системе общественных 
отношений. В современном мире коррупция 
представляет серьезную и насущную 
проблему практически для всех государств.  

21 июля 2021 года коллектив 
Георгиевской сельской библиотеки №16 в 

рамках мероприятий по антикоррупционному воспитанию с 
воспитанниками детской летней площадки был проведен конкурс 
рисунков «Коррупция глазами детей». 

Вначале мероприятия ведущие рассказали о том, что такое 
коррупция, о ее причинах и последствиях. На примере неправильных 
действий сказочных героев: Айболит - за лечение зверей требовал 
у мартышки грузовик бананов; 

Медведь за Теремок потребовал у Мышки-Норушки-деньги; 
Дядя Стёпа - за нарушение правил дорожного движения потребовал 
у Емели-деньги. Библиотекари постарались разъяснить детям, что 
коррупция – это плохо! Далее прошел конкурс рисунков на данную 
тематику, где ребята в своих работах старались показать, что такое 
коррупция и свое отношение к ней. 

Библиотекарь 1 категории  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Петрова Татьяна Александровна 
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День Святого пророка Илии 
2 августа весь православный мир 

отмечает день Святого пророка Илии. В 
поселке Новоульяновском Георгиевского 
городского округа стараниями жителей и 
общественности, из старого здания была 
переоборудована церковь Святого пророка 
Илии, в которой проходят богослужения в 

престольные праздники, крестят младенцев, венчают новобрачных.  
К этому дню в Новоульяновской сельской библиотеке №21 

проведён обзор выставки «День Святого пророка Илии».  
Пользователи узнали, что первый православный храм на Руси 

был построен в Киеве именно в честь Ильи-пророка еще до 
официального Крещения Руси. Ильин день, в том виде, в каком его 
знают, начали праздновать в начале XVII века сразу по окончании 
Смутного времени. Вместе с тем, в народном календаре Ильин день 
связан с идеей обновления жизненного цикла, физического и 
духовного очищения, исцеления от болезней. Библиотекарь Ольга 
Александровна рассказала об энциклопедии русских примет, о 
значении имени «Илия» и легендах, посвящённых святому.  

В этот день, лето уступает осени — дни становятся короче, 
холодает, животные готовятся к зимовке. Будущий пророк появился 
на свет в Галааде. Илья вёл отшельнический образ жизни. Он 
проповедовал христианство, соблюдал посты и проводил дни в 
молитвах. В то время в стране правил Ахава, который навязывал 
людям язычество. Илья был призван служить царю Ахаву, который 
поклонялся Ваалу (солнцу). Илья, по слову Господа, призвал людей 
обратиться к истинному Богу, иначе царство постигнет голод. Царь 
не послушался пророка, и в стране наступила засуха. Через год Илья 
вновь объявил людям о том, что все беды происходят из-за 
поклонения Ваалу. Чтобы «разбить» заблуждение израильтян, Илья 
предложил сделать два жертвенника: один Ваалу, а другой Богу, и 
сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник 
Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол». 
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Согласно преданию, пророка живым забрали на небо. Туда он 
умчался на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми 
конями, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. 
Считается, что на небе Илья ждет второго пришествия Христа, чтобы 
снова возвратиться на землю. 

В фонде Новоульяновской сельской библиотеки №21 имеется 
полное собрание Православной энциклопедии, книги о жизни 
Святых и другая православная литература. 

 
 

 
 
 

 
 

Главный библиотекарь  
Новоульяновской сельской библиотеки 

Кулькина Любовь Александровна 

Дети. Лето. Закон. 
Детство – это самая лучшая пора в 

жизни человека. Что может быть 
лучше в жизни? Радость, 
беззаботность и только солнечные 
дни сопровождают этот период 
жизни. От того, как сложится детство 
у ребенка, зависит дальнейшая его 

жизнь. Ведь дети народ особый. Не став совершеннолетними, дети 
не распоряжаются полностью своей жизнью и судьбой – этим 
занимаются взрослые.  

Все мы разные, у нас разные вкусы, неодинаковые внешности, у 
каждого человека есть что-то своё, что отличает от остальных людей. 
Но мы понимаем друг друга, у нас есть что-то общее. Общее – это 
наши права. Права человека есть у всех людей 

5 августа в Новоульяновской сельской библиотеке №21 прошел 
информационный час «Дети. Лето. Закон». Ежегодно детьми 
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совершается более 145 тыс. преступлений, практически каждый 
пятый из них направляется для отбывания наказания в виде лишения 
свободы в воспитательные колонии (ВК). 

Работники библиотеки познакомили участников мероприятий с 
некоторыми понятиями почему люди совершают преступления? Что 
каждый человек способен сделать свой выбор в жизни: идти честным 
путем, зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе во многих 
удовольствиях и желаниях, или вступить на путь преступления в 
поисках легкой наживы. Всем известно, что воровать, грабить, 
оскорблять, драться — плохо. И тем на менее количество малолетних 
преступников растет. Почему? Как вы думаете?  резкое падение 
уровня жизни большей части населения; социальная 
незащищенность; неуверенность в завтрашнем дне. К сожалению, не 
каждый ребенок, осознает о совершаемых им противоправных 
деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым 
последствиям. Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга 
Александровна познакомила ребят со статьями УК РФ, по которым 
несовершеннолетние несут уголовную ответственность за 
преступления любой тяжести. 

В заключение мероприятия библиотекарь Сизова Елена 
Николаевна пожелала детям быть ответственными, выполнять свои 
гражданские обязанности по защите Отчизны, соблюдать законы. 
При этом крайне важно, чтобы багаж правовых знаний постоянно 
пополнялся. И каждый из вас при этом должен быть готов 
противостоять злу и всему тому, что мешает нашему обществу 
процветать. Все это нужно гражданину Российской Федерации. 
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Главный библиотекарь  
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Кулькина Любовь Александровна 

День рождения светофора! 
Тема правил дорожного движения 

в настоящее время является крайне 
актуальной, ведь дети, особенно 
младшего возраста, зачастую забывают о 
реальной опасности автомобилей. 
Поэтому маленьким пешеходам 
необходима своевременная подготовка. 

  6 августа в Александрийской сельской детской 
библиотеке №11 состоялся познавательный час «Азбука дорожного 
движения», приуроченный к 107 годовщине появления первого 
светофора. В начале мероприятия библиотекарь рассказала о том, 
что первый электрический светофор появился в США, в городе 
Кливленде, в 1914 году. Он имел лишь два сигнала — красный и 
зелёный — и управлялся вручную. Жёлтый сигнал заменял 
предупреждающий свисток полицейского. Но уже через 4 года в 
Нью-Йорке появились трёхцветные электрические светофоры с 
автоматическим управлением. 

Далее сотрудники библиотеки провели с детьми викторину 
«Твоя безопасность на дороге». Ребята отвечали на вопросы по 
правилам дорожного движения, угадывали значения дорожных 
знаков и показали хорошие знания по этой теме. 

Также в ходе мероприятия состоялась книжная выставка- 
обзор «Будьте осторожны на дорогах!». Из представленных книг 
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юные читатели с интересом узнали, как они должны вести себя, 
чтобы не оказаться в центре дорожного происшествия, какие виды 
пешеходных переходов бывают, на какой сигнал светофора нужно 
переходить дорогу «по зебре», какие правила существуют для 
велосипедистов, любителей роликов, самокатов и многое другое.  

Затем дети вспомнили любимых сказочных персонажей и их 
транспортные средства передвижения. Оказывается, во всех 
известных сказках тоже есть транспорт!  

Для закрепления материала проведена презентация «Школа 
светофорных наук», на которой ребята познакомились с дорожными 
знаками и правилами поведения на дороге.  

В заключении мероприятия была проведена ситуативная игра 
«Дорога полна неожиданностей», в ходе которой рассматривались 
правила дорожного движения. Участникам необходимо было 
представить разные ситуации на проезжей части и подумать, как бы 
они себя повели. Ребята с большим интересом, активно участвовали 
в разборе различных ситуаций на дороге.  

Осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения, мы уверены, что знания правил движения по 
улицам города, полученные в нашей библиотеке, помогут детям и их 
родителям в дальнейшей жизни. 

Доверительные беседы, яркие, запоминающиеся мероприятия 
по ПДД надолго останутся в памяти ребят. Пусть наши дети на 
дорогах будут внимательны на дорогах, а значит живы! 

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской детской библиотеки №11  

Скобцова Елена Владимировна 
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Ангелам Беслана посвящается… 
Сегодня ни для кого не секрет, что 

проблема распространения экстремизма и 
терроризма в российском обществе является 
фактором, угрожающим национальной 
безопасности и целостности всего 
государства. Суть терроризма – насилие с 
целью устрашения. И частью 

террористической тактики, направленной на вызов паники, страха у 
населения, является теракт. Терроризм - это крайнее проявление 
экстремизма, связанное с насилием, угрожающее жизни и здоровью 
граждан. Это последняя стадия человеческого безумия, первым 
зернышком которого является экстремизм, т.е. провокация 
беспорядка, гражданское неповиновение и многое другое. 

 В целях противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма и в рамках Международного Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. 
Зиновьева стала активной участницей открытого онлайн – 
микрофона «Мы за мир на планете Земля!». 

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Дорога к 
миру», на которой сотрудники библиотеки представили своим 
пользователям художественные произведения отечественных и 
зарубежных авторов, в которых затрагиваются проблемы 
экстремизма и терроризма, плакаты и буклеты с призывами «Нет 
терроризму!», а также рисунками членов художественного кружка 
«Чиполлина» на тему «Дети против терроризма». Выставка была 
украшена белыми голубями, символами мира и добра, которые 
«взмывали в небо». 

Читатели библиотеки разных возрастов приняли участие в 
поэтическом видео флешмобе «Мы мир хотим без терроризма». 
Оселедько Анна, Оселедько Алексей, Оселедько Артем, Чебанов 
Иван, Никулова Виолетта и Шиляев Алексей прочли стихи в память 
о жертвах Беслана, погибших детях и сотрудниках спецназа, 
отдавших свои жизни за спасение заложников. Особенно сердечно 
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прозвучало стихотворение Ирины Яненсон «Памяти трагедии 
Беслана» в исполнении Оселедько Алексея и Артема.  

Активные пользователи библиотеки, среди которых были и 
члены художественного клуба «Чиполлино» под руководством 
Кулешовой Натальи Алексеевны нарисовали рисунки к виртуальной 
выставке «В небеса поднимались ангелы…», на которых изобразили 
ангелов, поднимающихся в небо, символизируя души погибших при 
террористических актах. Среди юных художников был выявлен 
победитель. Им стала Шимарева Арина со своей работой «Ангелам 
Беслана посвящается…». Она награждена Дипломом победителя и 
ценным подарком. 

Такие мероприятия и акции необходимы, ведь они 
способствуют формированию у учащихся представления о 
терроризме, воспитывают протест против насилия, содействуют 
формированию толерантности и профилактики межнациональной 
розни и нетерпимости, чувства милосердия и сострадания к жертвам 
терактов. 

Информация о проведенной работе была размещена в соц. 
сетях: https://vk.com/wall-195457253_1761; 

https://vk.com/wall561953191_89; 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153745181918481; 
https://www.instagram.com/p/CTRoZdBqXQu/?utm_medium=cop

y_link. 
 

 
 

 
 
 
 

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

Кулешова Наталья Алексеевна 

https://vk.com/wall-195457253_1761
https://vk.com/wall561953191_89
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153745181918481
https://www.instagram.com/p/CTRoZdBqXQu/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTRoZdBqXQu/?utm_medium=copy_link
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Улыбнитесь! Вы в библиотеке! 
Известно, что 8 сентября – это 

Ежегодный Международный день 
грамотности. Он объявлен ЮНЕСКО в 1966 
году по рекомендации Всемирной 
конференции министров образования по 
ликвидации неграмотности, состоявшейся в 
Тегеране в сентябре 1965 года. Этот день 

призван активизировать усилия общества по распространению 
грамотности. 

       Каких только торжественных дат, так или иначе 
связанных с книгой, не существует! Есть Всемирный день поэзии, 
Всемирный день писателя, Общероссийский день библиотек, 
Международный день школьных библиотек, Международный день 
детской книги и Всемирный день книги и авторского права. С 2007 
года в библиотеках Ставрополья 8 сентября отмечается День 
читателя. Целью этого дня стали привлечение внимания населения 
края к книге и чтению как важным факторам сохранения и развития 
отечественной культуры и русского языка, повышение ценностного 
статуса книги и развитие интереса к чтению, поддержание 
авторитета читающего человека. День читателя является праздником 
для всех, кто не мыслит своей жизни без книги. Ведь когда держишь 
в руках «живую» настоящую книгу, переворачивая страницу за 
страницей, испытываешь необыкновенное чувство, которое никогда 
не ощутишь, читая произведение с экрана компьютера или 
планшета.   

      В этот день Новинская сельская библиотека № 17 провела 
день открытых дверей «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!». Для детей 
младшего школьного возраста была представлена выставка новинок 
детской литературы: «Для Вас девчонки и мальчишки, а также их 
родители…». 

      «Весёлая семейка» - увлекательная повесть известного 
детского писателя Николая Николаевича Носова о двух приятелях, 
выдумщиках и фантазёрах, которые не привыкли скучать и сидеть 



№34/2021   
 

 
189 

без дела. С этой новой книгой, поступившей в фонд Новинской 
сельской библиотеки №17 библиотекарь познакомила ребят 
среднего возраста. 

      Для взрослых читателей библиотеки оформлена книжная 
выставка «Новинки художественной литературы», на которой 
представлены новинки русских и зарубежных писателей. А для 
любителей прекрасного, оформлена выставка народных умельцев 
«Женских рук прекрасные творенья».  

  Благодаря доброжелательной атмосфере, царившей в 
библиотеке, день открытых дверей прошёл увлекательно и 
интересно, получился настоящий праздник. Дети и взрослые 
получили массу положительных эмоций, заряд отличного 
настроения и огромное читательское удовольствие! 

Главный библиотекарь 
      Новинской сельской библиотеки №17 

                                                                          Мясищева Лариса Николаевна 

Просто фантастика! 
Год науки и технологий - это 

хороший повод для проведения в 
библиотеках различных 
мероприятий по продвижению 
научно-популярной литературы и 
привлечения внимания к научным 
открытиям и технологическим 

достижениям.  
8 сентября – в День читателя, в Александрийской сельской 

детской библиотеке №11 состоялась игровая программа «Большой 
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праздник чтения» в рамках акции «Научно-познавательный мега-
квизиум «Библиотека 3:0. Будущее уже здесь!». Именно таким 
мероприятием стала игровая программа «Большой праздник 
чтения».  

Участниками мероприятия стали ученики начальной школы 
МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова. В начале мероприятия 
библиотекари рассказали  что такое наука в целом, познакомили 
детей с термином «технология» и о том, что невозможно представить 
современную жизнь без этих двух понятий. 

Одной из главных тем игровой программы стала 
фантастическая литература, как связующее звено между наукой 
реальной и миром фантастическим. 

Фантастика всегда привлекала своей необычностью, 
оригинальностью, удивительными мирами, яркими героями; порой 
странными, но от этого ещё более привлекательными, как сейчас 
говорят, «креативными» идеями… Многие из них оказались вполне 
реалистичными и воплотились в жизнь. Радует креативность 
мышления персонажей, которые находят выход из порой, казалось 
бы, безвыходных ситуаций. Не зря именно любители фантастики 
составили передовой отряд современных учёных и исследователей.   

В ходе мероприятия ребята отправились в познавательно-
фантастическое путешествие, на протяжении которого должны были 
пройти пять игровых станций– препятствий, которые помогут выйти 
человечеству из «Царства интеллектуальной тьмы». 

Первая станция под названием «В библиотечных 
лабиринтах». Цель – познакомить читателей со структурными 
отделами библиотеки, их функциями, соответствующей 
литературой. Разделившись на команды по 3-4 человека, участники 
отправились в путешествие по библиотеке. Вторая станция - 
интеллектуальная викторина «Фантастический вопрос». Суть её 
предельно проста.  Библиотекарь читал небольшую аннотацию к 
книге без упоминания имен персонажей, названия или автора книги. 
После чего предлагал участникам игры угадать произведение и 
автора. Те, кто книгу в самом деле читал, находили ответ мгновенно. 
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Те же, кто нет, могли заинтересоваться хорошей книгой, в итоге, в 
выигрыше были все. Далее следовала выставка-обзор 
«Удивительный мир фантастики» на которой библиотекари 
познакомили ребят с соответствующей литературой. Следующая 
станция - творческая мастерская «Раскрась робота», где следовало 
проявить свою фантазию, ловкость и аккуратность. Заключительная 
этапом стала фотосессия «Читалёнок». 

В целом мероприятие получилось манящее, увлекающее в 
захватывающий мир приключенческих и фантастических книг. 
Нашим путешествием удалось охватить самые таинственные уголки 
библиотеки, увлечь, заинтересовать читателей в книжном 
пространстве.  

Библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11  

Чередниченко Татьяна Васильевна 
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Крым литературный 
Здесь явлено величие Творенья, 

И потому здесь Крылья, Мир и Свет… 
Э. Боровецкая 

Крымский полуостров недаром 
являлся с давних времен «драгоценной 
жемчужиной в короне Российской империи», 
потому что он – изумительная 

сокровищница, естественный музей под открытым небом, хранящий 
тайны тысячелетий. Крымская земля овеяна легендами и издавна 
пленяет людей своей загадочностью и неповторимостью…. 

9 сентября 2021 года в 13.00 в библиотеке прошла 
поэтическая страница «Крым литературный». Библиотекарь 1 
категории Ильина Ольга Александровна познакомила детей со 
многими замечательными людьми, которых вдохновил Крым на 
прекрасные стихи, поэмы, художественные полотна. 

Ольга Александровна обратила внимание на яркие, 
многокрасочные страницы которые освящают наш полуостров в 
творческой биографии Александра Сергеевича Пушкина. Некоторые 
литературоведы склонны думать, что подлинный Пушкин начался 
именно «с Крыма». Здесь поэт получил столько разнообразных 
впечатлений, что их хватило на многие годы творчества. В бывшей 
столице Крымского ханства, городе Бахчисарае, поэт посещает 
резиденцию хана. В его воображении легенды бахчисарайского 
дворца о хане Гирее и его безответной любви к польской княжне 
Марии. Из-под легкого романтического пера поэта через четыре года 
рождается поэма «Бахчисарайский фонтан». 

«Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер 
Пушкин на них поглядел с корабля…»,- так напишет о крымской 
земле еще один талантливый русский поэт, художник, литературный 
критик, проживший большую часть своей жизни в Крыму - 
Максимилиан Александрович Волошин. Именно здесь, в Крыму, в 
Коктебеле, в начале XX века были написаны его знаменитые 
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акварели, созданы лучшие его стихотворения, одно из которых так и 
называется «Коктебель»: 

Максимилиан Александрович построил в Коктебеле для 
своей семьи дом, в котором гостили многие выдающиеся писатели, 
живописцы, артисты. В своем стихотворении «Дом поэта» Волошин 
писал: - Действительно, его дом был своеобразной «художественной 
колонией для поэтов, ученых и художников». Благодаря своему 
хозяину дом был духовным центром Коктебеля, он притягивал к себе 
всех творческих, мыслящих людей. Частой гостьей дома поэта была, 
и знаменитая русская поэтесса Марина Цветаева.  Благодаря 
Волошину Цветаева полюбила Коктебель и Феодосию. 
Максимилиан Александрович познакомил ее с будущим мужем 
Сергеем Эфроном, позже закончившим в Феодосии мужскую 
гимназию. 
Марина Цветаева со своей сестрой Анастасией Цветаевой общались 
с лучшими семьями города, среди которых были родственники 
знаменитого Айвазовского. 
         Одно из лучших стихотворений той поры звучит как гимн 
городу, который она любила. Цветаева была счастлива в Крыму, как 
и известный русский писатель, Константин Паустовский. В своем 
«Воспоминании о Крыме» он напишет так: «Есть уголки нашей 
земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает 
ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше 
существо на необыкновенно простое и плодотворное лирическое 
звучание. Таков Крым. Каждый, кто побывал в Крыму, уносит с 
собой …сожаление и легкую печаль, какую вызывают воспоминания 
о детстве, и надежду еще раз увидеть эту полуденную землю». 

Свои последние годы, как и Константин Паустовский, прожил 
в нем выдающийся русский романтик Александр Грин. А его сказка-
феерия «Алые паруса» является «визитной карточкой» 
литературного Крыма. Это произведение символизирует надежду на 
осуществление мечты. Его герои доносят читателю мысль о том, что 
нужно верить в свои мечты, жить, ждать, надеяться, бороться за них. 
А еще творить чудеса своими руками и щедро дарить их людям. 
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Произведения писателей и поэтов, воспевавших Крым, живут 
и будут жить вечно. А разве это не чудо? 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотекарь 1 категории  
Новоульяновской сельской библиотеки №21     

 Ильина Ольга Александровна 

Под листьев золотистый цвет 
Осень – пора 

листопада, симфония музыки 
и грусти опавшего сада. Это 
пора яркого взгляда на жизнь, 
сезон творчества и созидания. 
Пора мечтаний и время 
преображения. Именно 

поэтому осень – любимое время года художников и поэтов, 
воспевших её красоту. Это всё – осень…  

11 сентября 2021 года в читальном зале Новоульяновской 
сельской библиотеки № 21 в рамках Всероссийской акции 
«Культурная суббота» прошла поэтическая гостиная «Мне осень 
сердцу мило». Праздник осени в библиотеки – одно из самых ярких 
и красочных мероприятий, ставшее уже доброй традицией. На 
мероприятия были приглашены читатели старшего поколения, а 
также неравнодушные к поэзии, музыки, живописи. 

Читальный зал в этот день был полон гостей. Их ожидала 
встреча с чудесной осенней порой, с прекрасным миром поэзии, 
музыки. Ведущие поприветствовали собравшихся и предложили 
отправиться в гости к осени, восхититься её красотой, узнать, чем же 
она хороша? Участники вспомнили, что осень бывает разная. 
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Одна – радостная, яркая и богатая урожаем, называют её 
«золотой». Другая – неприметная собой, грустная, с тихим плачем 
дождя, туманами и опадающей листвой. Этот период называют 
поздней осенью. Музыка и поэзия, способствовали созданию тёплой 
праздничной атмосферы. Это были стихи об осени русских поэтов в 
исполнении Ткаченко Веры, Александровой Ирины и других.  

К мероприятию была оформлена выставка «Осень – дивная 
пора», на которой были представлены работы местных мастеров 
художественной вышивки и рукодельниц. 

По улыбающимся и радостным лицам наших гостей было 
понятно, что яркое и интересное мероприятие им понравилось, 
нашло отклик в их сердцах и вызвало положительные эмоции. И 
хочется надеяться, что поэтическая гостиная «Мне осень сердцу 
мило» останется приятным воспоминанием, а осень всегда будет 
радостным и счастливым временем года. 

 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Новоульяновской сельской библиотеки № 21 

Кулькина Любовь Александровна 

Право быть гражданином.  Не ждать, а создавать! 
Голосование — священное таинство демократии. 

 Теодор Хёсберг 
В преддверии Единого дня голосования 19 

сентября 2021 года — даты, когда пройдут выборы 
депутатов Государственной Думы VIII созыва, 
сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 16 сентября 

провели информационный час «Избиратель: Думай. Читай. 
Выбирай». Его участниками стали пользователи библиотеки, а также 
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социальные работники ЦОН №8 с. Новозаведенного. Мероприятие 
прошло под девизом «Думай! Действуй! Выбирай!». 

   Ведущая информационного часа библиотекарь Раскина 
Светлана Анатольевна подготовила интересную, познавательную 
информацию об истории избирательного права в России, о том, 
какие бывают выборы, что такое избирательная система и 
избирательная кампания. Участники встречи узнали, что истоки 
выборов лежат в Древней Греции и в Древнем Риме, и что в Древней 
Руси царила прямая демократия. Вместе с библиотекарем они 
вспомнили, когда выборы приобрели особую политическую 
значимость и когда был принят закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан России». 

   Для того, чтобы стать избирателем, нужно ориентироваться 
в этом вопросе. Поэтому сотрудники библиотеки предложили своим 
пользователем пройти викторину «Я – избиратель!» и «Правовая 
грамотность». Все с удовольствием согласились, старались 
правильно ответить на предложенные вопросы, а если не удавалось, 
ждали подсказки от ведущей. Было интересно и познавательно, ведь 
даже взрослым людям всегда интересно что-то новое и необычное, 
поэтому они с радостью становятся участниками библиотечных 
встреч. 

Завершилось мероприятие общим фото на память и единым 
мнением о том, что в выборах необходимо участвовать. Ведь от 
выбора каждого человека во многом будет зависеть судьба нашей 
страны.  

 
 

 
 
 
 
 

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

Кулешова Наталья Алексеевна 



№34/2021   
 

 
197 

Творчество — это прекрасно! 
Способность творчества есть великий дар 

природы; 
 акт творчества в душе творящей есть 

великое таинство;  
минута творчества есть минута великого 

священнодействия. 
В. Белинский 

Учитывая безграничные 
возможности, которые открывают сегодня перед нами 
специализированные магазины материалов и аксессуаров для 
рукоделия, оно стало простым и общедоступным. Единственная 
сложность — это момент выбора направления творчества, 
предпочтений и увлечений. 

11 сентября 2021 года в Краснокумском СДК в рамках 
Всероссийской акции «Культурная суббота» состоялось 
мероприятие «Мы вас ждали, мы вам рады», которое Краснокумская 
сельская библиотека №4 провела совместно с работниками СДК села 
Краснокумское. От библиотеки были представлены работы 
прикладного творчества как работников библиотеки, так и 
читателей. Работниками библиотеки были проведены мастер классы: 
«Давайте свяжем куклу своими руками» где библиотекарь Вошева 
Ольга Юрьевна рассказала и показала, как вязать, чем наполнять и 
как одевать кукол; главный библиотекарь Пшунетова Тамара 
Владимировна продемонстрировала изделия из бисера, и мастер 
класс «Изделие из бисера - как драгоценность», где показала, как их 
делать своими руками.  

Ребята пришедшие на выставку получили огромное 
удовольствие рассматривая и прикасаясь к изделиям народного 
творчества, приобщаясь к прекрасному. Мастер классы, которые 
проводили для зрителей были очень наглядны и познавательны. 
Наверняка, кто ни будь из зрителей заинтересовался теми или иными 
поделками и захотят повторить дома что-то из увиденного. У ребят, 
которые смотрели на поделки загорались глаза от восторга. Вот так 
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интересно и красочно прошло мероприятие Всероссийской акции 
«Культурная суббота». 

 
 

 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Краснокумской сельской библиотеки №4 

 Пшунетова Тамара Владимировна 

Имею право, но обязан 
Теоретически, каждый человек в 

состоянии совершить правонарушение, 
другое дело, что далеко не каждый его 
совершает. Большинство взрослых людей 
достаточно умны и в состоянии 
предсказывать результаты своих действий, 
руководствуются гражданским долгом, 

правилами морали и мирного сосуществования в обществе. А вот 
подростки зачастую не в состоянии адекватно оценивать не только 
себя, но и свои поступки. Главные причины правонарушений 
несовершеннолетних в том, что часто дети и подростки не осознают 
всю серьезность преступлений и считают незаконные действия чем-
то вроде опасной и захватывающей игры.  

С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, 29 
сентября 2021 года специалистами Подгорненской сельской 
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библиотеки №13 был проведен диспут «Мы в ответе за свои 
поступки» с ребятами старших классов МБОУ СОШ №20 станицы 
Подгорной. Поговорили о том, что на законодательном уровне 
устанавливаются разные виды ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения в зависимости от возраста. 
Обсудили что такое правонарушение, преступление и проступок. 
Учащимся рассказали об ответственности за совершение 
административных и уголовных преступлений (о мерах 
административного воздействия, уголовной ответственности, 
возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, сроках 
лишения свободы за определённые виды преступлений). Ребятам 
зачитывались примеры из жизни, а они определяли является ли это 
административным правонарушением, и какое наказание за этим 
последует. 

На мероприятии присутствовала участковая, уполномоченная 
полиции и ПДН ОП с. Обильное ОМВД России по Георгиевскому 
городскому округу младший лейтенант полиции Шарова Ангелина 
Николаевна, которая пояснила, что наряду с правами у каждого 
человека есть и обязанности. Школьники внимательно слушали, с 
удовольствием задавали вопросы и обсуждали различные ситуации, 
повлекшие за собой нарушения прав ребенка. 

В завершение диспута учащиеся сделали вывод, что человек 
должен руководить собой, отвечать за свои поступки. Чем раньше он 
осознает жизненную необходимость в самовоспитании, тем больше 
у него будет возможностей увеличить свою ценность как 
самостоятельной личности. 
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Главный библиотекарь  
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Филоненко Юлия Николаевна 

Славим возраст золотой 
Если старость, ты меня уважишь, 

Во сто крат тебя уважу я, 
Заживем с тобой мы так, что 
Даже юность позавидует моя! 

День пожилого человека - это день 
бесконечно дорогих нам людей- наших мам 
и пап, бабушек и дедушек. Это день 

человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости- качеств, 
которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый 
жизненный путь, прошедшие войны и пережившие экономические 
потрясения. Традиция празднования Дня пожилого человека хорошо 
укоренилась в нашем поселке. В этом году библиотекари совместно 
с работниками Дома культуры поселка Новоульяновского провели 
вечер - встречи с пожилыми людьми «Мы вместе с музыкой жизнь 
вершили», посвященный дню пожилого человека и 52-му фестивалю 
«Музыкальная осень Ставрополья».         

Коллектив Дома культуры подготовил подарок для 
виновников торжества музыкальную программу. Во время 
праздничного обеда в адрес людей старшего поколения прозвучало 
много тёплых слов и пожеланий от главы Ульяновского 
территориального отдела по работе с населением, Управления по 
делам территорий администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Селиной Надежды Юрьевны и депутата 
Георгиевского городского округа Шелкошитовой Аллы Васильевны. 
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За чашкой чая наши пенсионеры делились своими воспоминаниями, 
пели любимые песни, читали стихи и танцевали.  

Работники Новоульяновской сельской библиотеки №21 
библиотекарь Сизова Елена Николаевна и Кулькина Любовь 
Александровна поздравили присутствующих с праздником 
красивыми стихами. Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга 
Александровна исполнила песню Э. Колмановского и И. Шаферана 
«Песенка без конца».   

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. 
Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и 
отдохнув душой. Все были очень благодарны за приятно 
проведенное время. Когда-то один из философов заметил: «Как мало 
промежутка между временем, когда человек слишком молод и когда 
он уже слишком стар». Действительно, часто ли мы замечаем 
стремительный бег времени? Люди молодые, наверняка не 
воспримут этот вопрос всерьёз. Те, кто постарше, задумаются. А 
старики, смахнув слезу, согласятся. Согласятся с тем, что жизнь 
действительно коротка, и не очень хочется тратить оставшиеся годы 
на воспоминания. Есть ещё у многих желание работать, встречаться 
с друзьями и близкими, воспитывать внуков. Да и просто радоваться 
солнцу, дождю или снегу. Мы очень рады за тех пожилых, кто имеет 
эту возможность, но очень много у нас стариков, которых окружают 
на склоне лет лишь болезни, усталость, одиночество.  
Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное 
отношение к людям старшего поколения станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью 
каждого из нас. 
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Библиотекарь 1 категории  
Новоульяновской сельской библиотеки № 21 

 Ильина Ольга Александровна 

Пусть хорошее, пусть прекрасное в вашей жизни будет всегда… 
Шепчу спасибо я годам 

И пью их горькое лекарство. 
И никому их не отдам, 

Мои года – мое богатство. 
Р. Рождественский 

У природы нет плохой погоды. Так и 
у каждого времени года свои радости, свои 
краски. Зима — радует нас белым пушистым 

снегом и бодрящим морозцем. Весна — первой зеленью, свежестью. 
Лето изобилием красок, цветов. Осень — своей щедростью, богатым 
урожаем. Вот так, наверное, и в жизни человека. Юность всегда 
полна надежд и любви. Зрелые годы — пора расцвета творческих 
сил, пора свершений, забот о детях и внуках. 

   С 1992 года в России начали отмечать Международный день 
пожилых людей. Это, безусловно, волнующий и приятный для 
многих праздник, в рамках празднования которого сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
совместно с работниками сельского Дома культуры провели 
литературно-музыкальную композицию «В царстве музыки 
прекрасной». Торжественное мероприятие состоялось в новом, 
отремонтированном зале Дома культуры. Его участниками стали 
активные жители села пенсионного возраста и не только, читатели 
библиотеки, а также члены их семей. 
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   Открыла праздничную программу главный библиотекарь 
Чебанова Евгения Анатольевна. От всего сердца поздравила она всех 
присутствующих в зале с этим замечательным праздником, пожелала 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания 
близких. Евгения Анатольевна выразила надежду, что ничто не 
будет омрачать будней пожилых людей, а праздник будет 
сопровождать каждую минуту. 

   И он действительно начался. Лирические песни, слушая 
которые, многие зрители подпевали исполнителям, современные 
ритмичные танцы, завораживающие техникой движений и яркими 
костюмами, добрые стихи, веселые загадки – все это создавало 
удивительную атмосферу праздника. Хотелось, чтобы он подольше 
не заканчивался. В адрес пожилых людей прозвучало много 
поздравительных слов от гостей: председателя совета ветеранов 
Титоренко Александра Николаевича, Главы территориального 
отдела по работе с населением Лариной Валентины Александровны. 
В зале была оформлена книжная выставка «Поэтическое слово 
льется музыкой во мне», на которой, помимо поэтических сборников 
известных поэтов, красовался поздравительный лозунг 
«Поздравляем!» от читателей младшего возраста читателям более 
старшего возраста. Все желающие могли сфотографироваться у 
выставки. 

Заканчивался праздник на позитивной ноте: зрители дружно 
хлопали и благодарили организаторов концерта за доставленное 
удовольствие, за приятно проведенное время. И действительно, 
такие встречи очень ценны и важны, ведь они позволяют людям 
преклонного возраста чувствовать себя значимыми и нужными и 
пусть немножко, но все же улучшают качество их жизни.  
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Библиотекарь  
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева  

Кулешова Наталья Алексеевна 

Душою молоды всегда 
1 октября - Международный День 

пожилых людей. Этот день – это добрый и 
светлый праздник, в который мы окружаем 
особым вниманием дорогих нам людей - 
наших родителей, бабушек и дедушек. Ещё 
это день человеческой мудрости, зрелости, 
душевной щедрости, тех качеств, которыми 

наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь. 
  По сложившейся доброй традиции работники 

Межпоселенческой центральной библиотеки в этот праздничный 
день выехали на Библиобусе в поселок Терский, где для жителей 
посёлка и активных наших читателей провели литературную-
музыкальную гостиную «Ваших лет золотые россыпи».  

  Гостями этой встречи стали люди, с разными 
судьбами, характерами, разными жизненными обстоятельствами. У 
каждого присутствующего на мероприятии своя «песнь» жизни, свой 
жизненный опыт, порой очень трудный и героический. Каждый из 
них в этот день как бы сбросил с себя груз прожитых лет, полностью 
окунулся в атмосферу веселья и позитива. 

  Заранее подготовленные вопросы викторины, игры, 
конкурсы, стихи и песни никого не оставили равнодушным. 
Ведущие прочли стихи, затронувшие всех до глубины души. В этот 
день прозвучало много проникновенных поздравлений и пожеланий 
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о доброте, милосердии и человечности. Были предложены конкурсы, 
которые помогли нашим бабушкам вспомнить молодость. Мудрость 
и смекалка как две палочки выручалочки сопровождали участниц на 
протяжении всей встречи.  

Во время проведения викторины на тему «Старинного быта» 
поговорили о прошлом. Забыв о проблемах и отдохнув душой, 
участники вновь почувствовали себя молодыми.  

   Завершалась праздничная встреча, чаепитием с песнями 
юности дорогих гостей под караоке.   

Библиотекарь 
 Межпоселенческой центральной библиотеки 

Хасанова Элла Николаевна 

Мудрой осени счастливые мгновенья 
В осеннем календаре есть необычная 

дата, когда сердце переполняется чувством 
глубокой признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, быть 
особенно чуткими и внимательными к людям 
– это Международный день пожилых людей. 

1 октября 2021 года сотрудниками 
Подгорненской сельской библиотеки №13 совместно со 
специалистами Подгорненского СДК была проведена литературно-
музыкальная композиция «Золото прожитых лет» для 
представителей старшего поколения станицы Подгорной. С теплыми 
душевными словами пожеланий перед присутствующими выступила 
заведующая отделением социального обслуживания №2 
Васильченко Анна Борисовна. 
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Праздничная программа мероприятия была интересной и 
насыщенной. Присутствующие вспоминали молодость, читали 
стихи, делились житейскими советами и кулинарными рецептами. 
Они активно участвовали в интересных конкурсах и викторинах, 
вспоминали пословицы и поговорки. В душевной атмосфере 
праздника, участники с молодым задором и удалью исполняли 
частушки и песни. Солисты ансамбля казачьей песни «Звонница» 
Подгорненского СДК подарили гостям свои музыкальные номера. 

Пожилые люди услышали много добрых слов и пожеланий в 
свой адрес, получили возможность приятного общения. Всем 
участникам праздничной программы вручили сувениры, пожелав 
здоровья и долгих лет жизни. 

Каждая семья в мире держится на любви и памяти старшего 
поколения. Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт 
многих и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну 
непрерывную цепь.  

Главный библиотекарь  
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Филоненко Юлия Николаевна 

Нет прав без обязанностей 
Александрийская сельская 

библиотека №12 приняла участие в 
проведении Гражданского форума «Шаг за 
шагом по законам права», в рамках Недели 
правовых знаний.  

Для учеников 10 класса МБОУ СОШ 
№24 станицы Александрийской было 



№34/2021   
 

 
207 

проведено мероприятие, день правовых знаний «Нет прав без 
обязанностей». Целью мероприятия было знакомство юношей и 
девушек с их правами и обязанностями, формирование нравственной 
культуры молодежи. Мероприятие включало в себя знакомство с 
книжной выставкой «Я и мои права», урок – навигатор «Нет прав без 
обязанностей».  

Библиотекарь познакомила присутствующих с деятельностью 
Российских и Международных организаций по защите прав 
человека, с основными правами и свободами, изложенными в 
Конвенции о правах ребенка. Ребята узнали о своих правах и 
обязанностях, записанных в Конвенции. То, что они имеют право на 
жизнь и на приобретение гражданства, на свободу мыслей, совести и 
религии, на личную неприкосновенность, тайну корреспонденции, 
право на образование, на отдых и досуг. Также ребята соревновались 
в знании терминов и понятий по праву, примеряли на себя те или 
иные правовые ситуации и находили решения. В ходе мероприятия 
выполняли ситуационные задания «Закон в сказках», «Назови одним 
словом», «Где права, а где обязанности», «Учусь быть 
гражданином».  

Участвуя в Гражданском форуме и выбрав тему мероприятия 
«Права и обязанности» присутствующие решили, что эта проблема 
волнует представителей всех категорий участников форума, как 
учащихся, так и педагогов, и может быть решена только 
совместными усилиями. В завершении мероприятия после 
обсуждения темы волнующей каждого присутствующего 
библиотекарь предложила выполнить домашние задание, написав 
«Резолюцию», в которой должно отражать собственное авторское 
видение обозначенной темы. 

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №12 

Борщикова Александра Демьяновна 
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Участие в выборах – гражданская позиция 
В рамках реализации муниципальной 

программы Георгиевского городского 
округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2021 год и в рамках Недели 
правовых знаний ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 4 октября 

2021 года, провела в МБОУ СОШ №26 с учащимися 10 «б» класса 
Гражданский форум «Шаг за шагом по законам права».  

Заранее старшеклассникам было предложено выбрать 
интересующую их тему для обсуждения. В свете недавно 
прошедшей избирательной компании большинством голосов была 
определена тема форума «Нужно ли гражданам участвовать в 
выборах?». По предложению учителя истории Олейник Людмилы 
Павловны в качестве слушателей на форуме присутствовали ученики 
6 «г» класса. 

На Гражданский форум были приглашены: секретарь 
территориальной избирательной комиссии Георгиевского района 
Ставропольского края Сеськова Людмила Сергеевна и член 
избирательной комиссии Прачева Наталья Ивановна. Они 
рассказали подросткам, что по достижении 18-летнего возраста 
очень важно каждому из них воспользоваться правом 
гарантируемым действующей Конституцией РФ выбирать и быть 
избранным. Было отмечено, что к сожалению, значительная часть 
молодых активных граждан не понимают, что выборы могут стать 
для них ступенькой во взрослое, интересное и перспективное 
будущее. Активность молодежи, формирование её гражданской и 
жизненной позиции, желание участвовать в принятии 
государственных решений – это залог национальной безопасности.  

В ходе форума учитель Олейник Людмила Павловна и 
старшеклассники высказывали своё мнение по данной теме, жаль, 
что инициативу проявили только девочки. Ведущий библиотекарь 
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раздала учащимся подготовленные информационные листки 
«Молодому избирателю на заметку». 

Завершился форум прочтением Прачевой Евой, Апресян 
Викторией и Вершенко Эллеей своих эссе. Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова Светлана 
Викторовна и Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Георгиевского района Ставропольского края Сеськова Людмила 
Сергеевна определили победителя Гражданского форума «Шаг за 
шагом по законам права», им стала Вершенко Эллея.  

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Тебе о праве - право о тебе 
В повседневной жизни о праве чаще 

вспоминают тогда, когда оно по каким-либо 
причинам окажется нарушенным или, когда 
возникла спорная ситуация и даже прямой 
конфликт. Чем лучше люди знают свои права 
и обязанности, тем лучше складываются их 
отношения и тем увереннее они чувствуют 

себя в достаточно сложных условиях современного общества. 
 6 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. 

Г.М. Брянцева в рамках Недели правовых знаний провела 
гражданский   форум «Шаг за шагом по законам права». Главный 
библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна рассказала о правах и 
законах, которые необходимы человеку. Знать права, уметь 
ориентироваться в них, необходимо всем. Люди по-разному 
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поступают и действуют, но мы должны учиться оценивать поступки 
других людей и свои поступки, а помогут нам в этом правила – 
законы.  

Социальный педагог Железовская Елена Алексеевна 
познакомила участников мероприятия с тем, что в каждом 
государстве свои законы, но все они служат для того, чтобы человеку 
жилось лучше. В них говориться о том, что человек должен делать, а 
чего делать нельзя. Это прежде всего право на жизнь, на имя, на 
гражданство, на защиту жизни, чести и достоинства. Права человека 
- это естественные, неотъемлемые, универсальные и объективные 
права, выражающие реальные возможности личности пользоваться 
благами для удовлетворения своих потребностей и законных 
интересов.  

Участники мероприятия   для общего обсуждения выбрали 
тему «Достоинство личности», по   которой прошло обсуждение. 
Достоинство личности рассматривается с двух сторон. С одной 
стороны, достоинство личности, один из важнейших 
конституционных принципов, положенный в основу правового 
статуса личности.  С другой стороны, достоинство личности 
является самостоятельным субъективным правом человека.  

В домашнем задании «Резолюция», победительница 
Петрошенко София, изложила свое мнение и аргументировала   свою 
точку зрения в своем эссе «Право - это искусство добра и 
справедливости». Данная проблема является актуальной в условиях 
формирования правового государства.  

  В заключении мероприятия для участников проведена 
правовая викторина «Я и мои права». В ходе викторины ребята 
получили возможность не только познакомиться с некоторыми 
правозащитными методиками и технологиями, но и получили 
первоначальные навыки применения их на практике. Книжная 
выставка «Подросток и закон» представила книги о правах и законах 
нашей страны. 

Права есть у всех людей. Права никто не даёт, человек 
получает права от рождения. Мы – люди, и мы все равны, а значит у 
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нас у всех одинаковые, равные права. Есть такая легенда: «Один 
странствующий искатель истины увидел большой камень, на 
котором было написано: «Переверни и читай». Он с трудом 
перевернул его и прочел на другой стороне: «Зачем ты ищешь новые 
знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь?». Мы 
надеемся, что знания, полученные на сегодняшнем мероприятии, 
пригодятся ребятам в жизни. Они должны хорошо знать свои права 
и обязанности, соблюдать законы, никогда не приступать их. 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Дружбина Елена Алексеевна 

О правах человека в шутку и всерьез 
В рамках реализации муниципальной 

программы Георгиевского городского 
округа «Развитие культуры, туризма и 
спорта» на 2021 год и в рамках 
Гражданского форума «Шаг за шагом по 
законам права» 6 октября 2021 года в 
Георгиевской сельской библиотеке №16 с 

учащимися МБОУ СОШ №16 была проведена правовая игра 
«Подросток – правовая ответственность».  

Право существует для того, чтобы люди жили в согласии, и оно 
всегда отстаивало наши справедливые интересы. В любой 
жизненной ситуации человек должен вести себя достойно, 
справедливо и уважать закон. От всех нас, как минимум, требуется 
знание хотя бы основных главных законов.  
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Подростки совершили путешествие в мир права. Вместе с 
ведущими и классным руководителем они выяснили, почему 
необходимо соблюдать законы, поговорили об Основном Законе 
нашей жизни – Конституции. Ведущие напомнили участникам 
мероприятия, что высшей ценностью в России является человек, его 
права и свободы, рассказали об основных гражданских правах, о 
правах политических, социальных, об обязанностях гражданина 
России. Большое внимание уделили вопросам об административных 
правонарушениях и административной ответственности, о 
преступлениях и наказаниях, уголовному праву. 

Активно проходил разговор о последствиях тех или иных 
поступков, о правонарушениях и правах. 

Затем ребята приняли участие в правовой игре. Викторина 
«Сказочно-правовая» помогла разобраться с тем, какие права 
литературных героев были нарушены и кем. Игра «Я могу, и я 
обязан» ещё раз напомнила присутствующим о том, что кроме прав 
существуют и обязанности. Активное участие учащиеся приняли в 
игре «Следствие ведут…», в которой нужно было угадать сказку по 
правонарушениям. 

В заключении ведущие пожелали ребятам неукоснительного 
выполнения всех моральных норм и законов общества. 

 
 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Светлана Владимировна Куликова 
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Права ребенка глазами ребенка 
Есть право мудрого, 

 но нет права сильнейшего. 
 Ж. Жубер 

Библиотека – это именно та 
организация, которая может принять самое 
активное участие в правовом воспитании 
детей. Живя в правовом государстве, мы 

должны и детей научить жить в соответствии с законами, уважая и 
выполняя их. В то же время каждый ребенок должен знать свои права 
и обязанности. 

    В рамках проведения Гражданского форума «Шаг за 
шагом по законам права», проводимого во время Недели правовых 
знаний, сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева предложили своим пользователям принять участие в 
тренинге «Запутанная история». Его участниками стали ученики 5 
«Б» класса МБОУ СОШ №23. Так как при проведении форума 
необходимо было выполнить два задания: «Выбор темы» и 
«Резолюция», темой для обсуждения ребята выбрали «Права и 
обязанности детей».  

    Интересно и доступно главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна рассказала своим слушателям о праве, о 
законах, о правонарушениях и наказаниях, за них следующих. Затем 
она предложила читателям правовые игры и викторины «Знаете ли 
вы закон?», «Найди нарушение», «Мозговой штурм». Евгения 
Анатольевна приводила ситуативные примеры, а участники встречи 
угадывали, к какому виду правонарушений это относится. Евгения 
Анатольевна помогала ребятам, объясняя, что было нарушено в той 
или иной ситуации, какая статья и что из этого следует. Общение со 
взрослыми людьми на правовую тему всегда мобилизует ребят, 
повышает стремление к правильным поступкам и развивает их 
правовую грамотность. 

    Выполняя задание «Резолюция», всем желающим, было 
необходимо представить письменные работы в различном жанре: 
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эссе, стихотворение или сказка, в которых автор излагает свое 
мнение и аргументирует свою точку зрения по проблеме соблюдения 
обязанностей, выполнения прав. С этим заданием лучше всех 
справилась Карманова Анастасия. Она написала стихотворение 
«Право на мечту». Основная мысль авторского произведения, по 
словам Насти, это чтобы взрослые всегда подавали детям пример 
достойного поведения, сами никогда не совершали дурных 
поступков. Ее волнует проблема брошенных детей, поэтому она и 
«мечтает» в своем стихотворении о том, чтобы у каждого маленького 
человечка всегда был свой дом, чтобы от взрослых они видели 
любовь и заботу. 

 В библиотеке для читателей была оформлена книжная 
выставка «По лабиринтам права», где каждый желающий мог 
ознакомиться с литературой юридического характера. 

     В Конвенции ООН о правах ребенка подчеркивается, 
что ребенок должен стать субъектом права, что, прежде всего, 
должны охраняться интересы его личности, возможности его 
волеизъявления. Пора бы и нам, взрослым, научиться уважать честь 
и достоинство маленького человека. Первый и главный шаг в этом 
направлении – создание в библиотеке атмосферы доверительности, 
доброжелательности и полного уважения к личности ребенка.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Раскина Светлана Анатольевна 
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Осень в музыке  
Вот и наступила осень - прекрасная и 

чудесная пора. Она дарит последние тёплые 
дни в году и словно художник-волшебник 
раскрашивает всё вокруг в удивительные и 
сказочные цвета. Три осенних месяца 
совершенно не похожи друг на друга. 
Сентябрь – тёплый и красивый, октябрь – 

прохладный и дождливый, а ноябрь – морозный и холодный. 
Несмотря на это, в начале октября стартует яркое и незабываемое 
событие – фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья». 
Прекрасная культурная традиция вот уже более полувека живёт в 
нашем крае.  

7 октября Александрийская сельская библиотека им. Г.М. 
Брянцева   провела музыкальную завалинку «Благослови ликующая 
муза». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила   участников мероприятия, любителей музыки с 
творчеством поэтов-песенников Ставропольского края: Николая 
Зинченко, Михаила Севрюкова, Алексея Толстокорова, Валентины 
Слядневой. Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет 
душе щедрость, сердцу, тепло от человеческого общения, вносит в 
нашу жизнь неповторимую красоту, прекрасное настроение песни. 

 Хормейстер Александрийского сельского дома культуры 
Кузнецова Светлана Васильевна рассказала о казачьих песнях, так 
как наша станица казачья. В каждой песне эмоции плещут через 
край, и их просто необходимо выразить мимикой, пластикой тела, 
какими-то театральными элементами. Песня увлекает настолько, что 
хочешь - не хочешь, а вживаешься в образ, пропускаешь через себя 
всё, о чем в ней поётся. Песня выражает традиции, взгляды, 
верования казаков, рассказывает о временах года. 

Участницы мероприятия Тимошенко Людмила и Носуленко 
Валентина исполнили попурри из казачьих песен. Книжная выставка 
«Мир музыки -мир души» представила сборники песен, книги о 
музыке и композиторах. 
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Музыканты, писатели и поэты – искатели красоты. Они умеют 
увидеть прекрасное в том, к чему мы обычно остаемся 
равнодушными. Они помогут нам понять прелесть осени. Ведь 
каждый из них находит в ней свои краски.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской   библиотеки им. Г.М. Брянцева   

  Дружбина Елена Алексеевна 

Это важно знать 
6 октября 2021 года в рамках 

реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие 
культуры, туризма и спорта» на 2021 год и в 
рамках Недели правовых знаний главный 
библиотекарь Новинской сельской 
библиотеки №17 Мясищева Лариса 

Николаевна, провела в МБОУ СОШ №11 с учащимися 10 «А» класса 
- Гражданский форум «Шаг за шагом по законам права», с участием 
майора полиции, старшего участкового уполномоченного полиции 
Георгиевского городского округа Татаренко Сергея 
Александровича. Заранее старшеклассникам было предложено 
выбрать интересующую их тему для обсуждения. Ребята выбрали 
тему «Это важно знать. Правонарушения подростков». Состоялась 
интересная диалоговая беседа. Ребята получили ответы на широкий 
круг вопросов, касающихся правовой и социальной безопасности 
детей и подростков, в том числе безопасного поведения на дорогах и 
в Интернете, решения острых конфликтных ситуаций в правовом 
поле, получили представление о деятельности ведомств и 
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специалистов, призванных по долгу службы обеспечивать 
соблюдение закона и правопорядка в защите интересов и прав юных 
россиян. 

  Классный руководитель Жукова Елена Владимировна 
пояснила, что наряду с правами у каждого человека есть и 
обязанности. Школьники внимательно слушали, с удовольствием 
задавали вопросы и обсуждали различные ситуации, повлекшие за 
собой нарушения прав ребенка. Итогом форума стала домашняя 
работа Проскуриной Александры эссе по данной теме. Она же по 
мнению присутствующих стала победителем Гражданского форума 
«Шаг за шагом по законам права». 
 

 
 
 
 
 
 

 Главный библиотекарь 
                                                              Новинской сельской библиотеки №17                                                                             

Мясищева Лариса Николаевна 

Закон обо мне и мне о законе 
С 4 октября по 8 октября 2021 года 

прошел гражданский форум «Шаг за шагом 
по законам права» в рамках Недели правовых 
знаний. В Новоульяновской сельской 
библиотеке №21 была оформлена выставка 
«Мораль. Право. Правовая культура». Книги, 
представленные на выставке, помогли 

читателям в изучении своих прав и обязанностей, познакомили 
с законодательными актами Российской Федерации. На выставке 
были размещены тексты основных законов России: Конституция РФ, 
Гражданский, Семейный, Трудовой кодексы РФ, а также литература, 
которая даст ответы на вопросы о правах потребителей жилищно-
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коммунальных услуг и о социальных льготных выплатах гражданам 
различных категорий. 

7 октября библиотекари познакомили учащихся МБОУ СОШ 
№25 с Декларацией о правах ребенка и провели для них гражданский 
форум «Шаг за шагом по законам права». Библиотекарь Сизова 
Елена Николаевна напомнила детям о том, что все права и 
обязанности граждан России узаконены в Конституции – основном 
законе нашей страны. Не все дети знают о своих правах и своих 
обязанностях. Поэтому главный библиотекарь Кулькина Любовь 
Александровна рассказала ребятам, что в 1959 году была принята 
Декларация прав человека, а в 1989 году ООН приняла 
международную «Конвенцию о правах ребёнка» – самый важный 
документ, защищающий детство. 

Ребята в беседе совершили виртуальное путешествие по 
некоторым статьям «Конвенции о правах ребенка». С информацией 
о правонарушениях несовершеннолетними в Георгиевском 
городском округе выступил участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции Меликов Сергей Тумасович. Он предупредил ребят 
об ответственности за правонарушения. Рассказал о правах и 
обязанностях детей в школе, на улице и дома. Предупредил о 
наступлении уголовной ответственности с 14 лет.  

В легкой игровой форме дети познакомились с основными 
положениями Декларации и закрепили свои знания, приняв участие 
в игре «Разрешается – запрещается». Играя, познаём – это было 
самым главным в мероприятии. Ребята поняли, что только в 
государстве, где есть права и закон, который эти права охраняет, они 
могут чувствовать себя в безопасности. Дети вспомнили права 
человека, распределив их в четыре самых важных группы: право на 
жизнь, право на учебу, право на развитие, право на защиту.  

Ребята обозначили качества, помогающие людям не нарушать 
права и не забывать обязанности. Вот эти качества: порядочность, 
справедливость, разумность, воспитанность, честность, вежливость, 
уважение, трудолюбие. 
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В конце мероприятия библиотекарь раздала детям листовки: 
«Знай свои права», «Твои права и обязанности», «Конвенция о 
правах ребенка». 

 
 
 
 

 

Главный библиотекарь  
Новоульяновской сельской библиотеки №21  

Кулькина Любовь Александровна 

Права свои знай, Но обязанности не забывай!!! 
Сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки в рамках Недели 
правовых знаний для учащихся 8 «В» 
класса МБОУ СОШ № 13 провели 
правовой урок «Твои права и 
обязанности» с участием инспектора по 
делам несовершеннолетних Соловьевой 

Светланы Евгеньевны.  
      В процессе открытого диалога мы пытались разобраться 

что такое преступление и проступок, какие последствия за 
правонарушение будет нести подросток. С какого возраста наступает 
уголовная ответственность и какое наказание ждет нарушителей 
уголовного кодекса. Поговорили о всех видах ответственности, 
напомнив ребятам - прежде чем совершить сомнительное деяние 
лучше подумать о возможных последствиях. Ведь большинство 
административных правонарушений совершаются по незнанию. Но 
как известно не знание закона – не освобождает от ответственности! 

          В стенах нашей Межпоселенческой центральной 
библиотеки для формирования юридических знаний и правовой 
культуры читателей осуществляет свою деятельность клуб 
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«Правовед». Так члены нашего клуба в рамках Недели правовых 
знаний во время мероприятия смогли задать вопросы инспектору, и 
получить исчерпывающие ответы.  

             По итогам правового урока была выявлена активная 
участница, которая подготовила эссе на тему – «Профилактика 
правонарушений у несовершеннолетних». Казарян Венера ученица 8 
«В» класса раскрыла в своей работе причины и возможность 
предотвращения правонарушений.  

Для всех присутствующих ведущая провела обзор выставки-
призыва «Права знай – обязанности не забывай!», на которой были 
представлены книги на правовую тематику, также украшением 
выставки была черная магистерская шляпка, её активные участники 
с удовольствием примеряли.  

         В завершении встречи всем присутствующим ведущая 
вручила тематические закладки и правовую памятку – путеводитель 
«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних». Мы 
напомнили ребятам золотое правило – «Не делай другим того, чего 
не пожелал бы себе!». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ведущий библиотекарь  
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Гончарова Наталья Валерьевна 
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Не бывает прав без обязанностей 
В рамках реализации муниципальной 

программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2021 
год Незлобненская детская библиотека №7 им. 
А.А. Лиханова приняла участие в гражданском 
форуме «Шаг за шагом по законам права», 
который проводится с 4 октября по 8 октября 2021 

г. в рамках Недели правовых знаний. 
          6 и 7 октября 2021 года сотрудники библиотеки провели 
правовую игру «Путешествие в страну Правознайки» для учащихся 
МБОУ СОШ №12 7 «Б» и 7 «Г» классов. В правовой игре приняла 
участие инспектор по делам несовершеннолетних Соловьёва 
Светлана Евгеньевна. Доступно и лаконично она осветила права и 
обязанности несовершеннолетних, рассказала с какого возраста 
наступает административная и уголовная ответственность. Юные 
читатели внимательно слушали, с удовольствием задавали вопросы 
и обсуждали случаи, повлекшие за собой нарушения прав детей. 
Библиотекари подготовили видеопрезентацию «Путешествие в 
страну Правознайка», где, путешествуя от станции к станции ребята 
узнали не только о своих правах, но и о своих обязанностях. В каких 
произведениях нарушались права героев, построили из пиктограмм 
своё правовое поле. А когда они прибыли на станцию «Ваши 
обязанности» им подарили памятку «Обязанности ребёнка». 

Главное, что поняли дети, что они живут в правовой стране, и 
не одни, а среди людей. Поэтому им необходимо научиться 
принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях, 
контролировать своё поведение в общении с другими людьми. 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 

Тимко Алла Николаевна 

Правовая культура молодого гражданина 
Библиотеки Георгиевского городского 

округа принимают участие в выполнении 
такой важной задачи, как профилактика 
правонарушений среди подростков и 
молодёжи. Реализуя муниципальную 
программу «Развития культуры, туризма и 
спорта» на 2021 год, читатели Лысогорской 

сельской библиотеки №9 приняли участие в гражданском форуме 
«Шаг за шагом по законам права», который проводится с 4 октября 
по 8 октября 2021 года, в рамках Недели правовых знаний. Главной 
задачей форума является формирование активной гражданской 
позиции у молодежи. 

7 октября участникам библиотечного клуба «Я-Россиянин», в 
возрасте от 15 до 17 лет, было предложено поучаствовать в 
обсуждении наиболее интересующих их тем и вопросов в сфере 
правовой культуры, участники выбрали тему «Права и обязанности». 
Выполнив домашнее задание и выслушав других участников, они 
перешли к обсуждению. В ходе которого пришли к выводу, что у 
каждого человека есть права, но пользоваться ими можно только 
тогда, когда не нарушаются права других людей.  Наиболее полно и 
точно данную тему раскрыла участница Денисенко Снежана.  
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Затем библиотекарь Яна Александровна Фатьянова, коротко 
рассказала об конституционных правах каждого гражданина России 
и предложила участникам проверить уровень своих правовых знаний 
с помощью тестирования. По завершению, подготовленный Яной 
Александровной тест «Права и обязанности» показал хороший 
уровень знаний у участников прошедшего мероприятия. 

 
 
 
 
 

 
 

Библиотекарь  
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Фатьянова Яна Александровна 
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Для заметок 
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