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Новости. События. 
Горькая память детства 

Сотрудники Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы 
подготовили уникальное издание о детях 
войны.  

В его основу легли архивные 
документы, фотоматериалы, воспоминания 
очевидцев тех событий. Авторы рассказов - 

люди разных профессий и разных судеб. 
Сборник планировалось выпустить в преддверии 75-летия 

Великой Победы. Но пандемия внесла свои коррективы. 
Презентация издания состоялась 12 января 2021 года в 

Новозаведенской сельской библиотеке№15 им. И.А.Зиновьва. 
Прежде, чем сборник вышел в свет, сельские библиотекари 

провели кропотливую исследовательскую работу. Уникальный 
материал собран буквально по крупицам. Сотрудники сельских 
библиотек записывали воспоминания пожилых людей, в юном 
возрасте переживших оккупацию, чтобы не из книг, а от реальных 
очевидцев каждый мог узнать, что такое война. 

В книгу вошли непридуманные истории сорока девяти 
свидетелей тех событий, жителей Георгиевского городского округа.  
Не всегда они касались военной тематики. Селяне рассказывали и 
поре восстановления родных сел и станиц после оккупации. 
Огромную помощь в сборе архивного материала оказали и 
родственники детей войны.  

Отработав материалы (фотографии, газетные статьи, 
наградные удостоверения, грамоты) библиотекари возвращали их 
владельцам. Для удобства сбора материала была разработана анкета, 
включающая в себя перечень вопросов, касающихся этой темы. 

На презентации «Три жизни, три судьбы» были представлены 
воспоминания трех жителей села Новозаведенное, вошедшие в 
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сборник: Ивана Зиновьева, Клавдии Сошиной и Зинаиды 
Авешниковой.  

Главный библиотекарь Евгения Анатольевна Чебанова, вела 
свое повествование от имени главных героев очерка.  

Вниманию приглашенных были представлены видео слайды 
детских фотографий, их семейные фото, а также кадры тяжелой 
сельской работы в колхозе, на полях и в садах.  

В исполнении Елизаветы Ерофеевой Алисы Семеновой из 
местной СОШ № 23 звучали стихи Константина Симонова и Расула 
Гамзатова. Гости мероприятия ознакомились с книжной выставкой, 
специально подготовленной к этому мероприятию.  

«Дети войны» - страшное сочетание двух 
противоестественных, невозможных рядом слов… 

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, 
слишком большой для маленького человека, ведь начало войны 
совпало для них с началом жизни… 

Все дальше и дальше от нас май 1945-го, все меньше рядом с 
нами очевидцев тех горьких и грозных лет, в которые решалась 
судьба мира, России, судьба каждого из нас. Тем ценнее и значимее 
для потомков их воспоминания. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 

Лариса Малько, 
 ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» 
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Есть такая профессия – Родину защищать 
23 февраля в России отмечается 

День Защитника Отечества. Традиционно в 
канун этого замечательного праздника 
работники Межпоселенческой 
центральной библиотеки выехали на 
библиобусе в Мостовой железнодорожный 
батальон войсковой части № 98539, и 

провели для военнослужащих музыкально-исторический вечер 
«Героев подвиги бессмертны». 

Во все времена Россия славила своих героев — воинов, 
отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. Поэтому в 
рамках краевой акции «Герои не умирают», инициированной 
Ставропольским региональным отделением «Союз женщин России» 
библиотекари подготовили экскурс в историю и вспомнили в этот 
день героев Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской 
войн, а также не могли не рассказать о героях современной России. 
Из поколения в поколение воины передают в наследство святые для 
каждого солдата понятия – честь, верность присяге, любовь к 
Отчизне.  

Военнослужащие с особым интересом слушали рассказ 
ведущих о подвигах Героев Советского Союза, уроженцев земли 
Георгиевской – Зюзине С.Д., Потапове А.З., Толстове В.Н. и других. 

В далеком Афганистане советские воины с честью выполняли 
свой интернациональный долг и проявляли лучшие человеческие 
качества: мужество, стойкость, благородство. Семеро наших 
земляков не вернулись с той страшной войны -  Филин А.А., Лугинин 
А.Д., Губанов А.Г., Оганесян С.Р., Поротов А.А., Сафаров Р.М. и 
Косов Валерий Васильевич. В Чеченской войне погиб отважный и 
смелый парень из станицы Незлобной Казак Антон.  

Также не могли не вспомнить о Героях современной России, 
отдавших свою жизнь за Родину, защищая мир от террористов на 
сирийской земле, это – Пешков Олег Анатольевич, Роман 



№36/2022   
 

 
10 

Николаевич Филипов. Подвиги наших солдат навсегда останутся в 
сердцах россиян.  

В течение всего мероприятия торжественно звучали 
патриотические песни в исполнении Евгения Егорова, 
художественного руководителя Георгиевского сельского Дома 
культуры. 

В День защитника Отечества мы отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от 
захватчиков, и тем, кто в мирное время несёт нелегкую и 
ответственную службу. 

В завершении встречи, ведущие поздравили военнослужащих 
поэтическими строками, пожелали хорошей службы и быть 
достойными памяти наших воинов, с достоинством и честью нести 
звание Солдата России. 

 
 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна 
 

Победа в международном инновационном проекте  
Межпоселенческая центральная библиотека 

Георгиевского городского округа достойно 
представила частичку истории нашего округа на 
конкурсе «Моя Отчизна» и заслуженно получила 
высокую награду!  

Подведены итоги конкурса, который 
проводится Академией народной энциклопедии в 
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рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя 
Отчизна».  

В Общественный и научно-редакционный совет, вошли 
видные деятели науки, специалисты, ученые и преподаватели 
следующих организаций Российской Федерации: Российской 
Ассоциации библиотек и музеев Н.М. Рубцова, Союза писателей 
России, Союза писателей Республик Крым и Татарстан, творческого 
Союза художников России и Республики Башкортостан и др.  

Конкурс «Моя Отчизна», направлен на изучение и 
популяризацию истории и культуры стран, их регионов, судеб и 
деяний соотечественников, привлечение к творчеству и 
исследовательской работе, продвижение исследовательских, 
методических и творческих достижений. 

В адрес научного совета пришло огромное количество 
литературных работ краеведческого характера из всех регионов 
страны и ближнего зарубежья. Но в лидеры вышли лишь немногие.  

В числе победителей в номинации литературно – творческие 
работы Всероссийского конкурса «Краеведы России», проводимого 
под эгидой Академии народной энциклопедии - ведущий методист 
Межпоселенческой центральной библиотеки Георгиевского 
городского округа Лариса Малько. 

На суд авторитетнейшего экспертного совета был 
представлен материал краеведческого путеводителя «Малый округ, 
большая история» о непростой судьбе знаменитой династии 
Сафоновых. Имена многих наших земляков стали олицетворением 
целой эпохи в истории отечественной и мировой культуры. В их 
числе семья Сафоновых, оставившая добрый след на георгиевской 
земле. 

- «Необходимо помнить о том, что каждый из нас ежедневно, 
ежечасно творит историю. Мы не можем оставаться равнодушными 
к происходящему вокруг, это просто недостойно настоящего 
человека, - уверены составители краеведческого путеводителя.  

Любовь к родине необходимо прививать с детства и 
поддерживать в себе постоянно. Воспитание уважительного 
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отношения к собственной стране, ее ресурсам и достижениям делает 
самого человека счастливым. Именно так люди учатся чувствовать 
себя значимыми и нужными в том месте, где они родились и 
выросли. 

Материал краеведческого путеводителя «Малый округ, 
большая история» вносит огромный вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи и любви к малой родины. 

Т.Г. Козловская,  
директор МКУК «МЦБС ГГО» 

«Крымская весна»: а всего нужнее Родина – Россия 
В Межпоселенческой 

централизованной библиотечной 
системе Георгиевского городского 
округа прошли акции в поддержку 
Крымской весны 2014 года, 
российской спецоперации на 
Украине 2022 года и жителей 

Донбасса.  
Восемь лет назад состоялось историческое событие, значение 

которого невозможно переоценить.  
Кто-то может сказать, что это не праздник, а большая 

политика. Но отрицать, что воссоединение Крыма с Россией - это 
важное событие новейшей истории, мало кто в силах.  

Маленький полуостров, который наконец пришвартовался 
к русскому материку, протянув к нему серебристую ниточку самого 
длинного в России моста, оказался сильнее всех идей и стратегий.  

Основная часть поддерживающих дух нашей армии 
мероприятий прошла 18 марта, но ещё накануне этой даты 
Обильненская сельская библиотека №14 организовала и провела 
акцию в поддержку российских военнослужащих. Ребята из местной 
школы выстроились в букву Z, которая с первых дней стала 
символом спецоперации. 
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В литературное путешествие «Прогулка по сказочному 
Крыму» отправились читатели Александрийской сельской 
библиотеки №10 им. Г.Брянцева. Ребята познакомились с 
интересными и необыкновенно красивыми сказками и легендами 
Крыма. Они узнали, насколько богата Крымская земля историями о 
происхождении городов Крыма - Феодосии, Херсона и других. 
Прочитали о героях древних легенд, об их подвигах. 

Работники Краснокумской сельской библиотеки №4 приняли 
участи е   в акции «Патриотические стихотворения». Они записали 
видеоролики, в которых читают стихотворения великих русских 
поэтов в знак протеста против попыток запрета русской культуры за 
рубежом. 

Уже ставший популярным символ Z объединил в едином 
патриотическом порыве флешмобы «ZaМир», которые прошли на 
территории всех сел и станиц округа. 

В рамках федеральной акции «Крымская весна», в 
социальных сетях Лысогорской сельской библиотеке №9 прошел 
патриотической урок «Страницы героической истории Крыма». 

Также в рамках акции «Служу России» юные читатели 
станицы Георгиевской сняли короткие видео, в которых они 
прочитали краткие биографии выдающихся российских 
государственных деятелей - полководцев, писателей и ученых.  

Молодежь и активисты станицы Подгорной, участники 
флешмоба «Мы Zнаем - сила Vправде», посвященного 
празднованию Крымской весны, наклеивали большую букву Z на 
автомобилях и воротах, выразив, таким образом, свою поддержку 
жителям Донбасса, ставшим свободными и независимыми.  

17 марта сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки провели на хуторе Кирова, Новомихайловский, а также 
в посёлках Семеновка и Ореховая роща мероприятия, приуроченные 
к годовщине празднования присоединения полуострова Крым 
в состав Российской Федерации. 

Предложенная вниманию пользователей передвижная 
книжно-иллюстративная выставка «Россия и Крым вместе», 

https://omsk.bezformata.com/word/zamir/16880914/
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которую они привезли на «Библиобусе» раскрыла фонд библиотеки, 
представив книжные издания и материал периодической печати об 
истории полуострова Крым, о его богатейшей природе и самых 
известных достопримечательностях. 

«Крымская весна» сделала то, что казалось почти 
невозможным - она сплотила всех граждан Российской Федерации. 

Мы верим в наших ребят, мы благодарны им, мы 
восхищаемся их мужеством. Мы знаем: победа будет за нами, 
потому что правда - на стороне России! 

О своем участии в акции коллективы сельских библиотек 
расскажут в соцсетях, используя хештеги #ZaМир, #ZаРоссию, 
#ZаПрезидента, #своихнебросаем. 

Лариса Малько 
ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» 

В каждом живет поэт…. Надо только это заметить! 
Первый месяц весны подарил нам 

не только хорошее настроение, но и 
прекрасный вдохновенный праздник - 
Всемирный день поэзии!  

Не многие становятся великими и 
известными поэтами, но многие хотя бы 
раз в жизни пытались сочинять стихи. 

Ведь большинству людей далеко не чужды те «прекрасные порывы 
души», которые и побуждают человека взять ручку, листок бумаги и 
начать творить.  

https://omsk.bezformata.com/word/zaprezidenta/16886904/
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18 марта Межпоселенческая центральная библиотека провела 
традиционный литературный фестиваль «Земля моя - душевный мой 
приют», приуроченный к самому «поэтическому» дню в году.  

В этом году творческий фестиваль прошел в тринадцатый раз. 
Возраст довольно солидный!  

За все это время здесь звучали стихи на самые разные темы: 
были и любовь, и природа, и Родина, и война. Были разные люди: 
кто-то с музой дружит давно, а кто-то только начинает свой 
творческий путь.  

Программу фестиваля условно можно было разделить на две 
части. 

В «Стихотворном автопортрете» самодеятельные поэты 
представляли творения, в которых рассказывали о себе. Во второй, 
под названием «Мелодия души моей…», участники читали стихи и 
исполняли песни собственного сочинения на свободную тему. 

 «В нашем округе проводится много творческих конкурсов и 
фестивалей, но этот занимает особое место. Он ежегодно собирает 
талантливых людей, объединенных любовью к искусству, поэзии и 
литературе, которые способствуют возвышению души человека.  С 
каждым годом растет число представленных произведений, 
повышается их качество. Не случайно фестиваль «Земля моя - 
душевный мой приют»! получил статус окружного социально 
значимого и культурного события. Фестиваль приглашает всех, в 
чьём сердце живёт любовь!», - такими словами приветствовала 
участников и гостей встречи директор Межпоселенческой 
библиотечной системы Татьяна Геннадьевна Козловская. 

Поэтов - наших земляков волнует то, чем живет страна, ее 
заботы; они активно участвуют в формировании общественного 
сознания молодежи и зрелых людей, стучатся в наши сердца, 
высекают из них искры сопереживания и благодарности. 

Мероприятие началось с произведений Анны Григорьевны 
Марыничевой из посёлка Крутоярский в исполнении автора. Она 
пишет стихи и песни о России, о Ставрополье, своей жизни, о людях, 

https://cheboksari.bezformata.com/word/stihotvornij-avtoportret/1534896/
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окружающих ее. Очень любит петь под гитару. Участник многих 
районных, краевых и региональных конкурсов. 

Ирина Викторовна Мальченко, Владимир Павлович Сопин, 
Александр Александрович Квочин, Александра Викторовна 
Чеснокова, Евгения Анатольевна Чебанова, Дмитрий Михайлович 
Кирсанов, Константин Георгиевич Абрамов, задушевно и 
эмоционально читали свои произведения о родной земле, о подвиге 
людей в годы войны, о любви и природе. 

Поэзия и музыка… Две стихии, две силы, которые тесно 
взаимосвязаны и переплетаются в нашей жизни, сливаясь в единое 
целое. 

В своих стихах-песнях авторы пишут о том, что их волнует, о 
своём видении мира. Размышляют о добре и зле, о смысле жизни, о 
человеческих чувствах. Исполнение такой песни - это искренний 
разговор по душам со слушателем. 

Именно такой диалог подарили гостям фестиваля Ярослав 
Семёнов, Константин Проценко, Юрий Иванович Лебединский. 

Большинство выступавших, затронули тему, которая больше 
всего волнует сегодня каждого из нас. Они вспомнили о стихах, 
которые писались и читались в окопах, отметив, что эти строки 
актуальны и в наши дни. 

Поэтическое творчество - наряду с музыкой - один из 
наиболее сильно воздействующих на человеческое сознание видов 
искусств, и миссия поэта - тронуть души, сделать их добрее, 
человечнее. 

Удивительно, как раскрылись участники встречи, даря 
слушателям частицу своей души. По лицам присутствующих 
читалось настроение, которое хотели передать авторы. Вместе с 
ними слушатели смеялись, грустили, переживали и даже плакали.  

Встреча прошла в удивительной теплой обстановке. 
Пришедшие на мероприятие, получили уникальную возможность 
пообщаться с интересными и талантливыми людьми. Время встречи 
пролетело незаметно, и было наполнено впечатлениями. 
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Остается только добавить: «лирос», в переводе с греческого – 
«душа». Какова душа - таковы и стихи…. В каждом живет поэт…. 
Надо только это заметить. 

 
 
 
 
 
 
 

Лариса Малько, 
 ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» 

Библиотеки юбилей, бесспорно, значимая дата! 
Лысогорской сельской библиотеке 

№9 - девяносто пять лет. 
В наши дни практически 

невозможно найти человека, который, 
пройдя все этапы образования, не 
посещал бы библиотеки. Большинство из 

них, становятся читателями на всю свою жизнь. 
Позади - 95 лет жизни, богатой событиями, удачами и 

неудачами, радостями и огорчениями. Но давайте вернемся в 
прошлое и вспомним тех, кто работал в библиотеке, кто был и 
остается её гордостью и славой.  

Итак, с чего же все начиналось?   
В первые годы советской власти в нашей стране была 

разработана государственная программа Советской России 
«Ликвидация безграмотности», начало которой положил декрет 
совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 
1919 года.  

Согласно ему, все население Советской России в возрасте от 
8 до 50 лет, не умевшие читать или писать, было обязано учиться 
грамоте на родном или русском языке (по желанию). Борьба с 
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неграмотностью сопровождается культурно - политическим 
просвещением: рабочие клубы, избы - читальни, печать, музеи. 

На селе органом культурно - политического просвещения 
масс стали избы - читальни. Они работали без топлива, керосина. 
Заведовали ими добровольцы.  

Начало биографии Лысогорской сельской библиотеки, а в 
прошлом, избы - читальни, относится к 1927 году.   

Размещалась она в те годы при церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в небольшой комнате, в сторожке. 

Возглавить работу по просвещению станичников было 
поручено молодой 23-летней активистке Марии Тимофеевне 
Бельской, переведенной в Лысогорскую из центральной библиотеки 
города Пятигорска.  

Изба - читальня… 
Давно забытое словосочетание для людей старшего возраста, 

а для молодых уж совсем что-то экзотическое. А в те годы это был 
центр политической пропаганды и ликвидации неграмотности в 
деревне (ликбез). 

Обладая незаурядными лидерскими качествам, Мария 
Тимофеевна была способна увлечь смелой идеей и найти множество 
путей для привлечения жителей станицы к чтению. 

Изба-читальня стала опорным пунктом развертывания 
культурно-просветительной работы.  

При свете керосиновой лампы проводились вечера чтения, 
активисты учились читать и писать, выводя буквы огрызком от 
карандаша, а затем учили других. 

Большое внимание уделялось массовой работе: коллективной 
читке газет, беседам. Читались лекции по сельскому хозяйству, 
международному положению. Библиотекарь организовывала 
выставки, газетные архивы, писала лозунги.  

В 1942 году во время оккупации Георгиевского района, 
фашистские захватчики оборудовали в избе -читальне госпиталь. 

Книги были выброшены на улицу, на землю. Но большая 
часть их все-таки была спасена.  
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Жители Лысогорской подобрали книги и спрятали в своих 
домах, чтобы после освобождения станицы вернуть в библиотеку.  

Минуло военное лихолетье, постепенно налаживалась мирная 
жизнь станичников. Изба - читальня становится неотъемлемой и едва 
ли не самой значимой частью культурной жизни. Растет количество 
постоянных читателей, увеличивается фонд книг.  

Большое внимание уделялось массовой работе: коллективной 
читке газет, беседам. Кроме того, проводилась работа, связанная с 
различными кампаниями: международный женский день, день 
комсомола, день Октябрьской революции и др.  

Одним из направлений работы избы - читальни в это время 
стала деятельность агитбригады. Члены агитбригады во время 
колхозных полевых работ выезжали на полевые станы, в обеденные 
перерывы читали труженикам села свежие газеты, художественную 
литературу. 

Местный сельский совет выделил небольшой частный дом по 
улице Победы,124. Оно было полуразрушено, состояло из двух 
комнат. В фонде библиотеки были книги, спасённые жителями, а 
также часть книг, переданных школой.  

В 1961 году колхоз им. Ленина построил красивый «Дворец 
культуры». Библиотека заняла в нем просторную светлую комнату 
на втором этаже. 

В 1964 году эстафету руководства библиотекой приняла Нина 
Андреевна Киктенко.  

В 1976 году после реорганизации Лысогорская библиотека 
стала филиалом районной Библиотечной системы. Начал 
осуществляться переход на библиотечное - библиографическую 
классификацию, упорядочение каталогов. Жизнь течёт, времена 
меняются. 1989 год внёс свои коррективы. В феврале районные 
библиотеки объединяются с городскими, и библиотека становится 
филиалом №9.  

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней 
тесно переплетается история страны, края, города или села, судьбы 
тех, кто в ней работает.  
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В разные годы здесь трудились: Валентина Иванова 
Лихачева, Таисия Константиновна Неделяева, Галина Васильевна 
Троценко, Вера Николаевна Малашихина, Валентина Владимировна 
Левченко, Валентина Ивановна Черныш, Ольга Алексеевна 
Коновалова, Надежда Васильевна Кондарова, Елена Петровна 
Редькина. 

И сейчас, как и в прежние годы, коллектив библиотеки 
состоит из высококлассных специалистов: Татьяна Владимировна 
Мантий, Яна Александровна Фатьянова, Ирина Викторовна 
Рузавина.  

Что такое Лысогорская библиотека сегодня? Это книжный 
фонд, насчитывающий около 20 тысяч экземпляров, в котором кроме 
книг, периодических изданий представлены 
аудиовизуальные материалы, а также другие носители информации, 
в том числе и электронные. Читателями библиотеки являются 2220 
станичников. За год им выдается более 49 тысячи книг. 

Библиотека работает с разными категориями читателей: 
служащие, рабочие, пенсионеры, инвалиды, молодежь, учащиеся, 
дети. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных 
особенностей каждого.  

Задача сотрудников библиотеки, состоит в том, чтобы 
читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по 
уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и 
реальным потребностям. 

Здесь проводятся дни информации, квесты, акции; 
библиотека принимает участие в традиционных праздниках 
станицы. Ведется сбор материала краеведческой тематики. 

25 марта работники культуры Георгиевского городского 
округа отметили свой профессиональный праздник. Самые лучшие 
были награждены почетными грамотами министерства культуры 
Ставропольского края, администрации и управления культуры и 
туризма Георгиевского городского округа, в их числе и 
библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 
Я.А.Фатьянова. Приветственный адрес и поздравления от 
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администрации и Думы Георгиевского городского округа получили 
все сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9 в связи с 95-
летним юбилеем учреждения. 

Девяносто пять лет - это возраст достаточно почтенный, 
возраст достойный истории, и как много на самом деле произошло 
изменений, поворотов, изгибов. Но библиотека неизменно делает 
главное: приобщает людей к знаниям, учит их мыслить, читать, 
мечтать.  

 
 

 
 
 

 
 

Лариса Малько,  
ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» 

Своих не бросаем! 
За наших, за пацанов, за мир, за 

победу… сегодня эти лозунги звучат по 
всей стране. Россияне проводят различные 
акции в поддержку решения Президента 
России о проведении специальной 
военной операции по защите жителей ДНР 
и ЛНР. 

6 апреля автоледи Межпоселенческой центральной 
библиотеки Георгиевского городского округа организовали 
автопробег «ZA НАШИХ» 

Колонна участников автопробега была сформирована на 
площади возле сельского Дома культуры. Далее, библиотечная 
автоколонна двинулась по центральной улице Ленина станицы 
Незлобной и всюду прохожие и водители проезжающих 
автомобилей, кто-то радостно, кто-то с удивлением и восхищением, 
приветствовали библиотекарей на колесах.  
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Вереница машин, украшенных флагами России и некоторых 
родов войск, заставила жителей станицы Незлобной выйти на улицу.  

Станичники махали библиотечной автоколонне вслед, 
встречные автомобили сигналили, тем самым показывая, что мы 
вместе! 

Участием в акции библиотекари выразили поддержку нашим 
солдатам, офицерам, которые не щадят своих жизней и сражаются за 
безопасность нашей страны, которые спасают мирных жителей ДНР 
и ЛНР, уничтожают нацизм. 

«Мы не имеем морального права оставаться безучастными к 
происходящим событиям. Нашим парням на передовой нужна любая 
поддержка, в первую очередь моральная. Наша цель - выразить 
поддержку Вооруженным силам России, донести до широкой 
общественности, в том числе мировой, что народ и армия России 
едины», - говорит директор МКУК «МЦБС ГГО» Татьяна 
Козловская. 

Россияне на всем своем историческом пути всегда 
отличались, наверное, от других народов тем, что не соглашались, 
когда их соотечественники попадали в беду и оставались одни с этой 
бедой. И библиотекари уверены, что в этой ситуации оставаться в 
стороне неправильно. 

Завершился автопробег возле «Братской могилы воинов, 
погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». 

 
 
 
 

 
 
 

Лариса Малько,  
ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» 
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Библиогид 
Горькая память детства 

Сотрудники Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы 
подготовили уникальное издание о детях 
войны.  

В его основу легли архивные 
документы, фотоматериалы, воспоминания 
очевидцев тех событий. Авторы рассказов - 

люди разных профессий и разных судеб. 
Сборник планировалось выпустить в преддверии 75-летия 

Великой Победы. Но пандемия внесла свои коррективы. 
Презентация издания состоялась 12 января 2021 года в 

Новозаведенской сельской библиотеке№15 им. И.А.Зиновьва. 
Прежде, чем сборник вышел в свет, сельские библиотекари 

провели кропотливую исследовательскую работу. Уникальный 
материал собран буквально по крупицам. Сотрудники сельских 
библиотек записывали воспоминания пожилых людей, в юном 
возрасте переживших оккупацию, чтобы не из книг, а от реальных 
очевидцев каждый мог узнать, что такое война. 

В книгу вошли непридуманные истории сорока девяти 
свидетелей тех событий, жителей Георгиевского городского округа.  
Не всегда они касались военной тематики. Селяне рассказывали и 
поре восстановления родных сел и станиц после оккупации. 
Огромную помощь в сборе архивного материала оказали и 
родственники детей войны.  

Отработав материалы (фотографии, газетные статьи, 
наградные удостоверения, грамоты) библиотекари возвращали их 
владельцам. Для удобства сбора материала была разработана анкета, 
включающая в себя перечень вопросов, касающихся этой темы. 

На презентации «Три жизни, три судьбы» были представлены 
воспоминания трех жителей села Новозаведенное, вошедшие в 
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сборник: Ивана Зиновьева, Клавдии Сошиной и Зинаиды 
Авешниковой.  

Главный библиотекарь Евгения Анатольевна Чебанова, вела 
свое повествование от имени главных героев очерка.  

Вниманию приглашенных были представлены видео слайды 
детских фотографий, их семейные фото, а также кадры тяжелой 
сельской работы в колхозе, на полях и в садах.  

В исполнении Елизаветы Ерофеевой Алисы Семеновой из 
местной СОШ № 23 звучали стихи Константина Симонова и Расула 
Гамзатова. Гости мероприятия ознакомились с книжной выставкой, 
специально подготовленной к этому мероприятию.  

«Дети войны» - страшное сочетание двух 
противоестественных, невозможных рядом слов… 

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, 
слишком большой для маленького человека, ведь начало войны 
совпало для них с началом жизни… 

Все дальше и дальше от нас май 1945-го, все меньше рядом с 
нами очевидцев тех горьких и грозных лет, в которые решалась 
судьба мира, России, судьба каждого из нас. Тем ценнее и значимее 
для потомков их воспоминания. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 

Лариса Малько, 
 ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» 
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Чудесная страна библиотека 
19 января 2022 года в 

Незлобненской детской библиотека 
№7 им. А.А. Лиханова состоялась 
встреча с будущими читателями - 
учащимися МБОУ СОШ №12, 1 «Б» 
класса. Экскурсия в библиотеку для 
детей ст. Незлобной становится 

настоящим праздником книги.   
В самом начале экскурсии дети прослушали сказку о 

книжках, которым очень плохо жилось без собственного дома. И 
книжки решили построить себе и другим бездомным книжкам - 
жилище. Решили и сделали, а назвали свой дом - библиотекой. 
Прослушав сказку, ребята отправились знакомиться с библиотекой и 
её жителями.  

Они узнали, что такое абонемент и читальный зал, как стать 
читателем библиотеки и что такое читательский формуляр, 
познакомились с книгами и журналами для их возраста. С 
удовольствием юные посетители рассматривали книжки-малютки, 
книжки-игрушки, книжки-раскладушки, говорящие книжки.  

Много эмоций вызвало посещение читального зала, где ребят 
ждала встреча с писателем В. П. Катаевым и его книжкой «Цветик-
семицветик». Встреча проходила в форме видео путешествия «По 
страницам книги «Цветик-семицветик». В начале библиотекари 
познакомили юных слушателей с творчеством В. П. Катаева, 
остановилась на наиболее известных произведениях автора. Добрая 
и поучительная сказка Валентина Катаева «Цветик - семицветик» по 
праву вошла в число самых лучших и любимых детских 
произведений.  

Нет ничего интереснее, чем путешествовать по страницам 
волшебных книг. Стоит только захотеть и протянуть руку, и поведут 
они нас по лесам, морям, родным просторам. Вот и добрая девочка 
Женя из сказки «Цветик-семицветик», оторвав лепесток и произнеся 
волшебное заклинание, с помощью современной техники, перенесла 
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ребят в сказочный мир чудесных превращений, где их ждали 
испытания.  Им пришлось отгадывать загадки, отвечать на каверзные 
вопросы, играть – «громко топать и в ладоши хлопать», преодолевать 
различные препятствия, чтобы собрать все семь лепесточков.  

А потом ребята обсуждали поступки Жени, осуждая её за 
неправильные действия. И ребята были рады, что самый последний 
лепесток она использовала не ради себя, а с пользой для другого, и 
самое главное, обрела друга. 

В конце мероприятия, ребята решили дружно записаться в 
нашу библиотеку и стать её активными читателями! 

Алла Николаевна Тимко, 
ведущий библиотекарь 

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

Подружись с хорошей книгой 
  1 февраля Александрийская сельская 

библиотека им. Г.М. Брянцева провела   
День открытых дверей «Каждому человеку 
путь открыт в библиотеку».  

Во время прохождения месячника 
«Читайте сами! Читайте с нами! сотрудники 
библиотеки   подготовили разнообразную 

программу: оформлены книжные выставки, организованы 
виртуальные исторические путешествия. 

Библиотекарь Н.В. Бабич познакомила жителей станицы с 
системой работы ЛитРес - самой большой библиотекой 
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электронных книг. Читатели, которые хотят почитать «что-нибудь 
новенькое», могут самостоятельно выбрать очередную книгу.  

  Для эрудитов станицы прошла викторина «Книжная 
сокровищница», где участники отгадывали слова, связанные с 
библиотекой и книгами. 

 
 

 
 

 
 
 

Наталья Бабич, 
 библиотекарь 

 Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
«В сказочной стране желаний» 

28 января 2022 года, исполняется 
125 лет со дня рождения писателя, поэта и 
драматурга Валентина Петровича 
Катаева, который очень любил детей и 
часто обращался именно к ним – с 
добрыми советами и поучительными 
историями, рассказывал о главных 

человеческих достоинствах, о проблемах взаимоотношений с 
друзьями и родителями.  

В честь юбилея писателя, а также в рамках Всероссийского 
межведомственного культурно – образовательного проекта 
«Культура для школьников», сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки провели для учащихся начального звена 
МБОУ СОШ №13 литературную викторину «По дорогам сказки 
Цветик семицветик». 

     Участники мероприятия слушали рассказ библиотекаря о 
жизни писателя, о его творчестве, которое в советское время стало 
своевременным и незаменимым для подрастающего поколения. Оно 
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несло то самое необходимое нравственное воспитание, заряд 
доброты и человечности. По произведениям Катаева было создано 
много театральных постановок, художественных и документальных 
фильмов и мультфильмов.  

    Самая известная и любимая всеми сказка «Цветик-
семицветик» помогла ребятам еще раз разобраться в правильных и 
необдуманных поступках. Дети отвечали на вопросы викторины по 
сказке, играли в игры: «Собрать в связку рассыпанные баранки с 
ответом 7», «Указать в каком порядке были перечислены медведи в 
сказке», «Сосчитать количество игрушек на рисунке», «На скорость 
«сшить» всех членов команды друг с другом», «Собрать разбитую 
вазу».  

     К юбилею писателя в библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Удивительный мир героев Катаева», на которой 
представлена литература о жизни и творчестве Валентина Петровича 
и произведения писателя. 

     В завершении мероприятий ребята загадали волшебному 
цветку свои самые заветные желания. 

 
 

 
 
 

 
 

Библиотекарь  
Межпоселенческой центральной библиотеки  

Хасанова Элла Николаевна 
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Дипломом Международного конкурса «Моя Отчизна» 
Ведущий библиотекарь Краснокумской 

сельской библиотеки №4 Светлана Викторовна 
Ингликова награждена Дипломом победителя 2 
степени Международного конкурса «Моя Отчизна» в 
номинации «Конкурс очерков и эссе».  

На суд жюри был представлен очерк «Щедрость 
сердца, дарящая людям» о Валентине Абрамовне 

Медведевой, авторе книги «Я – прокаженная». 
Международный конкурс «Моя Отчизна» проводится 

АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках 
реализации Международного инновационного проекта «Моя 
Отчизна». 

Этот конкурс направлен на изучение и популяризацию 
истории и культуры стран, их регионов, судеб и деяний 
соотечественников, привлечение к творчеству и исследовательской 
работе, продвижение исследовательских, методических и 
творческих достижений. Тематика и содержание работ должны быть 
связаны с историей страны (в том числе и с современностью), её 
культурой, с людьми, чьи деяния посвящены служению ей. 

С.В. Ингликова, 
ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Читайте с нами! Читайте сами! 

Каждый год, в феврале, уже по 
сложившейся традиции, в библиотеках 
проводится Месячник по привлечению 
читателей. 

Книжные выставки относятся к 
традиционным формам работы с читателями. В 
библиотеках России они появились в середине 

ХIХ века. Но и сейчас в библиотечном обслуживании книжная 
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выставка является самым популярным и одним из важнейших 
средств доведения информации до читателей библиотек. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова 
предлагает своим читателям совершать путешествие по книжным 
выставкам, которые раскрывают уникальный фонд библиотеки. 

Наши посетители, приходя в библиотеку, конечно же 
обращают внимание на книжные выставки. Для выставок на 
абонементе и в читальном зале мы стараемся выбирать темы самые 
актуальные.  

2022 год - Год культурного наследия народов России. 780 лет 
назад князь Александр Невский на Чудском озере победил 
крестоносцев. Мы отмечаем 350-летие со дня рождения российского 
императора Петра I, 210 лет со времени Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 года. Каждая выставка решает свою 
конкретную задачу и имеет определенный читательский адрес. 

Книжная выставка является визитной карточкой любой 
библиотеки. Создание книжной экспозиции – это творческий полёт 
для библиотекаря, который дарит читателям удивительный мир, 
наполненный увлекательными событиями и открытиями. 

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

Ильященко Светлана Олеговна 
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Здесь вам всегда рады! 
  В начале марта в 

Незлобнеской сельской библиотеке № 
8 рамках реализации Всероссийского 
проекта «Культура для школьников» 
была проведена экскурсия «Весь мир 
большой от А до Я откроет книжная 
страна» для учеников 3-го класса 

СОШ №12.  
  Не только театр начинается с вешалки, но и посещение 

библиотеки начинается с абонемента, где ребят радушно встретила 
гостеприимная хозяйка библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна.  

В доступной и игровой форме ребята узнали о работе 
библиотекаря, закрепили правила поведения в библиотеке и 
обращения с книгами. Библиотекарь рассказала детям, по какому 
принципу они располагаются в библиотеке, что больше любят читать 
дети. В форме загадок вспомнили о главных героях знакомых сказок, 
об интересных детских писателях и поэтах. 

  Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание, 
смотрели на множество книг в красивых переплётах, на 
замечательно оформленных стеллажах и конечно же захотели 
записаться, чтобы в дальнейшем стать частыми посетителями 
библиотеки. Мы им не смогли отказать в таком удовольствии! 

  Была поведена онлайн - экскурсия по библиотеке. В 
презентации пользователи могли познакомиться с нашей 
библиотекой.  

Слайды с фотографиями выставок и стеллажей абонемента и 
читального зала непременно привлекут внимание читателей. Слайды 
сопровождались гимном библиотек.                                            
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 Галина Ивановна Хмелевская, 
библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Раз, два, три, четыре, пять, приходи с нами читать! 

Накануне Всемирного дня чтения вслух, 
который отмечается ежегодно в первую среду 
марта, и Недели детской и юношеской книги 
Ставропольская краевая детская библиотека им. 
А.Е. Екимцева, инициировала краевую фолк-
эстафету устного народного творчества «Раз, два, 

три, четыре, пять, приходи с нами читать!» 
2 марта 2022 года юных читателей, заглянувших в 

Межпоселенческую центральную библиотеку, ждала тематическая 
выставка, оформленная библиотекарями в зале абонемента. Так же 
ребята с удовольствием приняли предложение принять участие в 
акции краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, и в свою 
очередь принимают эстафету. 

 Этот год не напрасно объявлен Президентом Российской 
Федерации – Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов, ведь важно помнить, что Россия — 
огромная многонациональная страна, каждый из народов которой 
богат своими искусством, традициями и обычаями. Народные 
промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее 
пределами, а многие являются негласными символами России.  

Как известно одним из видов культурного наследия России 
является устное народное творчество – это традиционное творчество 
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народа. Чаще всего эти тексты даже и не записывались, а 
передавались из уст в уста, из поколения в поколение.  

Жанров в словесном народном творчестве множество. Это 
мифы, легенды, эпосы, былины, пословицы и поговорки, загадки, 
частушки, сказки, песни, считалки, скороговорки, страшные 
рассказы о домовых, леших и других диковинных существах и т.д. В 
стенах нашей библиотеки в этот день звучали самые интересные 
фольклорных жанры по мнению наших читателей. Например, 
Оболоник Галина, ученица 6 класса прочла вслух русскую народную 
сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», а также любимые 
потешки и скороговорки. Шагенян Милана ученица 6 класса выбрала 
для прочтения русские народные поговорки и пословицы. 

Устное народное творчество представляет собой обширный 
пласт русской культуры, формировавшийся на протяжении многих 
столетий. Библиотекари в каждодневной работе стараются показать 
молодому поколению станичников важность наследования 
достояния, оставленного нам предшествующими поколениями.  

Ведущий библиотекарь  
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Гончарова Наталья Валерьевна 
С книгой по жизни 

В библиотеке много хороших, 
интересных, умных книг. Выбирая книгу в 
библиотеке, некоторые смотрят на обложку, 
думая, что если она красивая, то, наверное, и 
интересная. Другие ищут книгу с 
интересными иллюстрациями или крупными 
буквами. Как узнать, какая из книг 

интересная? Что может сказать о себе книга при первом, коротком 
знакомстве с ней? И с чего начать это знакомство?  

 Чтобы помочь в этом разобраться в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 для учащихся 4А класса МБОУ СОШ №16 ст. 
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Георгиевской 17 марта 2022 года был проведен библиотечный урок 
«О книге и библиотеке. Структура книги». 

Юные читатели познакомились поближе с основными 
элементами и структурой книги, узнали, как с их помощью можно 
понять, о чем книга, нужна ли она им, будет ли им интересно её 
читать. Также ученики познакомились с новыми терминами - 
предисловие, аннотация, послесловие, справочный аппарат. В ходе 
урока ребята выполняли задания: самостоятельно находили 
элементы структуры книги, определяли с помощью аннотации, о чем 
эта книга, по содержанию находили нужный рассказ или 
стихотворение. Завершился библиотечный урок конкурсом загадок 
«Самый внимательный». 

Светлана Владимировна Воронина, 
ведущий библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
«В гостях у дедушки Корнея» 

В Межпоселенческой библиотечной 
системе Георгиевского городского округа 
подведены итоги сетевой акции «В гостях у 
дедушки Корнея», организатором которой 
выступила Александрийская сельская 
детская библиотека №11. 

Целью акции является содействие 
формированию устойчивого интереса к чтению у подрастающего 
поколения; раскрытию творческого потенциала детской и 
юношеской категории читателей округа. 

Корней Чуковский - один из любимых детских авторов. Кто же 
не знает Муху Цокотуху, Мойдодыра, бабушку Федору и других 
персонажей Корнея Ивановича Чуковского? Его произведения 
написаны простым детским языком, эмоциональны, доступны для 
детей, легко воспринимаются, ведь он в своих сказках - играет с 
малышами, и для маленьких слушателей чтение этих сказок 
превращается в забавную игру. 
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"Телефон", "Краденое солнце", "Айболит", "Муха-цокотуха", 
"Федорино горе" - по любому произведению Чуковского участники 
акции готовили творческое выступление: выразительное чтение 
сказки или стиха, рисовали иллюстрацию к сказке, мастерили 
поделку, готовили театральную постановку. 

В Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. Лиханова 
Неделя детской книги стартовала 22 марта с праздника книги 
«Вместе с дедушкой Корнеем, отмечаем юбилей!». Ребята с большим 
азартом приняли участие в викторинах, хором зачитывали отрывки 
из произведений Чуковского, с интересом слушали отдельные 
случаи из жизни детского писателя и истории создания 
известнейших стихов. 

Александрийская сельская детская библиотека №11 провела 
для ребят местной школы литературный серпантин «Как у наших у 
ворот…». Встреча началась со знакомства ребят с историей 
возникновения праздника «Книжкины именины». Библиотекари 
подготовили красочную презентацию о Неделе детской книги. Далее 
ребята слушали рассказ о жизни и творчестве дедушки Корнея, о 
забавных случаях из его богатой биографии. 

Продолжился литературный серпантин конкурсом 
«Телеграмма». Участники отгадывали, кто из героев Чуковского 
прислал на праздник послание. Весело и занимательно прошел 
конкурс «Айболит». Участникам игры надо было наперегонки 
выполнить несколько «врачебных» задач: надеть маску, перчатки и 
забинтовать голову. Конкурс прошел очень динамично, весело и с 
пользой. 

В завершение встречи ребята познакомились с литературой, 
представленной на выставке «Как у наших у ворот чудо-дерево 
растёт». 

Мероприятие прошло в теплой атмосфере и было заполнено 
самыми добрыми моментами, улыбками, приятным и полезным 
общением. 
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В Краснокумской сельской библиотеке №4 прошел 
литературный праздник-соревнование «Чудо-дерево» для учащихся 
2 «Д» класса МБДОУ СОШ №26. 

Школьники участвовали в литературной игре, отгадывали 
загадки, определяли сказочных героев, дружно выполняли задания. 

Специально к мероприятию в библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Сказки дедушки Корнея», на которой были 
представлены любимые детьми произведения. 

 В заключение мероприятия дети посмотрели мультфильм 
«Телефон» 1944 года выпуска, в котором принимает участие К.И. 
Чуковский. 

Корней Иванович Чуковский по праву считается одним из 
любимых детских писателей. На протяжении всей своей жизни он 
общался с детьми, интересовался тем, о чём они говорят, думают, 
переживают, писал для них стихи и прозу, переводил лучшие 
образцы мировой детской поэзии. И всё же главным вкладом К. 
Чуковского в отечественную детскую литературу были и остаются 
его стихотворные сказки, адресованные самому маленькому 
читателю. 

 «Чтобы добиться чистоты языка, надо биться за чистоту 
человеческих чувств и мыслей», - так считал К.И. Чуковский. Он и 
сегодня своими произведениями борется «за чистоту человеческих 
чувств и мыслей» детей 21 века. Волшебство сказок Корнея 
Чуковского зажигает огоньки в сердцах маленьких детей. 

Лариса Малько, 
ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» 
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Я – книга, я – твой лучший друг! 
Вот и прошли долгожданные весенние 

каникулы. Немного грустно, что закончилось это 
беззаботное время отдыха и пора идти в школу. 
Многие ребятишки с неохотой пошли 1 апреля на 
школьные занятия, но только не члены 
читательского клуба «Чиполлино». Ведь они были 
приглашены на увлекательное мероприятие. В 

рамках Международного дня детской книги 1 апреля сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
провели библио чемпионат «Её величество - книга!». И пускай 
присутствующих было немного, но все они оказались настоящими 
поклонниками чтения. 

Между любителями книг «разразилась» настоящая борьба: 
каждый участвовал в аукционе книжных вопросов, угадывал героев 
любимых книг, названия произведений, продолжал пословицы и 
поговорки о книгах. Затем ребятам была предоставлена возможность 
рассказать о своей любимой книге так, чтобы остальным захотелось 
ее прочитать. Старались все! Ведущая библио чемпионата, 
руководитель клуба Кулешова Наталья Алексеевна при помощи 
общего голосования объявила победителя данного задания. Им 
оказалась Корнишина Дарья, которой торжественно присвоили 
звание «Лучший рассказчик». 

Надеемся, что данное мероприятие способствует воспитанию 
любви к чтению. Очень хочется, чтобы в наше время яркая красивая 
книжка занимала ведущее место среди любимых игрушек ребенка. А 
часы, проведенные за чтением с мамой или бабушкой, были бы 
самыми счастливыми часами детства.  
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Наталья Алексеевна Кулешова,  
библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 

им. И.А. Зиновьева 
Классика на века! 

В библиотечной среде надежно укрепилось 
понимание важности продвижения детского и 
молодежного чтения.  В современном обществе, в 
век интернета просто необходима популяризация 
русского классического литературного наследия. 
Чем успешно занимается Волгоградская 
областная детская библиотека, выступая 

организатором международной акции «Читаем русскую классику». 
С 2015 года в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской 
книги, участниками этой прекрасной акции стали тысячи детей и 
подростков со всех уголков нашей страны.  

В этом году организаторы предлагают нам познакомить юных 
читателей с историческими событиями, отраженными в 
произведениях русских классиков. Сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки не раздумывая, решили принять участие в 
акции, оформили тематическую выставку – «Читаем русскую 
классику», подобрали литературу. Ребята с удовольствием 
откликнулись на наше предложение, выбрать на прочтение 
классическое произведение из предложенного списка.  

Так Саакян Лилия, ученица 11 класса, наша постоянная 
читательница, остановила свой выбор на произведении Николая 
Семёновича Лескова, прочитав отрывок из произведения «Кадетский 
монастырь». Баграмян Аида ученица 8 класса, предпочла 
бессмертное произведение Николая Васильевича Гоголя «Ночь 
перед рождеством». А самый юный и любознательный участник 
акции Ермилов Николай, учащийся 4-го класса, с трудом 
определился с выбором, прочел вслух басню своего любимого автора 
Ивана Андреевича Крылова «Хозяин и мыши». 
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Для формирования читательского вкуса у подрастающего 
поколения, важно знать произведения классиков, не только по 
школьной программе, но и других авторов с их замечательными 
произведениями. Объединив усилия учреждений культуры, 
образования, общественных организаций, подрастающее поколение 
не потеряет живой интерес к фундаментальным и великим 
произведениям мировой литературы. 

Ведущий библиотекарь  
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Гончарова Наталья Валерьевна 
 

Мой край, мое отечество 
Память народная 

10 января - особая дата в истории 
Георгиевска. В этот день 79 лет назад 
войсками Закавказского фронта 223- й 
стрелковой дивизии и соединений 58 - й 
армии наш город, села и станицы округа 
были освобождены от немецко - 
фашистских захватчиков. 

Сегодня, в посёлке Новоульяновский у памятника погибшим 
односельчанам на митинг «Вечной памятью благодарны» собрались   
жители посёлка, школьники, труженики тыла, дети войны. 

Со словами приветствия к собравшимся обратились глава 
Ульяновского территориального отдела по работе с населением 
Надежда Юрьевна Селина, депутат Думы Георгиевского городского 
округа Алла Васильевна Шелкошитова, председатель советов 
ветеранов Татьяна Михайловна Булгакова и Евдокия Васильевна 
Лоза, которая была еще ребенком во время оккупации.  

Они выразили безмерную благодарность всем, кто защищал 
нашу Родину от вероломного врага в годы военного лихолетья, кто 
вынес на своих плечах непомерную ношу, выстоял и победил, 
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пожелали ветеранам здоровья и сил, а молодёжи - свято хранить 
память о подвиге своих дедов и прадедов. 

 Ведущие мероприятия - главный библиотекарь Л.А. 
Кулькина и библиотекарь Е.Н. Сизова, а также сотрудники местного 
дома культуры тепло поздравили собравшихся односельчан с 
памятной датой в истории нашей малой родины. 

  После окончания торжественной части присутствующие 
почтили память воинов и мирных жителей, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, традиционной 
минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным 
возложением цветов и венков к подножию памятника. 

О.А.Ильина, 
библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Помнить! Нельзя забыть! 

10 января сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки 
№16 совместно с сотрудниками 
Георгиевского сельского дома 
культуры провели для учащихся 7-х 
классов МБОУ СОШ №16 урок 
мужества «Георгиевск – дни героизма 

и отваги».  О подвиге народа-победителя, об ужасах оккупации 
георгиевской земли, о памяти, которая должна жить в последующих 
поколениях, говорилось в ходе мероприятия, которое проходило у 
памятника «Погибшим станичникам». Среди присутствующих был 
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председатель Совета ветеранов войны и труда Иван Матвеевич 
Самойленко. В своем выступлении он подчеркнул, чтобы не 
повторилась та жестокая война, необходимо жить в мире и согласии 
всем народам земли.  

В память о тех, кто погиб в период оккупации, которая 
длилась 5 месяцев, кто освобождал Георгиевск и Георгиевский район 
была объявлена Минута молчания и возложены цветы от 
благодарных потомков. 

 
 
 
 
 
 
 

Светлана Куликова, 
главный библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16 
День освобожденья не забыть вовек 

10 января Крутоярская сельская 
библиотека №24 приняла участие в митинге «Все 
для Победы! Все для фронта!», посвященному 
освобождению Георгиевского округа от 
фашистских захватчиков.  

Почтить память павших за Отечество 
собрались жители посёлка и школьники. 

Из архивных материалов: 1 января 1943 года Южная и 
Северная группы войск Закавказского фронта перешли в 
наступление. Согласно данным Центрального архива Министерства 
обороны, Георгиевск был освобожден войсками Закавказского 
фронта Северной группы войск. Нерадостная картина предстала 
взорам освободителей. Участник освобождения города, полковник 
Гришаев писал: «Город встретил нас грудами развалин и 



№36/2022   
 

 
42 

дымящимися воронками, на юго-западе города высились штабеля 
авиабомб». Об этом сообщал и секретарь Ставропольского ВКП (б) 
М. А. Суслов в записке секретарю ЦК Г. М. Маленкову: «В 
Георгиевске уничтожены все школы-новостройки... Взорван и 
выведен из строя арматурный завод - все станки вывезены, увезено 
оборудование и сырьё».     

Вспоминая сегодня о событиях тех грозных лет, мы низко 
кланяемся всем героям - 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.  

Пусть не иссякнет ни в ком - ни в нас, ни в наших детях и 
внуках - эта благодарная память! 

 
 
 
 
 
 

Валерия Пирожкова, 
главный библиотекарь  

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Память, которой не будет конца  

11 января в Шаумяновской 
сельской библиотеке №18 прошел 
урок мужества.  

Патриотическое 
мероприятие состоялось в рамках 
авторской программы «Мы помним 
ваши имена» для учащихся 7-х 

классов СОШ №17 имени Козыря И.Л. и посвящено 79 годовщине 
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освобождения Георгиевского округа и посёлка Шаумянского от 
немецко- фашистских захватчиков. 

  На уроке говорили о трагических страницах истории малой 
родины, о том, как жилось шаумяновцам во время оккупации, и как 
восстанавливались хозяйство и мирная жизнь. 

Это уникальный архивный материал был подготовлен на 
основе колхозной летописи П.Т. Степанова «По верному пути».   

Библиотекари провели обзор книг «Земли моей минувшая 
судьба» и «Победители». Ребята послушали воспоминания 
жительниц нашего поселка Надежды Яковлевны Борисовой и Дашко 
Лидии Васильевны лично переживших все тяготы оккупации. 

Вспомнили земляков, принявших участие в освобождении 
посёлка Шаумянского: Бориса Юльевича Семенюка и Ивана 
Фёдоровича Коломиеца, рассказали о боевом пути 22 
Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого истребительно-
противотанкового артиллерийского полка и его ветеранов, который 
освобождал наш посёлок.  

В заключение участники урока мужества почтили минутой 
молчания память односельчан, отдавших жизнь за своё родное село, 
за страну, за Отечество! 

 
 
 
 
 
 
 

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
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Художник на все времена 
16 января 2022 года знаменитому 

художнику Юга России Павлу Моисеевичу 
Гречишкину исполнилось бы 100 лет.  

Библиотекари Незлобненской 
сельской библиотеки №8 в рамках 
авторской программы «Мы этой земли 
продолжение» подготовили для своих 

онлайн пользователей встречу с художником «Золотая кисть 
Ставрополья». 

Родился Павел Гречишкин в многодетной крестьянской семье 
в селе Татарка Ставропольского края.  

Родное Ставрополье – это светлый исток его творчества. 
Именно эта земля открыла в нем страсть к живописи, неиссякаемую 
любовь к природе, желание сохранить и донести до людей ее 
совершенство и чистоту. Мастер, воспевая красоту мира, восемь 
десятилетий держал кисть в руке. Рисуя с шести лет, он за свою 
жизнь, по его собственным словам, «нарисовал семь километров 
картин».  

Полотна Павла Гречишкина излучают свет, запахи земли, 
звуки и краски Жизни. Исполин пейзажной живописи, Павел 
Моисеевич был очарованным странником.  

Путешествия художника на пленэр составили солидный 
маршрут: от степей Ставрополья, гор Кавказа, Урала, средней 
полосы России, Байкала до Индии, Египта, Непала, Франции, 
Японии. Картины мастера находятся в музеях и частных коллекциях 
сорока стран мира.  
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Но самую лучшую и ценную часть своего творческого 
наследия, около 500 пейзажей, художник подарил родному 
Ставрополю. На основе этой коллекции в 1987 году была открыта его 
именная картинная галерея. 

 
 
 

 
 
 
 

Р.М.Лацугина,  
главный библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8 
«Мы помним, как это было…» 

Немало лет отделяет нас от Великой 
Победы. Уже выросли правнуки воевавших 
дедов, а памятью мы вновь и вновь 
возвращаемся на передовую, в огонь битв, на 
пепелище пожарищ. Не можем мы забыть 
той войны потому, что не обошла беда эта ни 
одной семьи, ни одного города, и нашего 

города Георгиевска в том числе.  
12 января 2022 года в Подгорненской сельской библиотеке 

№13 прошел урок мужества «Мы помним, как это было…», 
посвященный 79-й годовщине освобождения Георгиевска от 
немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии присутствовали 
члены клуба «Живи родничок», учащиеся старших классов МБОУ 
СОШ № 20 станицы Подгорной. 

Библиотекари рассказали ребятам о героическом прошлом 
города и его жителях в годы Великой Отечественной войны, о том, 
как георгиевцы уходили добровольцами на фронт, и о тех месяцах, в 
течении которых наш город был оккупирован фашистами. 
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Учащиеся узнали о ежедневном подвиге простых женщин, 
когда вместо ушедших на фронт мужей и братьев на рабочие места 
становились их жёны, матери, сёстры и даже дети. Слушая рассказ, 
ребята испытали чувство уважения к подвигу, стойкости, мужеству 
защитников города Георгиевска. Они узнали, какой ценой была 
завоевана победа, о трудностях, которые пришлось преодолевать 
бойцам и труженикам тыла, о бессмертных подвигах наших 
земляков. Мероприятие завершилось возложением к памятнику 
погибшим землякам. Учащиеся почтили минутой молчания память 
всех, кто ценной собственной жизни для нас отстоял Георгиевск 79 
лет назад. 

Вспоминая сегодня о событиях тех грозных лет, хочется низко 
поклониться всем героям - и тем, кто воевал, и тем, кто трудился в 
тылу. Они сделали всё возможное, чтобы мы жили сегодня. Пусть не 
иссякнет ни в ком - ни в нас, ни в наших детях и внуках - эта 
благодарная память.  

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Гожа Юлия Вячеславовна  
А память священна. 

В Незлобной обелиск стоит- 
Как будто вдруг оживший. 

Солдат из бронзы в рост отлит 
Станичникам погибшим. 

                                      Лопатина Н.Я. 



№36/2022   
 

 
47 

10 января - особый день в истории нашего района и станицы 
Незлобной. После 5-ти месячной оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками пришёл день освобождения. Этой теме 11 января в 
Незлобненской сельской библиотеке №8 был посвящен урок 
мужества «В грозный час беспощадной войны» для членов клуба 
«Отчий край».  

Слайды медиа презентации «Помнит сердце, не забудет 
никогда» напомнили ребятам имена станичников – участников 
Великой Отечественной войны: семью Сониных, Калинину А.И., 
Еременко Н.С., Арутюнян В.А. и многих других. Ребята представили 
себе, как жарким знойным августом 1942 года запылили по станице 
первые фашистские мотоциклисты: в касках, с засученными 
рукавами, в кованных сапогах и с автоматами наперевес. Так 
началась оккупация. Немцы, грозя расстрелом, заставляли 
оставшихся женщин, стариков и детей убирать урожай. Потом 
пахали на лошадях и сеяли до самого декабря месяца, копали 
противотанковые рвы, окопы.  

При освобождении станицы Незлобной благодаря 
двенадцатилетнему парнишке Гавшину Васи удалось избежать 
больших потерь. Он сумел предупредить экипаж первого танка о 
заложенной взрывчатке под мостом реки Подкумок.  Ребята узнали 
историю Братской могилы воинов, погибших в годы гражданской и 
Великой Отечественной войн и имена тех, кто там захоронен.  

Мероприятие   дополнила книжная выставка «Битва за 
Кавказ», где были представлены книги, альбомы, газетный материал 
по данной теме.  Ребята трепетно листали страницы альбома «Они 
сражались за Родину», книги «Солдаты Победы», В. Гнеушева 
«Тайна Марухского ледника» и другие. Ведь это им предстоит 
передать эту память другим поколениям. 
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Ведущий библиотекарь  
Незлобненской сельской библиотеки №8 

 Мельникова Светлана Анатольевна 
Открытые в детстве страницы 

10 января в Шаумяновской сельской 
библиотеке №18 для детей старшей группы 
«Непоседы», и для подготовительной 
группы «Ромашка», детского сада №4 
«Ручеёк» проведена экскурсия «Испокон 
века книга растит человека». 

Во время мероприятия дети узнали 
историю создания библиотеки, роль книги и образования в жизни 
человека, познакомились с огромным миром печатных изданий для 
детей. Азартно, весело приняли участие в викторине «От Рождества 
до Крещения», с удовольствием читали подготовленные новогодние 
стихотворения В. Степанова и считалки М. Дружининой.  

Дети были бесконечно рады полученным в заключение призам! 
«Наши двери всегда для вас открыты!» - такими словами мы 

проводили наших юных гостей, с надеждой увидеться вновь, чтобы 
пополнить ряды наших читателей. 
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Библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Свириденко Ю.Ю. 
И в памяти, и в книге навсегда! 

Заседание клуба «Патриот» прошло 
14января в Шаумяновской сельской 
библиотеке №18 «Мне рассказала книга о 
войне».  

Мероприятие было посвящено 79 
годовщине освобождения Георгиевского 
округа и посёлка Шаумянского от немецко-

фашистских захватчиков. 
Мы познакомили учащихся 3-х классов СОШ №17 им. 

Козыря И. Л. с уникальными книгами по истории посёлка 
Шаумянского, который осенью 2022года отметит своё столетие. 

Колхозная летопись П. Т. Степанова «По верному пути» 
напомнила, как пережили шаумяновцы пять страшных месяцев 
оккупации, об ужасах войны и непомерном труде наших предков в 
сохранении колхозного имущества. 

Книга «Земли моей минувшая судьба», автор-составитель Л. 
И. Жиркова рассказала о земляках, принявших участие в 
освобождении посёлка: Семенюк Борис Юльевич и Коломиец Иван 
Фёдорович. 

Историю создания памятника погибшим односельчанам, 
летопись участия жителей Шаумяновского сельсовета на фронтах 
Великой Отечественной и бессмертные списки имён шаумяновцев- 
участников войны 1941-1945г.г. узнали ребята из книги 
«Победители», автор-составитель Л. И. Жиркова. 

Надеюсь, что в этот день мальчишки и девчонки получили 
ещё одно доказательство того, кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы являемся, 
чем и кем должны гордиться, о ком помнить.   
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       Минутой молчания и возложением цветов к памятнику на 
площади завершили члены клуба «Патриот» своё заседание. 

 
 
 
 

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Сопричастны жизни местные поэты 

В век стремительного развития 
новых компьютерных технологий 
особенно остро ощущается 
необходимость возрождения 
духовности, познания культуры 
своего народа, изучения прошлого и 
настоящего малой родины. 

И совсем неслучайно, 2022 год был объявлен Годом 
культурного наследия народов России. 

Любовь к Родине начинается с любви к своему дому, семье, 
селу, родному краю.  

Поселок Новоульяновский для нас, живущих в нем, это самое 
красивое место на Земле! Каждый уголок его прекрасен и щедр. 
Недаром многие местные поэты воспевают его в своих 
произведениях. 

Сегодня, мы хотим рассказать жителям Георгиевского 
городского округа о творчестве наших талантливых новоульяновцев. 
Этих замечательных людей очень хорошо знают все жители нашего 
поселка. 

Владимир Николаевич Ларченко - поэт - песенник.  
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Родился в деревне Свистелки Оржанского района Белоруссии 
в 1948 году. Окончил Витебское музыкальное училище по классу 
баяна. В 1982 году переехал в поселок Новоульяновский. 

Музыку он начал писать с 9 лет. В его творческом арсенале 57 
песен! И почти все они - о земляках, о родной стороне, о героическом 
советском народе: «Живой огонь», «Девчонки военной поры» др. 

Более двадцати лет Владимир Николаевич руководил 
сельским Домом культуры, так сказать стоял у «руля» культурной 
жизни нашего поселка. Не один десяток лет возглавлял известный 
далеко за пределами района народный хор «Элегия».   

В 1982 году в соавторстве с местной поэтессой Людмилой 
Викторовной Пакулиной написал Гимн поселка «Песня об 
Ульяновке».  

Были еще и «Город мой», и «Наш Георгиевский край» (к 80 - 
летию Георгиевского района) и многое многое другое. 

В 2008 году Владимира Николаевича с нами не стало… 
Людмила Викторовна Пакулина в поселок Новоульяновский 

вместе с семьей переехала в 1981 году. Работала учителем химии в 
местной школе, а поэзию любила всегда. В начале стихи писала «в 
стол», для друзей, писала сочинения в стихах.   

Но потом все односельчане услышали Гимн поселка «Песню 
об Ульяновке» на ее стихи. Он стал неотъемлемой частью жизни 
новоульяновцев и в праздники, и в будни. 

Поэзия - удивительная вещь. Она заставляет нас по-новому 
смотреть на мир, дает возможность выразить чувства, которые 
накопились в сердце. 

Такие творческие люди, как Владимир Николаевич Ларченко 
и Людмила Викторовна Пакулина учат гордиться своей малой 
родиной, ведут к мысли о том, что таланты рождаются, живут и 
создают свои произведения не только в столицах, но и в самых 
отдалённых уголках России. Их простое негромкое слово заставляет 
плакать и радоваться, ощутить связь со своими истоками. 
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Л.А.Кулькина, 
главный библиотекарь  

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Память о подвиге не померкнет в веках 

В далёкое прошлое уходят 
суровые годы Великой Отечественной 
войны, напоенные горем и страданием 
миллионов людей. С каждым годом 
они всё дальше и дальше от нас. И наш 
долг передать потомкам память об 
этом немеркнущем подвиге. Уважение 

к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству. 
18 января 2022 года Незлобненская детская библиотека №7 

им. А. А. Лиханова для учащихся МБОУ СОШ №12 4 «К» класса 
провела час памяти «Память о подвиге не померкнет в веках», 
посвященный 79-ой годовщине освобождения Георгиевского 
городского округа от немецко-фашистских захватчиков.  

Юные слушатели с большим интересом и сопереживанием 
слушали историческую хронику тех страшных лет. 27 январских 
дней 1943 года продолжалось освобождение Ставропольского края 
от гитлеровских захватчиков, и каждый день, каждый час приближал 
общую Великую Победу. А также, ребят не оставили равнодушными 
воспоминания жителей станицы Незлобной Зубковой Елены 
Никифоровны, Богданова Михаила Никифоровича, Гавшина 
Василия Федоровича, которые будучи детьми, внесли свой 
посильный вклад в борьбу с ненавистным врагом. 
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Подвиг победителей навсегда останется одной из самых ярких 
и дорогих сердцу каждого россиянина страниц отечественной 
истории, немеркнущим примером массового героизма во имя 
свободы и независимости Родины. 

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

Ильященко Светлана Олеговна 
Память сердца – Холокост 

27 января - Международный день 
памяти жертв Холокоста. В этот день весь 
цивилизованный мир склоняет голову 
перед жертвами варварских акций 

нацистов. 
В канун этой памятной даты, 22 января для 
учеников 8-В класса МБОУ СОШ №24 им. 

И.И. Вехова прошел час памяти: «Холокост: память без срока 
давности». 

Сотрудники библиотеки рассказали о многочисленных 
жертвах фашизма, о жестоком истреблении еврейского народа, 
которых массово уничтожали в лагерях смерти. В ходе часа памяти 
ребята узнали об ужасах Второй мировой войны, посмотрели 
видеоматериалы о лагере смерти «Освенцим».  

Ни один участник мероприятия не остался равнодушным, 
многие присутствующие не могли сдержать слёз.  

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Надо 
помнить, чтоб не повторить…». На ней были экспонированы книги, 
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написанные на основе реальных событий, читать которые нелегко, 
но нам, ныне живущим – необходимо.  

Минутой молчания все присутствующие почтили память 
жертв Холокоста. 
Это - память, противящаяся забвению. Это - убеждение: нет геноцида 

против «кого-то», геноцид всегда против всех. И сегодня это знать 
обязан каждый.  

Е.В. Скобцова  
главный библиотекарь  

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Блокадной вечности страница… 

27 января – особая дата в истории 
нашей страны. 27 января 1944 года была 
прорвана блокада Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих дней и ночей.  

С 18 по 27 января 2022 года 
проводится Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб», призванная напомнить 

о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города вражескими захватчиками.  25 января в 
рамках акции в Георгиевской сельской библиотеке №16 с учащимися 
8 класса МБОУ СОШ №16 был проведен исторический экскурс 
«Непокоренный город».  

Ведущая рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей осажденного закрытого города 
Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 
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наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда 
советскими солдатами, строительстве и использовании "дороги 
жизни", которая связывала блокадный город с "большой Землей". 
Большое впечатление на подростков произвел рассказ о норме хлеба 
блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. В 
рамках мероприятия все участники получили блокадную дневную 
норму хлеба – 125 грамм. 

Вниманию присутствующих была представлена выставка-
реквием «Героический Ленинград». 

С.В.Куликова, 
главный библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
Блокадной вечности страницы 

В рамках акции «Блокадный 
хлеб», посвященной памятной дате 
России - Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
коллективы детской библиотеки №11 
станицы Александрийской и 
местного Дома культуры провели 

мероприятие «Блокадной вечности страницы».  
На вахту Памяти были приглашены учащиеся станичной 

МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова.  
В ходе мероприятия библиотекари рассказали ребятам о 

стойкости и мужестве ленинградцев, которые несмотря на холод и 
голод, стояли у станков, не выходя сутками с заводов, как дети и 
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подростки наравне со взрослыми работали в цехах под лозунгом 
«Все для Фронта! Все для Победы!».  

Детям поведали о «Дороге жизни», так называли Ладожское 
озеро – единственный путь, по которому была возможна доставка 
продовольствия. О том, как ни днем, ни ночью под обстрелами 
немецких самолетов не прекращались работы шоферов, которые 
даже выполняли «сверхнорму», делая в день три рейса. Ребята 
узнали о первой женщине-водолазе Советского Союза Нине 
Соколовой, благодаря которой в город доставили тысячу тонн груза.  

Для ребят был проведён обзор книг о блокадных днях 
Ленинграда, одна из которых так и называется «Блокадная книга», 
написанная Алесем Адамовичем и Даниилом Граниным. 

По страницам истории блокадных дней библиотекари и 
школьники прошли вместе: после устной информации и 
документальных комментируемых кадров ребятам был предложен 
исторический тест «Ленинград – наша память», на вопросы которого 
они успешно ответили.  

Завершением встречи стала раздача символичных 125 
граммов хлеба, именно такая самая минимальная норма выдачи 

хлеба была установлена в самый трудный период блокады - зимой 
1941/1942 г.  

Т.В.Чередниченко,  
библиотекарь Александрийской  

сельской детской библиотеки №11 
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Священный Ленинградский хлеб - сто двадцать пять 
бесценных граммов… 

26 января в рамках проведения Акции 
Памяти «Блокадный хлеб» сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 
им. И.А. Зиновьева совместно с творческим 
коллективом местного Дома культуры 
подготовили мероприятие, посвященное 78-
й годовщины полного освобождения 

Ленинграда от блокады.  
Для обучающихся старшего звена МБОУ СОШ №23 и членов 

читательского клуба «Познай себя» библиотекари провели 
исторический экскурс по выставке «Был город - фронт, была 
Блокада». Центральным экспонатом экспозиции стала «Блокадная 
книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Страницы книги очень 
тонко и трагично передают все муки и страдания, переживших 
блокаду людей, их воспоминания.  

Юная участница встречи Дарья Виноградова подготовила 
монолог о том, как описывали голод, этого невидимого убийцу – 
невидимку известные писатели в своем произведении. 

Гостями торжественного мероприятия стали представители 
территориального отдела по работе с населением села 
Новозаведенного В.А.Ларина и Л.В.Берестенко, а также депутат 
Думы Георгиевского городского округа С.В.Клюшников. 

Знаменитое стихотворение Светланы Пожидаевой «Хлеб» 
Ксения Давыдова и Арина Трифонова читали уже со сцены Дома 
культуры. Произведение было написано на основе реальных 
событий, произошедших на углу Невского проспекта и набережной 
реки Мойки.  

В исполнении Никиты Гукова прозвучало стихотворение 
«Опять война…» Юрия Воронова. Затем для всех присутствующих 
прозвучала песня «Это просто война», в исполнении 
художественного руководителя Дома культуры Ольги Николаевны 
Голубовской.  
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К мероприятию была подготовлена видео презентация 
«Дорогу жизни вечно будем помнить». Организаторы мероприятия 
предложили юным новозаведенцам попробовать «те самые» 125 
граммов «блокадного» хлеба. 

Завершилась встреча общим фото участников. 

Евгения Чебанова,  
главный библиотекарь  

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
День воинской славы России 

27 января в Крутоярской сельской 
библиотеке был проведен урок мужества 
«Ленинград не пал, он выстоял». 

Библиотекарь рассказала школьникам 
о героических страницах войны – обороне и 
снятии блокады Ленинграда, о стойкости 
жителей города, в том числе детей.  

Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани 
Савичевой нельзя слушать без боли и содрогания. Девять страниц 
записной книжки, написанные детской рукой, поведали миру о 
трагедии, которая произошла только в одной из многих 
ленинградских семей. Перед собравшимися предстали 900 дней 
смерти, голода, холода, отчаянья и мужества жителей Северной 
столицы. Блокада Ленинграда навсегда останется трагической, 
героической и победной страницей истории нашего народа. 

В заключение мероприятия минутой молчания дети почтили 
память ленинградцев, погибших во время блокады. 
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В.А.Пирожкова,  
главный библиотекарь  

Крутоярской сельской библиотеки№24 
Не забудем хлеб той зимы 

 Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И 
это не просто цифра - каждый день стал 
тяжелым испытанием в жизни блокадников. 
 В рамках Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб» 27 января сотрудники 
Лысогорской сельской библиотеки №9 
провели информационный час «Хлеб той 

зимы…».  
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и отменой 
массовых мероприятий, библиотекари вышли на улицы родной 
станицы и вместе со станичниками разных возрастов вспомнил 
беспримерный подвиг ленинградцев. 
Особенно символично было, когда историю о пайке черного хлеба в 
125 грамм услышали девочки, купившие себе белые булочки. 
          Десятилетия отделяют нас от тех страшных лет Великой 
Отечественной войны, голода, холода, страшных лишений. Помнить 
о них, не допустить забвения нашей истории – долг всех нас, и 
взрослых, и детей. 
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Т.В. Мантий, 
главный библиотекарь  

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Незатихающая боль блокады 

 Ровно 78 лет назад в январе 
1944 года Ленинград 
отпраздновал свою 
Победу.  Победу тех, кто 
сражался с врагом, чтобы 
отстоять родной город, кто 
пережил все тяготы 

жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и 
голод, бомбежки и артобстрелы.   
 К этой исторической дате Урухская сельская библиотека №19 
провела два мероприятия: урок мужества «Летопись блокадного 
Ленинграда» для учащихся МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина и 
тематическую беседу «Благодарным дням вовеки не забыться» для 
воспитанников подготовительной группы Детского сада №20 
«Ромашка». 
  Главный библиотекарь И.А Меньшова рассказала ребятам о 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 
города Ленинграда: о голоде и холоде, о мужестве и стойкости 
женщин и детей, работавших наравне с мужчинами на заводах.  
Ирина Александровна провела обзор книг по произведениями А. 
Чаковского «Блокада», В. Ардаматского «Ленинградская зима», Д. 
Гранина, О. Берггольц, 
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 Для того, чтобы дети воочию увидели норму суточного 
хлебного пайка, библиотекари приготовили кусочки хлеба в 125 
грамм, которые помещались на ладони.  
Вместе с библиотекарями участники прослушали отрывки из 
знаменитой Седьмой симфонии Д. Шостаковича, получившей 
название «Ленинградская».   
 Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе 
маленькой ленинградской девочки Тани Савичевой. Её дневник стал 
одним из символов мужества советского народа. 
 В конце мероприятия все присутствующие почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. 
 

 
 

 
 

 
 

И.А.  Меньшова, 
главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Блокадный хлеб Ленинграда 

В рамках акции памяти «Блокадный 
хлеб» сотрудники Краснокумской сельской 
библиотеки №4 совместно с клубными 
работниками провели урок памяти. 

К мероприятию была оформлена 
книжно-предметная выставка «Ленинград. 
Блокада. Память: взгляд сквозь годы». 

Участниками мероприятия стали школьники 5«д» класса МБОУ 
СОШ № 26, они узнали о героических и вместе с тем трагических 
событиях, связанных с обороной и блокадой Ленинграда. Ребятам 
был показан документальный фильм – «Блокадный Ленинград», в 
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котором дети узнали о норме хлеба в день и о том, из чего готовили 
этот хлеб, и каким трудом он доставался.  

Очень важно, чтобы дети знали такие даты, знали страницы 
нашей истории. Чтобы такие слова, как "блокада Ленинграда", 
"Дорога жизни" находили отклик в сердцах подрастающего 
поколения сегодня и через десятилетия. 

Светлана Ингликова,  
ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ленинград…Мы помним! 

Незлобненская детская библиотека 
№7 им. А.А. Лиханова присоединилась 
к Всероссийской акции «Блокадный 
хлеб», посвященной памятной 
исторической дате - Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.  

 26 января прошел патриотический час «900 дней мужества» 
для обучающихся начального звена ГКС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №22»  

Во время мероприятия присутствующие узнали о героизме 
и стойкости жителей Ленинграда. На экране сменяли друг друга 
слайды, сопровождаемые стихами и музыкой, никого не оставляя 
равнодушными. Дети оказались на осаждённых улицах города на 
Неве, узнали, как жили в городе во время блокады, чем помогали 
взрослым его юные защитники, о спасительной «Дороги жизни» 
через Ладожское озеро, что было возведено в память о трагических 
днях блокадного Ленинграда. Ребятам рассказали историю о 
необычном памятнике собаке Трезору в северном районе 
Ленинграда, который спас от голода 16 человек во время блокады, 
ежедневно принося зайцев.  

Ленинград перенес жесточайшие испытания, равных которым 
не было в мировой истории. Несгибаемая сила духа ленинградцев, 
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их величайшее мужество и самоотверженность, любовь к Родине и 
родному городу оказались сильнее вражеских пушек и снарядов. 
Каждодневный подвиг людей, сумевших в нечеловеческих условиях 
жизни сохранить силу духа, вызвал неподдельное восхищение у 
юных слушателей. 

Ещё ребята узнали, что во время войны в их школе был 
госпиталь и «с марта по июль месяцы 1942 года, находились дети 
блокадного Ленинграда, возвращённые к жизни благодаря 
активному участию жителей станицы Незлобной» такая надпись есть 
на здании школы.  

В конце мероприятия всем присутствующим раздали кусочки 
черного «блокадного» хлеба, как напоминание о стойкости жителей 
города. 

Алла Николаевна Тимко, 
ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Мальчишка в военной шинели… 

28 января в Александрийской 
сельской детской библиотеке №11 состоялся 
вечер-портрет «Писатель и его время» к 125-
летию писателя Валентина Катаева. 
Мероприятие прошло в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Культура для 
школьников». Гостями и участниками этой 

встречи стали учащиеся 9-го класса средней общеобразовательной 
школы № 24 им. И.И. Вехова.  

Сотрудники библиотеки подготовили материал об истории 
создания известного произведения Валентина Катаева «Сын полка» 
и его литературной судьбе. 

Повесть впервые была опубликована в журналах «Октябрь» и 
«Дружные ребята» в 1945 году, но и до сегодняшних дней она 
вызывает отклик в душе каждого читателя, задевает за живое, 
поскольку тема войны всегда болезненна.  
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В ходе мероприятия был продемонстрирован отрывок из х/ф 
«Сын полка», где главный герой повести Ваня Солнцев попадает к 
разведчикам. Ребята узнали, что у героя книги Вани Солнцева был 
реальный прототип - Иван Платонович Раков-Солнцев. Он прошел 
всю войну до конца и был награжден орденами за боевые заслуги.   

Затем библиотекарь предложила детям принять участие в 
литературной викторине по повести В. Катаева. Они отвечали на 
вопросы о Ване Солнцеве, угадывали по описанию других героев 
книги и разгадывали специальные секреты и тайны разведки. 

К юбилею писателя на абонементе библиотеки оформлена 
книжная выставка, на которой представлены широко известные 
книги: собрание сочинений и отдельные издания романов и 
повестей. В данные издания вошли произведения, написанные в 
разные периоды жизни и творчества писателя - «Белеет парус 
одинокий», «Сын полка», «Время, вперед!», повести «Растратчики», 
«Маленькая железная дверь в стене», а также автобиографическая 
проза – «Алмазный мой венец», «Трава забвенья» и «Святой 
колодец". 

Творчество Валентина Катаева до сих пор несёт необходимое 
нравственное воспитание, а также доброту и человечность. 

 
 

 
 
 
 

Елена Скобцова, 
главный библиотекарь 

 Александрийской сельской детской библиотеки №11 
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И грянул салют над Невою 
27 января В Незлобненской сельской 

библиотеке №8 в рамках акции памяти 
«Блокадный хлеб» прошел 
информационный час. Специально для 
мероприятия была оформлена книжная 
выставка «Всё это было, было в Ленинграде» 

Война и блокада оставили 
неизгладимый след на ленинградской земле. Мы напомнили нашим 
читателям о маленькой девочке из Ленинграда, которая стала 
знаменитой на весь мир благодаря своему дневнику. Страшному 
дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц. И который стал 
одним из главных скорбных символов Великой Отечественной 
войны. Ее история – история тысяч детей блокадного города, 
трагедия ее семьи – трагедия тысяч семей.  

Дети смотрели на кусочек черного хлеба, 125 граммов хлеба, 
та самая ленинградская норма, и им, с высоты сегодняшнего дня, 
трудно понять, как от кусочка хлеба, может зависеть жизнь людей.  

Но в глазах ребят мелькали чувства сопереживания, гордости 
за подвиг блокадников. Мы вспомнили и прочли стихи Ольги 
Берггольц, которую называли ленинградской Мадонной, музой 
блокадного города, одним из символов осаждённого Ленинграда. 
Она была «голосом города» почти все девятьсот блокадных 
дней.  Это ее слова «Никто не забыт и ничто не забыто» выбиты на 
стене Пискаревского мемориального   кладбища. Её поэмы 
«Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» звучали в 
осажденном Ленинграде.  

Как напоминание об этом трагическом и страшном времени, 
о подвиге жителей и защитников Ленинграда - памятники, 
мемориальные комплексы, музейные экспозиции. А также книги и 
стихи, представленные на книжной выставке, которые привлекли 
внимание и взрослых читателей.  

Да, каждый день жизни в блокадном Ленинграде -это подвиг.  
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И мы своим мероприятием напомнили о Подвиге, который не 
меркнет в памяти поколений. 

С.А. Мельникова,  
ведущий библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8  
Я читаю о войне 

27 января в Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева состоялся час военной истории 
«Гордимся славою своих предков». Встреча 
прошла в рамках региональной 
патриотической акции «Читающая армия 
правнуков Победы» с обучающиеся 2 класса 

МБОУ СОШ №23. 
Юные новозаведенцы с огромным интересом слушали 

«Рассказы о войне» Геннадия Цыферова, отрывки из сборника 
«Трудные годы детства» нашего земляка Ивана Архиповича 
Зиновьева, которые зачитала главный библиотекарь Е.А. Чебанова. 

Ребят очень затронула тема нелегкого военного детства. 
Многие и сами высказали желание прочесть в слух поэтические 
строки. Стихи С. Маршака «Мальчик из села Поповки» и «Четверка 
дружная ребят» прозвучали в исполнении Моисея Павленко, Данила 
Ситникова, Арсения Попова, Андрея Деккера.  

Хочется отметить, что подобные мероприятия все чаще и 
чаще стали посещать дети цыганской национальности. Без сомнения, 
такие встречи носят огромное воспитательное значение, помогают 
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не забыть и сберечь правду о подвиге наших дедов и прадедов, 
укрепляют межнациональные отношения, способствуют 
формированию интереса в знании истории своей Родины. 

Н.А. Кулешова,  
библиотекарь Новозаведенской сельской  

библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева  
Мы помним подвиг Сталинграда. 

2 февраля сотрудники Шаумяновской 
сельской библиотеки №18 провели выездное 
заседание клуба «Патриот», посвященное 
79-летию разгрома советскими войсками 
немецко- фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

Учащиеся 4 «а» класса СОШ №17 
имени И.Л. Козыря приняли участие в V Всероссийской акции «200 
минут чтения: Сталинграду посвящается» Организатор - 
Волгоградское муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная система детских библиотек». 

Участниками акции стали Иван Свириденко, Ярослав Морозов, 
Тимур Емельянов и Екатерина Киселева.  

Для своих одноклассников ребята прочли рассказы Сергея 
Алексеева: «Генерал Жуков», «Посмотреть на героев», «Ни шагу 
назад» и в заключении - «Победа под Сталинградом».  

Дети узнали о наших односельчанах, участниках битвы за 
Сталинград. Ребята, в свою очередь, рассказали о своих прадедах- 
участниках Великой Отечественной войны, которые погибли, 
защищая Родину.   
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Память о погибших героях должна жить вечно! В наших 
сердцах и в воспоминаниях наших детей.  

Ю. Свириденко, 
библиотекарь  

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Их имена мы должны помнить 

2 февраля в Александрийской 
сельской библиотеке №12 прошел 
информационный час «Герои 
никогда не умирают, герои в нашей 
памяти живут», приуроченный к 
Дню памяти юного героя - 
антифашиста. 

Главный библиотекарь А. Д. Борщикова рассказала 
пятиклассникам местной школы о том, что мальчишки и девчонки 
разных стран, всюду, где шла борьба за свободу, за мир, были рядом 
со взрослыми. Они служили связными, разведчиками, 
распространяли газеты, писали и расклеивали листовки, участвовали 
в демонстрациях, а когда нужно - брали в руки оружие, и сражались 
наравне со старшими. Многие из них погибали - от вражеских пуль 
или в застенках.  

Беседа проходила на фоне видео презентации. Вспомнили в 
этот день и о подвигах наших пионеров – героев: Марата Казея, Вали 
Котика, Зины Портновой, Лени Голикова и др. 
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Завершилось мероприятие обзором литературы у книжной 
выставки «Маленькие герои большой войны». 

А.Д. Борщикова, 
главный библиотекарь  

Александрийской сельской библиотеки №12 
Великая битва за Сталинград 

2 февраля, в День воинской славы 
России, библиотекарь Краснокумской 
сельской библиотеки №4 совместно с 
работниками СДК подготовили и провели 
беседу «О Сталинграде горькая строка». 

Встреча была посвящена Дню 
разгрома немецко - фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 года.  
На мероприятии присутствовали ученики 9 «В» класса МБОУ 

СОШ №26. Старшеклассники посмотрели документальный фильм 
«Сталинградская битва», ознакомились с книжной выставкой 
«Судьба войны решалась в Сталинграде».  

Такие встречи очень важны для патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  
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Н.В.Коваленко, 
библиотекарь  

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Красоту творим руками 

В Новинской сельской библиотеке 
№17 действует выставка работ местных 
умельцев «Красоту творим руками». 
           Наш посёлок     богат талантливыми 
мастерами, людьми творческими и 
увлеченными, для которых любой материал 
- источник вдохновения, фантазии. 

       На выставке представлены работ рукодельниц: Соловьёвой Н.И., 
Бондаренко Т.П., Сулимовой Н.А., Буйковой Н.Е. Сафоновой Н.  

Мастерицы проделывают огромную кропотливую работу, 
вложив в каждое изделие свою душу. Авторские картины, 
написанные маслом, вышивка крестиком, изделия из газетных 
трубочек, цветочные композиции, связанные крючком куклы, 
бисероплетение. Трудно поверить, что для большинства мастеров 
творчество - это хобби, а не профессия. 

Приглашаем всех любителей рукодельного творчества 
посетить нашу уникальную экспозицию. 

Лариса Мясищева,                                                                                                                                                                                            
главный библиотекарь  

Новинской сельской библиотеки №17 
В их детство ворвалась война 

Сегодня, и каждый год мы будем 
говорить о тех, кто сражался за нашу Родину. 
А сражались за неё не только взрослые, но и 
дети. Эти девочки и мальчики не играли в 
войну – они показывали чудеса храбрости и 
мужества. Памяти юных героев, тех, кто 
боролся и умирал за мир, свободу, 
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демократию и счастье людей, посвящается день 8 февраля. В нашей 
стране эта дата именуется как День юного героя – антифашиста. 

С целью формирования патриотических чувств и 
нравственных ценностей у детей, 8 февраля 2022 года специалисты 
Подгорненской сельской библиотеки №13 провели час мужества «В 
их детство ворвалась война». Подрастающему поколению станицы 
Подгорной рассказали о том, что в грозные годы Великой 
Отечественной войны на борьбу с фашистами рядом со взрослыми 
поднялись девчонки и мальчишки. Отложив недочитанные книжки и 
учебники, взяли в руки винтовки и гранаты, стали партизанскими 
разведчиками, неутомимо работали в цехах заводов и фабрик, на 
колхозных полях и фермах, вдохновляемые одной мыслью: «Все для 
фронта! Все для победы!». Посредством видеопрезентации дети 
узнали о пионерах – героях Советского Союза: это Валя Котик, 
Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова и о многих других детях, 
отдавших жизни за наше будущее, о подвигах, которые они 
совершали во время войны.  

Юные герои выстояли, победили врага, они показали каким 
может быть сильным, смелым детское сердце, когда нападает враг. 
Мы будем помнить их всегда, ведь герои не умирают, они в нашей 
памяти живут вечно. 

Ю.Н,Филоненко, 
главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Из пламени Афганистана… 

15 февраля - День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Эта 
памятная дата установлена в честь 
воинов - интернационалистов, 
которые выполняли свой боевой долг 
за пределами границ своей родной 

страны. 
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Афганская война является страшным событием в истории 
нашей страны и мира. Именно 15 февраля почитается память героев, 
отдавших свои жизни во время исполнения военных обязанностей в 
ходе вооруженного конфликта длиной в 10 лет. 
сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 предлагает 
вниманию пользователей социальной страницы ВКонтакте 
литературный набат "Среди шума и пыли..."  

Прошли годы. Многое со временем, конечно, забылось. 
Затянулись раны, напоминая о себе к непогоде. Но остались песни и 
стихи, рожденные на войне, повествующие о силе духа и мужестве 
наших солдат. «Афганские» песни не сочинялись у рояля, в тишине 
кабинетов, а рождались во время трудных походов, на привалах, в 
минуты короткого солдатского отдыха. Их бесхитростные, 
подкупающие откровенностью слова переписывали из блокнота в 
блокнот, напевали у костров, порой приспосабливая под них хорошо 
знакомую и популярную музыку. 

На страницах видеоролика пользователи познакомятся с 
такой короткой биографией и творчеством лейтенанта Александра 
Стовбы, сержанта Виктора Тарасова, рядового Сергея Болотникова, 
сержанта Антона Балакина, погибших на афганской земле. Их стихи 
и песни продолжают жить, искренне рассказывая о стойкости наших 
воинов, о судьбе поколения, которое мы привыкли называть 
мирным. 

https://vk.com/id692461645?w=wall692461645_14%2Fall 

Библиотекарь 1 кат.  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Татьяна Александровна Петрова 

https://vk.com/id692461645?w=wall692461645_14%2Fall


№36/2022   
 

 
73 

Герои не умирают 
В канун праздника Дня 

защитника отечества 17 февраля 
2022 года в библиотеке № 
21 состоялся час памяти «Дорогами 
наших дедов» с учащимися МБОУ 
СОШ №25.  

Библиотекарь Е.Н.  Сизова 
рассказала об истории праздника, солдатском подвиге, о тех, кто 
мужественно оборонял родную страну от оккупантов.  

Рассказала о своих дедах - Петрове Василии Васильевиче и 
Старокожко Семене Петровиче.  

Василий Петрович был призван в ряды Советской Армии в 
первые дни войны, ранен в боях возле города Брянска, эвакуирован 
в военный госпиталь города Саратова, где вскоре погиб от ран. 
Второй дед воевал в партизанском отряде.  

Ребята тоже стали вспоминать о героическом прошлом своих 
прадедов. 

Елена Николаевна провела экскурсию по краеведческому 
мини музею «Мое наследие», где экспонированы фотоматериалы и 
архивные документы о жителях поселка Новоульяновского в годы 
Великой Отечественной войны.  

Елена Николаевна рассказала о нелегкой судьбе детей в годы 
ВОВ в нашем поселке. Слесарева Мария Алексеевна, девятилетней 
девочкой встретила войну, ей пришлось работать рядом со 
взрослыми женщинами на молочно-товарной ферме. Она крутила 
ручку сепаратора по перегонке молока. Маленький рост – не помеха, 
ей подставляли деревянный ящик, чтобы достать до ручки.    
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 Работники библиотеки привлекали родителей к сбору 
информации о родственниках – ветеранах и тружениках тыла. В 
каждой семье бережно хранят и передают из поколения в поколение 
сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. Одни из них погибли, другие – пропали без вести, третьим 
посчастливилось – они вернулись домой. Все они живы в нашей 
памяти и будут жить вечно, если мы будем о них помнить.  

Е. Н. Сизова, 
  библиотекарь  

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Герои родного края 

В рамках празднования Дня защитника 
Отечества по теме «Герои не умирают», 
Новинская сельская библиотека провела час 
памяти, посвящённый капитану Советской 
Армии, участнику Великой Отечественной 
войны, Герою Советского Союза Гридину 
Дмитрию Алексеевичу. 

Дмитрий Алексеевич жил в городе Георгиевске, работал 
заместителем председателя колхоза «Советская Россия» 
расположенного в посёлке Новом. 

На мероприятие приглашены учащиеся МКОУ СОШ №11 
пос.Нового. Ребята познакомились с биографией Дмитрия 
Алексеевича, из рассказа библиотекаря узнали, что георгиевцы 
воевали на разных фронтах в Великую Отечественную войну: под 
Москвой и Ленинградом, защищали Брестскую крепость 



№36/2022   
 

 
75 

и партизанили в лесах Белоруссии, Брянска, освобождали Мурманск, 
Украину, Крым, служили на Военно – Морском флоте, штурмовали 
Берлин и защищали родной Георгиевск. 

Лариса Мясищева, 
главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
«Необъявленная война» 

День 15 февраля – это не 
только дань памяти всем погибшим, 
но и выражение глубочайшей 
признательности и благодарности 
всем вернувшимся домой, кто честно 
и мужественно исполнил свой 
воинский долг в Демократической 

Республике Афганистан. 
Война в Афганистане – трагическая страница нашей истории. 

Для тех, кто потерял близких, для тех, чья юность оказалась 
опалённой войной и жарким афганским солнцем. Война давно 
закончилась, но боль утрат – это живая боль, она на всю оставшуюся 
жизнь. 

15 февраля 2022 года специалисты Подгорненской сельской 
библиотеки №13 совместно с художественным руководителем 
Подгорненского СДК провели исторический час «Необъявленная 
война», посвященный 33-летию вывода советских войск из 
Афганистана. Ведущие познакомили подрастающее поколение 
станицы Подгорной с историческими событиями афганской войны, 
а также рассказали о том, как мужественно и профессионально 
выполняли свой долг наши советские солдаты, как в сложнейших 
условиях проявляли стойкость и благородство, сохраняли верность 
военной присяге и долгу. Почетным гостем мероприятия стал 
ветеран боевых действий Афганистана, наш земляк - Александр 
Сергеевич Игнатьев. С интересом и волнением слушали ребята о его 
боевом пути, о том, как тяжело было идти под пули, прощаться 
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навсегда с друзьями, о солдатской дружбе и буднях Афганской 
службы. Подростки задавали ему многочисленные вопросы про эту 
странную и страшную войну. Александр Сергеевич показал свои 
боевые награды, которыми был удостоен за мужество и отвагу при 
исполнении служебного долга. Кадры кинохроники, архивные 
фотографии, афганские песни в исполнении Владислава Шебалкова 
под гитару, позволили ощутить атмосферу того трагического и 
героического времени. 

На мероприятии мы не могли не вспомнить о нашем земляке 
– воине-интернационалисте, не вернувшемся с той войны - Поротове 
Александре Алексеевиче. Всего несколько месяцев он прослужил в 
Афганистане, но сумел оставить о себе добрую память. Посмертно 
был награжден медалью «Воину – интернационалисту от 
благодарного афганского народа» и орденом Красной Звезды. 
Зажгли свечи и почтили минутой молчания память тех, кто не 
вернулся, выполняя свой интернациональный долг в далёкой от 
Родины стране. 

Встреча с человеком, который прошёл испытания войной, 
оставила неизгладимое впечатление, нацелив молодежь на изучение 
и хранение воинской славы своей Родины. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 
афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому 
что её история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет 
жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, 
кто в ней участвовал. 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 
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Филоненко Юлия Николаевна 
По следам великого мужества 

В рамках авторской программы «Мы 
помним ваши имена» 17февраля в 
Шаумяновской сельской библиотеке №18 
прошло заседание клуба «Патриот», 
посвящённое празднованию Дня защитника 
Отечества.  

Ребята узнали о том, как появилась 
эта красная дата в наших календарях, как отмечалась в разные 
времена. 

В годы Великой Отечественной этот праздник отмечался по-
особому! В феврале 1943года Красная Армия разгромила 
противника под Сталинградом, повернув вспять почти 20-месячное 
немецкое наступление.  

На встрече вспоминали подвиг героя-земляка, участника 
Сталинградской битвы Петра Евтихиевича Гусакова, получившего 
звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу при 
форсирование реки Днепр. 

23 февраля 1945 года Красная Армия отметила уже на 
территории Европы. Среди ее освободителей были и шаумяновцы. 

Члены клуба Артём Ромахин очень интересно поведал 
историю прадеда- нашего односельчанина Бобырева Михаила 
Леонтьевича - сержанта Гвардейской дивизии. Кроме боевых и 
юбилейных наград, все присутствующие увидели послевоенные 
трудовые награды: орден Октябрьской революции, «Знак Почёта», 
орден Трудового Красного знамени. 

Смыченко Платон познакомил с своим прадедом Разуваевым 
Михаилом Андреевичем- пулемётчиком. С гордостью показывал 
Платон дорогую семейную реликвию – ордена Славы второй и 
третьей степени. Контузия и боевые ранения не дали возможность 
солдату порадоваться долгой мирной жизнью.  
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В этот день мы вспомнили отцов, дедов и прадедов, кому 
обязаны своим существованием, счастливой, беззаботной жизнью и 
мирным небом. 

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Афганистан – исповедь солдатского сердца 

33 года прошло с памятного дня, 15 
февраля 1989 года, вывода ограниченного 
контингента советских войск из 
Демократической Республики Афганистан.  

19 февраля в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 состоялась встреча 
ветеранов-афганцев, наших односельчан, 

капитана Волик Виктора Михайловича и младшего сержанта 
Игнатьева Александра Сергеевича с учащимися 10-х классов МБОУ 
СОШ №26.  

Открыла встречу, ведущий библиотекарь Ингликова 
Светлана Викторовна, рассказала о том, почему советское 
руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан 24 
декабря 1979 года, и их боевой деятельности условно разделённой на 
четыре этапа.  
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Виктор Михайлович и Александр Сергеевич делились своими 
воспоминаниями о боевых действиях против банд мятежных 
формирований, авиационной поддержке войсковых операций, о 
буднях службы и той помощи, которую они оказывали мирному 
населению. Они выполнили свой долг мужественно и честно. В ходе 
встречи старшеклассники задавали вопросы и получали на них 
исчерпывающие ответы. Это общение произвело очень сильное 
впечатление на ребят и нашло отклик в их сердцах.  

Светлана Викторовна Ингликова,  
ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Низкий поклон ветеранам 

В рамках празднования дня 
защитников Отечества по теме 
«Герои не умирают» посвящённые 
ветеранам Великой Отечественной 
войны в Приэтокской сельской 
библиотеке прошел час памяти «Им 
надо поклониться до земли».  

Библиотекарь начала мероприятие со стихотворения Татьяны 
Благоразумовой «Когда – то день такой настанет», затем рассказала 
детям о тех страшных и тяжёлых военных временах, о подвигах, 
которые совершали люди ради любви и преданности своей родине. 
Каждый человек прошедший войну, воистину герой.  

К большому сожалению в нашем поселке ушли из жизни все 
ветераны, но память о них осталась в наших сердцах. В библиотеке 
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есть прекрасный сборник «Победа к памяти взывает и это вечно 
помнить нам».  

Именно он был предложен вниманию детей, так как в нем 
собран материал о ветеранах Великой Отечественной войны 
Георгиевского округа.  

Библиотекарь прочитала присутствующим о ветеранах 
поселка Цымбал Петре Ивановиче и Зверек Василии Ивановиче, а 
дети внимательно слушали и вспоминали этих людей.  

Низкий поклон всем ветеранам, прошедшим нелёгкий 
военный путь. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто отстоял в боях 
нашу Родину.  

                                                        

   
Любовь Анатольевна   Фомина,  

  главный библиотекарь  
Приэтокской сельской библиотеки №25 

Запомни, Город, эти имена!  
18 февраля 2022 года в 

Краснокумской сельской библиотеке №4 
прошел вечер воспоминаний «Человек 
беспрерывного подвига – Сергей 
Трофимович Стехов», на который были 
приглашены ученики 9 «Б» класса МБОУ 
СОШ №26. Мероприятие было приурочено к 

празднованию Дня защитника Отечества по теме «ГЕРОИ НЕ 
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УМИРАЮТ», посвященное ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

На нашей встрече мы решили вспомнить нашего земляка - 
Почетного гражданина города Георгиевска, кавалера орденов 
Ленина, Октябрьской революции, Красного знамени, Дружбы 
народов, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды. 

С огромным интересом подростки слушали рассказ об 
удивительной судьбе Сергея Трофимовича, в которой факты его 
судьбы напрямую переплетаются с историей нашей страны и нашего 
края, ведь родился он в Госпитальной слободке, ныне село 
Краснокумское. Ребята узнали, что Сергей Трофимович работал на 
Георгиевском телеграфе, был участником боёв за город Георгиевск, 
оборонял Москву и принял участие в параде 7 ноября 1941 года на 
Красной площади, руководил партизанским отрядом в тылу врага. 
Об этом отряде особого назначения заговорили в штабе Гитлера. 
Далее была работа в органах госбезопасности. 

Яркий пример служения отчизне Стехова С.Т. воспитывает в 
наших современниках чувства патриотизма и гордости за своих 
земляков. 

 
 

 
 

 
 

Тамара Владимировна Пшунетова, 
 главный библиотекарь  

Краснокумской сельской библиотеки №4 
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Афганистан – наша память. 
Афганистан – наша боль и 

незаживающая рана. 15 февраля день 
памяти вывода советских войск из 
Афганистана, дань уважения тем, кто 
проявил высочайшую силу духа 
героизма и самоотверженности, 
выполняя боевой долг. Это горе тех, 

кто непосредственно в ней участвовал. Это боль и скорбь; это война, 
в которой наши ребята были просто солдатами, отдавали жизни, 
выполняя задачи, поставленные руководством страны. Они 
помогали афганскому народу отстоять свою независимость и 
свободу, спасли тысячи стариков, детей и женщин от кровавой 
расправы наёмных убийц и террористов. Их подвиги навсегда 
останутся символом советско – афганской дружбы.     

Приэтокская сельская библиотека №25 совместно с сельским 
Домом культуры 15 февраля 2022 года провели час памяти 
«Афганистан …дни ушедшие в вечность». Мероприятие началось с 
песни «Мы уходим» в исполнении группы «Голубые береты». Затем 
ведущие рассказали о причинах начала ни кем необъявленной войны 
и её продолжительности. О героизме и мужестве советских воинов, 
выполняющих свой долг, о том, в каких трудных условиях им 
приходилось воевать.  Рассказы ведущих сопровождались показом 
документальных видеоматериалов. Ребята прослушали аудио стихи 
и песни, в которых раскрываются все лучшие качества молодых 
людей, участвовавших в этой войне. Участники мероприятия 
поделились своими впечатлениями об услышанном и почтили 
минутой молчания память воинов – интернациалистов.   

Память об Афганистане забвению не подлежит, она будет 
жить в наших сердцах.  

Главный библиотекарь 
Приэтокской сельской библиотеки № 25 

Фомина Любовь Анатольевна  
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«Воевали наши деды» 
День защитника Отечества - важный 

и торжественный день, объединяющий 
мужественных людей всех поколений 
России, героев, служивших Отечеству и 
отдавших за него свои жизни. 

С целью воспитания чувства 
патриотизма и гражданственности, 22 

февраля 2022 года специалисты Подгорненской сельской 
библиотеки №13 провели исторический час «Воевали наши деды» с 
детьми подготовительной группы МБДОУ «Детский сад №18 
«Гармония» 

Вспомнили о событиях военных лет, о героических подвигах 
советских солдат. Особое внимание было уделено теме детей, чье 
детство опалила война.  

Участникам мероприятия продемонстрировали Книгу памяти 
«Эхо войны», где собран материал о судьбе каждого жителя станицы 
Подгорной - кто воевал, кто работал в тылу, о детях-войны. На 
фотографиях некоторые ребята узнали своих прабабушек и 
прадедушек.  В ходе мероприятия рассмотрели наградные медали и 
солдатские письма с фронта, которые сейчас являются живыми 
свидетелями, помогающими понять людей того времени, их чувства 
и убеждения. Большой интерес у детей вызвала капсула с землёй из 
городов-героев России, которые прославились своей героической 
обороной во время Великой Отечественной войны. В исполнении 
детей прозвучали стихи военных лет. 

Память снова и снова возвращает нас в прошлое... Нам, ныне 
живущим, завещано помнить о героизме и стойкости наших 
земляков. Сохранить память о них – наш долг! 
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 Юлия Николаевна Филоненко, 
главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Василий Ильич Сафонов – музыкант, дирижер, меценат, 

патриот 
25 февраля в Краснокумской сельской 

библиотеке №4 прошло мероприятие 
«Русский пианист и дирижер» 
представленное в форме биографических 
зарисовок, в рамках реализации 
Всероссийского межведомственного 
культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» и авторской программы «Сафонова 
дача».  

Это мероприятие приурочено к 170-летнему юбилею со дня 
рождения Василия Ильича Сафонова. На мероприятие были 
приглашены ученики 9 «Г» класса МБОУ СОШ №26. 

Вниманию ребят был представлен рассказ о русском 
дирижёре, пианисте, педагоге, общественном деятеле, одном из 
наиболее заметных и авторитетных представителей музыкальной 
культуры не только России, но и мира. 

Рассказ о Василии Ильиче был проиллюстрирован 
медиапрезентацией – «Василий Ильич Сафонов – музыкант, 
дирижер, меценат, патриот», из которой следовало, что помимо 
своей творческой деятельности он был гражданином и патриотом 
своей страны и сделал немало для её процветания. 
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И сейчас имя В.И. Сафонова у многих на слуху: мировые 
конкурсы пианистов, школа, училище, концертный зал, улицы в 
городах Кавказских Минеральных Вод, названные его именем. 
Многие педагоги пользуются его «Формулой игры на фортепиано». 

Тамара Владимировна Пшунетова, 
 главный библиотекарь  

Краснокумской сельской библиотеки №4  
Народы нашего посёлка 

Шаумяновская сельская 
библиотека №18 в рамках Года 
культурного наследия народов 
России приняла участие в сетевой 

акции 
#мыЖИВЁМнаСТАВРОПОЛЬЕ, 

которую инициировала 
Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени 
В.И.Слядневой.  

На территории Шаумяновского территориального отдела 
проживают 35 национальностей. 90% жителей – русские, армяне -
4,7%, остальные национальности по 2 и менее процентов. 14 человек 
в посёлке представляют белорусскую национальность. 

Загорская Вероника, ученица 6 класса СОШ №17 им. Козыря 
И.Л. в национальном костюме рассказала о своём любимом писателе 
Алесе Адамовиче -одном из самых известных белорусских 
писателей XXвека. Все его произведения призывают к миру на 
земле. 

Вероника остановилась на книге белорусского писателя 
«Хатынская повесть», посвящённой ужасам Великой Отечественной 
войны, зачитав один из эпизодов. 

Л. Жиркова 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
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Богат наш округ талантами 
Масленица - это веселый 

русский праздник, которым 
провожают зиму и встречают весну. 
Всю неделю принято гулять и есть 
блины.  

А у нас в Обильненской 
сельской библиотеке №14 им. М.В. 

Усова масленицу встретили прекрасной выставкой местных 
рукодельниц Георгиевского городского округа.  

Всю неделю читатели библиотеки любовались работами 
Софьи Антоновой ученицы МБОУ СОШ №22 с. Обильного. Она 
предоставила свои картины, изображающие природу 
Ставропольского края, животных, сказочных персонажей.  

Кроме того, на экспозиции были представлены её 
замечательные работы из плюшевой пряжи, изделия из соломы, из 
пластилина. Никого не оставили равнодушным её яркие картины, 
собранные из сверкающей алмазной мозайки.  

Свои уникальные работы из бисера представила главный 
библиотекарь Обильненской сельской библиотеки Олеся Сергеевна 
Емельчева. 

Колье, сережки, браслеты, брошки и другие украшения, 
выполненные рукодельницей из бисера, по своей красоте не 
уступают ювелирным изделиям. 

Работы рукодельницы Алексеенко Екатерины из станицы 
Незлобной не только порадовали взрослых, но и заинтересовали 
наших самых маленьких читателей.  

Игрушки, связанные Катей своими руками, это оригинальные, 
неповторимые и уникальные образы - как из очень известных 
мультфильмов, так и фантазии нашей рукодельницы. 

Со слов наших участников выставки, каждое из 
представленных работ - это настроение души, всплеск эмоций и 
чувств. 
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Посещение выставок декоративно-прикладного творчества 
раскрепощает, позволяет сравнить свои работы с изделиями других 
людей, увидеть свои сильные и слабые стороны. Поэтому, 
библиотека призывает творческих людей активно учувствовать в 
конкурсах, выставках, акциях и других мероприятиях, в которых 
творческие люди смогут проявить себя и своё мастерство. 

О.И.Дружинина, 
библиотекарь Обильненской сельской библиотеки №14 им. 

М. В. Усова 
Родной край – источник творчества 

В целях популяризации творчества нашего 
земляка, известного поэта и художника, Ивана 
Архиповича Зиновьева, в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Культура для 
школьника», сотрудниками Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 5 

апреля была подготовлена выставка-восхищение «Край родной, 
знакомый и загадочный». 

Она состоялась в художественном классе сельского Дома 
культуры, ее участниками стали обучающиеся 7 «А» класса, многие 
из которых ранее были членами художественного клуба 
«Чиполлино». 

Как и положено, на выставке присутствовал «экскурсовод» - 
Раскина Светлана Анатольевна. Она «провела» ребят по страницам 
биографии Ивана Архиповича, рассказала историю написания 
картин «Речка Кума», «Наш храм», «Старое русло» и другие, 
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которые украшают стены художественного класса. Приглашенные с 
интересом рассматривали изображения сельской местности начала 
80х годов, узнавали знакомые места. Художник очень любит 
рисовать родные места: сельская церковь на пригорке, мост через 
речку, милые улочки и переулки – все говорит о сердечной 
привязанности и любви к своей малой родине. 

На фоне картинной выставки тепло и сердечно звучали стихи 
Ивана Архиповича Зиновьева, посвященные малой родине, которые 
прочитали Михайлова Елизавета и Евдокимова Мария. Мы очень 
надеемся, что еще долгие годы работы нашего земляка будут 
украшать стены не только библиотеки и художественного класса, а 
также школы и Дома культуры. Украшать, чтобы не только дарить 
радость и восхищение поклонникам его творчества, но и давать 
стимул и желание взяться за перо и начать творить. Информация о 
проведенной встрече была размещена в соц. сетях: 

https://vk.com/wall-195457253_2309; 
https://t.me/biblionez15/26; 
https://vk.com/wall561953191_158; 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off

&st.rpl=off&st.topicId=154570949149969&_prevCmd=userProfile&tkn
=8973. 

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

Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатольевна 

Планета Земля 
Путешествие в волшебный мир зверей и птиц 

14 января в Новоульяновской 
сельской библиотеке № 21 прошел 
литературный-познавательный час 
«Путешествие в страну занимательного 
чтения по экологии». Мероприятие прошло 

https://vk.com/wall-195457253_2309
https://t.me/biblionez15/26
https://vk.com/wall561953191_158
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&amp;st.edit=off&amp;st.rpl=off&amp;st.topicId=154570949149969&amp;_prevCmd=userProfile&amp;tkn=8973
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&amp;st.edit=off&amp;st.rpl=off&amp;st.topicId=154570949149969&amp;_prevCmd=userProfile&amp;tkn=8973
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&amp;st.edit=off&amp;st.rpl=off&amp;st.topicId=154570949149969&amp;_prevCmd=userProfile&amp;tkn=8973
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с учащимися 3 класса МБОУ СОШ №25 в рамках Всероссийского 
проекта «Культура для школьника». 

Гостей ждала увлекательная экологическая викторина, ребята 
показали свои знания о природе родного края, вспомнили о правилах 
поведения в лесу, узнали о животных, которые исчезли с лица Земли.  

Школьники окунулись в прекрасный и удивительный   мир 
природы. В увлекательной игровой форме «прогулялись» по 
дремучему лесу и встретились с хищными зверями.  

Путешествие настолько увлекло ребят, что любители 
природы хотели, как можно больше узнать о том, чем питаются 
животные, как выглядит их жилище, а некоторые даже пытались 
повторить повадки зверей. 

На своеобразном уроке природоведения вспоминали 
пословицы и поговорки, отгадывали авторов книг о природе, узнали 
много нового из жизни живого мира нашего края.  

Ребята знакомились с произведениями детских писателей – 
натуралистов, рассматривали красочные энциклопедии и 
иллюстрации в книгах Евгения Чарушина. 

В конце мероприятия дети вместе с библиотекарем О.А. 
Ильиной смастерили кормушку для птиц, которую разместили на 
дереве под окном библиотеки. 

Л.А.Кулькина, 
главный библиотекарь 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
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Жить в согласии с природой 
28 января сотрудники 

Александрийской библиотеки №10 им. Г.М. 
Брянцева провели для учащихся 9 классов   
МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова 
экологический час «Земли моей лицо 
живое». 

 Мероприятие состоялось в рамках 
реализации авторской программы «Судьба природы- судьба 
России». 

На встрече с юными александрийцами были затронуты 
актуальные экологические проблемы, с которыми сталкивается 
каждый человек, живя на этой на удивительной планете.  

Говорили о природных катаклизмах, которые происходят в 
век прогресса и технологий и о том, что   наша планета нуждается в 
скорой экологической помощи. 

Для закрепления полученной информации присутствующим 
была предложена познавательная викторина. 

 
Елена Дружбина,  

главный библиотекарь 
 Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
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Восьмое чудо света 
   В целях формирования экологической 

грамотности подрастающего поколения, 
бережного отношения к миру животных, 
сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 16 февраля 
подготовили и разместили в соц. сетях 

экологический онлайн совет «Знакомься! Они такие разные!». Он 
был посвящен благородному животному, настоящему верному другу 
человека – лошади. 

Специально подобранный для читателей видео ролик «10 
интересных фактов о лошадях» способствовал наиболее полному 
осознанию значимости и полезности этих животных.  

Не зря в настоящее время очень распространена иппотерапия 
– лечение верховой ездой. Иппотерапия воздействует на организм 
сразу по нескольким направлениям: нормализует тонус мышц, 
улучшает двигательные функции, создает положительный 
эмоциональный фон. И все это благодаря лошадям.  

В библиотеке была оформлена яркая выставка «Что за чудо – 
скакуны». Здесь было все, что касается этих животных: портреты с 
изображением лошадей разных мастей, новинки литературы на тему 
«Все о лошадях», подковы – декоративная и настоящая, кованая, 
игрушечные лошадки, вальтрап, светильник в виде конской головы 
и даже чайная кружка с изображением лошади.  

Активный пользователь библиотеки Шимарева Арина 
раскрыла юным слушателям маленькую тайну о большой пользе, 
которую вносят эти животные в жизнь человека. В свободное от 
занятий время Арина и сама любит покататься на лошадях, и 
пользователям соц. сетей рекомендует по возможности учиться 
навыкам верховой езды. По мнению Арины, главное – ничего не 
бояться и тогда каждый сможет ощутить себя в жизни «верхом на 
коне»! 

Видео информация была размещена в соц. сетях: 
https://vk.com/wall-195457253_2182; 

https://vk.com/wall-195457253_2182
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https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/154388545881361; 
https://vk.com/wall561953191_137; 
https://www.instagram.com/p/CaEnlN3KIBa/?utm_medium=cop

y_link.  
 
 

 
 
 
 

 
Е.А. Чебанова,  

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

Жалобная книга природы 
Самая главная экологическая 

проблема на сегодняшний день - это 
проблема сохранения окружающей нас 
среды. 

17 февраля сотрудниками 
Георгиевской сельской библиотеки №16 в 
рамках авторской программы «Живая 

планета» с воспитанниками детского сада №11 «Сказка» был 
проведен экологический час «Жалобная книга природы».  

В ходе мероприятия ведущая рассказывала детям о том, как 
важно беречь все живое на земле, что нужно задуматься о том, кто 
будет жить на нашей планете завтра.  Ребята узнали о том, что такое 
Красная книга, почему возникла необходимость в её создании, какие 
существуют редкие животные, растения, что спасены от полного 
истребления такие ценные животные как соболь, бобр, лось, сайгак, 
зубр. Для них созданы заповедники.  

     Юные читатели познакомились с интересными фактами из 
Красной книги России и Красной книги Ставропольского края. 
Также они приняли участие в увлекательной экологической 

https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/154388545881361
https://vk.com/wall561953191_137
https://www.instagram.com/p/CaEnlN3KIBa/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CaEnlN3KIBa/?utm_medium=copy_link
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викторине о правилах поведения в лесу, отгадывали загадки о 
природе. 

     Чтобы доступно представить познавательный материал для 
малышей, в мероприятии была использована презентация «Красная 
книга России», клип    О. Газманова «Красная книга», показаны 
мультфильмы «Мальчик и Земля», «Красная книга» из цикла 
«Смешарики». 

 
 
 

 
 
 

 
Светлана Владимировна Куликова, 

главный библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Детям о природе края 
19 февраля Обильненская сельская 

библиотека №14 им. М. В. Усова 
пригласила учащихся МБОУ СОШ №21 
села Обильного принять участие в громких 
чтениях произведений писателя - земляка 
М. В. Усова. 

Мероприятие началось с обзора книжной выставки «Писатель 
степей Ставропольских».  

В книгах Михаила Васильевича нет выдуманных историй и 
героев, все персонажи - наши земляки. Он считал своим долгом 
рассказать о судьбе людей в периоды революции и Великой 
Отечественной войны.  

Также, ребята познакомились с одним из основных жанров 
писателя - маленькими рассказами о природе. В них есть все: и 
чудеса, и красота, и первые открытия тайн, хранимых природой. 
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Дети прочитали отрывки из рассказов: «Журавлиный день», 
«Когда еж не в духе», попытались увидеть себя главными героями 
рассказов, увидеть красоту природы вокруг, почувствовать ее 
запахи. 

Любовь к своей малой Родине передается и в маленьких 
новеллах писателя. 

 Возможно кто-то скажет, что произведения нашего земляка 
не столь уж и заметные в детской литературе, не все его миниатюры 
одинаково значительны и художественно сильны, а главное - 
приобщают читателя к поэзии, к искусству.  

В завершении мероприятия ребята показали свое домашнее 
задание – рисунки по теме: «Природа Ставрополья глазами Усова». 

Самые яркие и умелые работы были подписаны авторами, и 
переданы в архив Обильненской сельской библиотеки №14 имени М. 
В. Усова. 

 
 
 

 
 
 

 
Л.И. Алейникова,  

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

Экосистема в доме 
В рамках авторской программы по 

экологии «Живи, Земля!» 15 марта 
состоялось очередное занятие в клубе 
«Юный эколог», членами которого являются 
ученики 4 «В» класса МБОУ СОШ №26. 

Руководитель клуба ведущий 
библиотекарь Краснокумской сельской 
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библиотеки №4 Ингликова Светлана Викторовна провела для 
юннатов час полезной информации «Экология в нашем доме».  

В ходе мероприятия ребята узнали, что каждое жилое 
помещение представляет собой экологическую систему, в которой 
поддерживается определённая температура, влажность воздуха, 
освещение при которых человек чувствует себя комфортно. Очень 
важно прилагать усилия по созданию чистоты в доме для здорового 
образа жизни каждого из нас. Растения день и ночь трудятся нам во 
благо, от нас им нужен уход и забота. Серьёзную опасность в 
жилищах представляет пыль. Она проникает в наши дома через 
двери и окна, образуется в помещении в результате нашей 
деятельности. В составе домашней пыли учёные обнаружили 
микроскопических клещей, болезнетворные грибки и бактерии, 
пыльцу растений, всё это может вызывать у людей различные формы 
аллергии. 

Для закрепления полученного материала ребята ответили на 
следующие вопросы: 

1. Что является важным очистителем воздуха от вредных 
примесей в квартире или доме? 

2. Где больше всего накапливается пыли? 
3. Что вредно хранить в жилом помещении? 
4. Что нужно регулярно делать в помещении для 

поддержания чистоты? 
Информация, полученная учащимися, дополнила их знания 

по предмету «Окружающий мир» школьной программы.  
С. В. Ингликова,  

ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 
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Птицы - вестники весны 
1 апреля 2022 

Новоульяновская сельская 
библиотека №21 с детьми МДОУ №9 
«Аленка» провели утренник «Звери 
и птицы – герои сказок», 
посвященный Международному 
дню птиц.  

Руководитель клуба «Малышок» Елена Николаевна Сизова 
познакомила детей с историей праздника, рассказала о пользе птиц, 
их роли в природе и жизни человека. 

- «В этот необычный день хочется поговорить о наших 
пернатых друзьях, которые всегда рядом с нами. Они, почуяв весну, 
слетаются в наши края, чтобы радовать нас своим присутствием и 
своим пением. Благодаря птицам каждое утро мы просыпаемся с 
хорошим настроением с желанием жить, трудиться, создавать, 
украшать свою жизнь рукотворной красотой», - такими словами 
открыла мероприятие с юными новоульяновцами Елена Николаевна. 

Затем она познакомила детей с книгами, представленными на 
выставке «Птицы – герои сказок», совместно с ребятами обсудили 
произведения В. Бианки «Лесная газета», В. Даля «Ворона», М. 
Горького «Воробьишко». 

Интересно и познавательно прошла игра - викторина «Птицы 
- герои сказок и рассказов», где по отрывкам из произведений нужно 
было узнать, о какой птице повествует автор.  

Споря, перебирая героев, названия сказок, дети не только 
угадывали сказочных персонажей, но и пересказывали сюжеты. А 
чтобы не заблудиться в сказочном многообразии, ребятам в помощь 
были представлены новые, интересные и захватывающие сборники 
сказок, имеющиеся в библиотеке. 

В конце мероприятия все вышли на улицу, чтобы угостить 
пташек, наполнив их кормушки, висящие под окнами библиотеки, 
зерном и разными птичьими вкусностями.  

Первыми прилетели воробьи, а потом и синицы.  
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Бурю положительных эмоций от общения с пернатыми 
друзьями вызвало это мероприятие, а главное - еще большее желание 
заботиться о пернатых друзьях. 

Е.Н.Сизова,  
библиотекарь  

 Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Наши пернатые друзья 

Первого апреля вся планета отмечает 
Международный день птиц. Птицы дороги 
нам как часть чудесной природы нашей 
Родины.  Их мелодичные, веселые, звонкие 
песни, яркое оперение оживляют природу, 
вселяют в нас бодрость и радость. Этот день 
становится настоящим признанием любви к 

природе и к ее крылатым представителям.  
1 апреля 2022 года сотрудниками Георгиевской сельской 

библиотеки №16 в рамках авторской программы «Живая планета» с 
воспитанниками детского сада №11 «Сказка» членами клуба 
«Читайка» была проведена познавательная игра «Птицы наши 
друзья». В ходе мероприятия ведущая познакомила детей с самой 
маленькой и самой большой птицами нашего края, рассказали о 
зимующих и прилетающих весной в нашу местность птицах, об их 
привычках. Свою готовность позаботиться о пернатых братьях 
наших меньших ребята решили проявить на деле. Из подручных 
средств были изготовлены и торжественно развешаны на деревьях 
кормушки с угощениями. Следующим этапом игры была викторина 
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«Птицы друзья леса». Ребята правильно ответили на все вопросы и 
перешли к следующим конкурсам «Птичьи разговоры» и «Назови 
пару». Особенный интерес вызвало у детей задание, в котором надо 
было изобразить пение кукушки, крик петуха, гуся, утки и других 
птиц.  

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Птицы 
наши друзья». 

Библиотекарь 1 кат.  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Татьяна Александровна Петрова 
Территория здоровья 

Волшебные правила здоровья 
26 января с целью 

профилактики наркомании 
среди подрастающего 
поколения, сотрудники 
Урухской сельской 
библиотеки №19 провели час 
общения «Хочешь быть 

здоровым – будь: это правильный путь!».  
На мероприятии присутствовали учащиеся 9 класса МБОУ 

СОШ №18 им. А. П. Ляпина ст. Урухской. 
Главный библиотекарь Ирина Меньшова подготовила для 

ребят информационную беседу о вреде наркотиков для здоровья и 
жизни человека.  В ходе мероприятия, присутствующие посмотрели 
и обсудили видеоролик «Соль. Любой ценой» по профилактике 



№36/2022   
 

 
99 

наркомании среди подростков, вспомнили знаменитых людей, не 
сумевших справиться с пагубным пристрастием.  

После просмотра школьники обсудили увиденные 
документальные кадры и пришли к выводу: здоровье во многом 
зависит от каждого человека, от его образа жизни.  

Людмила Шиганкова, 
библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 

Еда с сюрпризом 
В рамках авторской программы по 

экологии «Живи, Земля!» 17 февраля 2022 
года состоялось мероприятие в клубе 
«Юный эколог», членами которого 
являются ученики 4 «В» класса МБОУ СОШ 
№26. 

Руководитель клуба ведущий 
библиотекарь Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова 
Светлана Викторовна провела час полезной информации «О 
полезной и вредной пище».  

В ходе мероприятия ребята узнали, когда в рационе людей 
появились хлеб, творог, сыр, макароны, мороженое, майонез, 
картофельные чипсы и т.д. также узнали о консервантах, красителях, 
эмульгаторах и других пищевых добавках, входящих в современные 
продукты.  

Каждый участник лектория получил информационный листок 
«Пищевые добавки – «Е-шки»». Дети отвечали на вопросы 
викторины «О еде». Рассказывали о своих кулинарных пристрастиях 
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и семейных любимых блюдах. Рассуждали о здоровой пище и 
говорили, как каждый понимает, что входит в понятие здоровая 
пища. 

 Во время часа полезной информации был проведен 
эксперимент, описанный в газете «Георгиевские известия» за 18 
марта 2006 года, сотрудник газеты налила «Sprite» в электрический 
чайник, хоть и новый, но за пару месяцев успевший накопить на 
спирали несколько миллиметров накипи, которая не удалялась 
специальными веществами. Результат превзошёл все ожидания – 
спираль чайника, после закипания содержимого заблестела, накипь 
отвалилась. Действие «Sprite» на электрический чайник был не столь 
убедителен, наверное, потому что накипи было больше.  

Информация, полученная учащимися на этом мероприятии, 
дополнила их знания по предмету «Окружающий мир» школьной 
программы.  

 
 
 

                                                                       
 

 

Светлана Викторовна Ингликова,  
ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Мы - за чистые руки 

В целях предупреждения проявления 
коррупционной деятельности, 
формирования юридических знаний в 
области антикоррупционной политики, 
сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 18 
февраля провели беседу - предупреждение 
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«Коррупция - страшное социальное зло, оно многолико». Беседа 
прошла с работниками социальной комнаты села Новозаведенного. 

Главный библиотекарь Евгения Анатольевна Чебанова 
рассказала о том, какие существуют формы коррупции и какие меры 
наказаний в современном обществе следуют за проявление 
коррупционной деятельности. 

Затем участникам встречи было предложено принять участие 
в опросе по теме «Коррупция», состоящий из тридцати вопросов. 
Выбирая ответ, все могли высказать свое личное отношение к той 
или иной коррупционной ситуации, обосновать высказанное мнение.  

Подводя итоги тестирования, каждый участник смог сделать 
вывод – насколько компетентен он по данному направлению. 

Н.А. Кулешова,  
библиотекарь Новозаведенской  

сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева  
Спорт - эстетика тела 

27 февраля в Краснокумской 
сельской библиотеке №4 прошел 
исторический марафон «Спорт - эстетика 
тела». Мероприятие состоялось в рамках 
заседания клуба «Эстет» для учащиеся 9 «Г» 
класса МБОУ СОШ №26.  

Стартовал марафон с обзора 
тысячелетней истории: от античной эпохи с ее канонами красоты до 
наших дней с современными стандартами параметров человеческого 
тела.  

Ребята увидели, как на протяжении веков менялось понятие о 
красоте, вкусы и мода на неё. 

Во время марафона затронули тему влияния занятий 
различными видами спорта на формирование атлетической фигуры. 

Занимательно прошел импровизированный опрос: «Каким 
видом спорта занимается спортсмен с такими параметрами тела?» 



№36/2022   
 

 
102 

В итоге ученики пришли к выводу, что не важно каким видом 
спорта ты занимаешься, главное вести активный, здоровый образ 
жизни.  

 
 

 
 
 
 
 

Т.В. Пшунетова,  
главный библиотекарь 

 Краснокумской сельской библиотеки №4  
Наш мир без наркотиков 

16 марта Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева   в 
преддверии прохождения акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», для воспитанников 
коррекционной школы интернат провела 
устный журнал «За мир без наркотиков на 
планете». 

На мероприятии были затронуты важные вопросы, касающиеся 
сохранения жизни и здоровья подростков. Ребята узнали об истории 
появления первых наркотиков, их видах и способах завлечения 
молодежи к этому пагубному пристрастию.  

Главный библиотекарь Дружбина Е.А. познакомила со 
статистикой преступлений, связанных с употреблением, хранением 
и распространением наркотических веществ. По статистике, 
ежегодно все больше подростков страдают от наркозависимости. 
Отсутствие денег часто толкает наркомана на обман, грабежи и 
убийства. 

Социальный психолог Грибинюкова Л.М. представила 
информацию о сохранении телесного и душевного здоровья, о 
воспитании бережного отношения к самим себе и окружающим 
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людям. О поведение подростков, столкнувшихся с ситуацией, если 
знакомые или друзья пристрастились к наркотикам и куда 
обратиться за помощью. 

 В заключении мероприятия распространена памятка «Будущее 
зависит от тебя», которая заставила задуматься к чему ведут вредные 
привычки. Каждый является хозяином своей жизни и здоровья. 
Необходимо выбрать верный путь и следовать ему в жизни несмотря 
ни на что. 

Елена Дружбина, 
главный библиотекарь 

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

Полезный разговор о вредных привычках 
Привычка - это то, что мы неизменно 

повторяем изо дня в день, в отличие от 
наших ошибок, на которых мы учимся.  

Привычки бывают вредные, дурные, 
неразумные и порой опасные. Первые 
привычки берут свои истоки из детства. 
Самое неприятное в нашей жизни - это 

плохие привычки. Мы знаем, что они плохие, а зачастую ничего с 
собой сделать не можем - привыкли! 

15 марта 2022 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 провели с учащимися 9 класса МБОУ СОШ №16 
видеочас «Вредные привычки 21 века». В ходе мероприятия были 
рассмотрены привычки: полезные и вредные. Привычки, 
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способствующие сохранению здоровья, считаются полезными. 
Например: чистить зубы, питаться в одно и тоже время, спать при 
открытой форточке. Привычки, наносящие вред здоровью, 
называются вредными. Например: есть много сладостей, долго 
сидеть у телевизора, читать лежа, разговаривать во время еды. 
Наиболее опасное влияние на здоровье оказывает употребление 
алкоголя, наркотиков, табака. 

В ходе беседы выяснили причины появления вредных 
привычек – слабость характера, дурная компания, желание казаться 
взрослым или простое любопытство.  

Ребята просмотрели видеофильмы «Вредные привычки надо 
знать в лицо», «Пиво, а так ли оно безобидно?!», «О вреде курения». 

В заключении участники мероприятия сделали вывод: чтобы 
не стать рабом вредных привычек, нужно выполнять три правила: 

• Не скучать, найти себе занятие по душе; 
• Узнавать мир и интересных людей; 
• Ни в коем случае не пробовать спиртное и наркотики. 

Т.А. Петрова 
библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
В счастливой жизни нет места вредным привычкам! 

19 марта Александрийская 
сельская детская библиотека №11 в 
рамках общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
провела час здоровья «В счастливой 
жизни нет места вредным 
привычкам» для учеников 5-го 

класса.  
На встрече шел разговор о преимуществе здорового образа 

жизни: о питании, о режиме дня, о физической культуре, 
полноценном сне и. т. д.  

К мероприятию была подготовлена книжная выставка-
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размышление «В счастливой жизни нет места вредным привычкам».  
Также ребята были проинформированы об уголовной 

ответственности за незаконное изготовление, приобретение, 
хранение и сбыт наркотических веществ.  
Одним из важных составляющих часа здоровья был момент 
обсуждения изображения плаката «А какая палитра твоя?», в ходе 
которого ребята поделились негативным отношением к наркотикам 
и согласились с библиотекарями, что необходимо вести здоровый 
образ жизни, так как без здоровья не может быть светлого будущего 
и счастливой жизни! 

В заключение мероприятия ребята просмотрели видеоролики 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни. Прививание правильных моральных ценностей и идеалов, 
таких как доброта, порядочность и самостоятельность, интерес к 
какому-либо делу, иными словами хобби, отобьёт всякое желание 
иметь вредные привычки. 

Т.В. Чередниченко,  
библиотекарь  

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Выбираю счастливую жизнь 

Популяризация здорового 
образа жизни – очень важное 
направление в библиотечной 
деятельности, она способствует 
формированию культуры здоровья 
населения, которая, в свою очередь, 
определяет будущее человечества.  

Чтобы быть творцом своего здоровья, человек должен владеть 
достоверной и полезной информацией и уметь ее применять. С этой 
целью, 21 марта 2022 года специалисты Подгорненской сельской 
библиотеки №13 и Подгорненского СДК провели дискуссионный 
час «Выбираю счастливую жизнь» для средних классов МБОУ СОШ 
№20 станицы Подгорной. Ребятам рассказали о значении здорового 
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образа жизни, о его роли в жизни каждого человека. Говорили о его 
составляющих: режиме дня, о правильном питании, закаливании, 
занятиях спортом. В ходе мероприятия обсуждались такие вредные 
привычки, как курение, алкоголь, наркомания. Были 
продемонстрированы видеоролики «Польза витаминов», «О вреде 
курения и алкоголя». Размышляли о счастливой жизни без вредных 
привычек. Каждый из учащихся выразил свое представление о ней 
на листочке, наклеив его на «Дерево жизни». 

В итоге, сделали вывод, что здоровье – одна из величайших 
человеческих ценностей. Чтобы не упустить его из-за различных 
болезней и недугов, нужно быть активным и исключить любые 
вредные привычки.  

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Филоненко Юлия Николаевна 

Это опасно - не рискуй напрасно 
Наркомания, как эпидемия, 

распространилась по всему миру. Но наша 
молодёжь, дети и внуки, должны расти 
здоровыми не только физически, но и 
морально.    Чтобы их неокрепшие жизни не 
губили такие вредные привычки, как алкоголь, 
табакокурение и наркомания, Незлобненская 

сельская библиотека №8 присоединилась к первому этапу 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Вся работа 
нашей библиотеки направлена на информирование пользователей о 
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пагубном влиянии наркотических веществ на их здоровье и стиль 
жизни, и проведение мероприятий по формированию и пропаганде 
здорового образа жизни. В читальном зале библиотеки оформлена 
книжная выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить», на фоне которой 
проходил информационный час «Это опасно - не рискуй напрасно». 
Наряду с научно-популярной литературой были представлены 
произведения классиков: «Затерянный мир» А.К. Дойля, «Граф 
Монте-Кристо» А. Дюма и другие. Например, роман А.Н. Толстого 
«Аэлита» содержит эпизоды, которые показывают, как употребление 
наркотиков превращает целые народы в безвольных рабов. А герой 
повести Н. Гоголя «Невский проспект», не справившись с реалиями 
жизни, ищет забвения, избавления от душевной боли в наркотиках.  

Закончилось мероприятие рекомендацией книг о здоровом 
образе жизни, о различных видах спорта и достижениях 
спортсменов. А затем завязался разговор о том, посещают ли ребята 
спортивные секции и какие, делают ли утреннюю гимнастику и т. д.  

Для информационной поддержки мероприятия были 
разработаны и изготовлены информационные листовки «Береги себя 
для жизни» с кратким изложением сути проблемы наркомании в 
молодежной среде и советами, как противостоять давлению и 
принимать правильное решение. 

Мельникова Светлана Анатольевна 
ведущий библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Выбирай спорт! Выбирай здоровье! 

6 апреля в преддверии Всемирного Дня 
здоровья сотрудники Новозаведенской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева совместно с 
работниками Дома культуры провели час 
здоровья «Жизнь, здоровье, долголетие». Встреча 
состоялась в фойе СДК, ее участниками стали 
обучающиеся 4 «А» класса МБОУ СОШ №23, 

члены клуба «Почемучки». 
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Программа оздоровительного мероприятия включала в себя 
разнообразные спортивные и интеллектуальные задания, пройдя 
которые, участники приближались к победному финишу. Состав 
участников был необычным, на старт вышли представители сильной 
и слабой половины человечества: команда мальчишек и девчонок. 
Открыла час здоровья главный библиотекарь Чебанова Евгения 
Анатольевна, прочитав стихотворение «День здоровья». Затем 
началась самая увлекательная часть праздника: соревнования. Здесь 
была проверка на все: быстроту, точность, ловкость, смекалку. 

Участники эстафет под музыкальное сопровождение, со 
спортивным задором и азартом бегали, прыгали, метали набивные 
мячи, играли в игру для настоящих мужчин – хоккей и даже «скакали 
верхом на лошадях». Болельщики активно поддерживали свои 
команды, что придавало членам команд дополнительный стимул к 
победе. Команде, показавшей лучший результат, художественный 
руководитель СДК Голубовская Ольга Николаевна вручала фишки. 

Час здоровья получился праздничной и веселый, ведь 
соперничество всегда захватывает и увлекает. Результаты 
состязаний удивили всех: победителями оказалась «слабая» команда 
– девчонки, так что можно поспорить насчет того, что мальчишки 
всегда сильнее. Капитану победившей команды был торжественно 
надет на голову оливковый венок – символ победы на Олимпийских 
играх в древности. 

Затем все участники встречи были приглашены на массовый 
флеш-моб, который провела ведущая часа здоровья Чебанова 
Евгения Анатольевна. Для участников часа здоровья была 
оформлена книжная выставка «Здоровье – это норма жизни». 
Каждый желающий мог ознакомиться с предложенной литературой, 
взять для себя что-то нужное и полезное. Здесь же можно было 
увидеть атрибуты здорового образа жизни: скакалка, гантели, 
боксерские перчатки, хула-хуп, дартц, футбольный мяч. Желающие, 
а такие тоже нашлись, сыграли партию в шахматы. В общем, заряд 
хорошего настроения получил каждый. Нам, взрослым, очень 
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хотелось сделать праздник для детей. Рады, что это получилось. 
Получилось не просто, а масштабно, качественно и красиво. 

 
 
 
 
 
 
 

Чебанова Е.А., главный библиотекарь  
Новозаведенской сельской библиотеки №15  

им. И.А. Зиновьева  
«В здоровом теле- здоровый дух» 

7 апреля 2022 года работники Лысогорской 
сельской библиотеки №9 отметили Всемирный 
день здоровья вместе со школьниками станицы 
Лысогорской. 

В этот день библиотекари вышли на 
спортивную площадку и провели    для детей и 
подростков станицы Лысогорской акцию «В 

здоровом теле-здоровый дух».   
Библиотекари провели социологический опрос «Какими 

видами спорта вы занимаетесь?», рассказали   о здоровом образе 
жизни и раздали всем участникам заранее подготовленные буклеты 
«В здоровом теле-здоровый дух». Всего в акции участвовали 15 
школьников, им было роздано 15 буклетов с кроссвордами на тему 
здорового образа жизни. 

Мероприятия в этот день традиционно проводятся среди 
детей и подростков станицы с целью привить подрастающему 
поколению любовь к здоровому образу жизни. Также в конце 
мероприятия юных жителей библиотекари   пригласили   в 
Лысогорскую сельскую библиотеку №9, чтобы ознакомиться с 
литературой по этой теме. 
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Татьяна Владимировна Мантий,  
главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Забота о здоровье – лучшее лекарство. 

7 апреля в рамках Всемирного дня 
здоровья и авторской программы «Живи, 
Земля!» в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 прошёл урок-здоровья «О 
пользе зарядки и режиме дня». В нём приняли 
участие школьники 2 «Е» класса МБОУ СОШ 
№26.  

В ходе мероприятия дети узнали о важности соблюдения 
режима дня, ежедневной физической зарядки и закаливания 
организма. Многие мальчики класса с гордостью сказали о силовых 
видах спорта, которыми они занимаются в столь юном возрасте. 
Потом дружно отвечали на вопросы викторины «Физкульт-ура!».  

Ребята узнали про основные правила питания и назвали 
полезные для здоровья продукты. Акцентирование внимания детей 
было сделано на соблюдение личной гигиены ведь всем известно, 
что «Чистота всего полезней – сохранит от всех болезней!». Каждый 
участник мероприятия получил памятку «Правила ухода за зубами». 
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Завершился урок-здоровья просмотром познавательного 
мультфильма «Тайна едкого дыма» о вреде курения. 

 
 

 
 
 
 

 
Светлана Викторовна Ингликова,  

ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Здоровое поколение – богатство России 
7 апреля 2022 года, сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
провели ряд мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню здоровья. Здоровье – это 
бесценный дар, который преподносит 
человечеству природа. Это высшее 
благосостояние человека. Без него 

практически невозможно сделать нашу жизнь интересной и 
счастливой. Многие люди растрачивают этот дар впустую, порою 
забывая, что потерять здоровье очень легко, а вот вернуть его очень 
и очень трудно, а иногда и невозможно. 

С игровой программой «Спорт – путь к здоровью», 
библиотекари   на библиобусе выехали в поселок Терский. В начале 
мероприятия, ведущие рассказали о Всемирном дне здоровья, о том, 
когда и кем он был организован, какие мероприятия проходят в этот 
день. Дали совет больше находиться на свежем воздухе, умеренно и 
правильно питаться, соблюдать правила гигиены, закаляться. 
Праздник продолжился веселой зарядкой, юные участники с 
удовольствием выполняли комплекс упражнений и   получив заряд 
бодрости, поиграли в спортивную викторину и отгадали загадки.   
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В этот день учащиеся МБОУ СОШ №13 станицы Незлобной, 
стали участниками часа здоровья «Стиль жизни – СПОРТ!». В ходе 
встречи поговорили о здоровом образе жизни, вреде пагубных 
привычек.  Подростки были единодушны в том, что каждый молодой 
человек должен вести здоровый образ жизни, который позволит 
проявить только свои лучшие качества, раскрыться как личность. В 
завершении ребята с большим удовольствием сыграли в футбол, 
победила дружба!  

День здоровья прошёл «на одном дыхании» – все расходились 
в хорошем настроении, получив заряд бодрости и энергии. 

Библиотекарь  
Межпоселенческой центральной библиотеки  

Хасанова Элла Николаевна 
 

Мир открыт для всех 
В Новый год – с верными друзьями! 

Интернет для библиотекарей - это 
не только место для поиска информации 
и методического обмена, но и место для 
дружеского общения с коллегами из 
разных городов России. 

В 2021 году в чате «Новые 
библиотекари» был организован обмен подарками среди библиотек 
России. Смысл акции заключался в том, чтобы поделиться с 
коллегами сувенирами, отличающие их регион от других территорий 
страны.  
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Наша библиотека давно сотрудничает с модельной 
юношеской библиотекой №41 г. Уфы. Коллеги оказали 
информационную поддержку нашей сетевой акции #Однажды_в, 
которую Лысогорская сельская библиотека № 9 проводила в 2020 
году во время пандемии. 

Поэтому мы с удовольствием собрали своим башкирским 
коллегам новогоднюю посылку, в которой кроме книг, были вкусные 
подарки, характерные именно для наших мест- грецких орехов, чай 
из архызских трав, кавказскую соль. 

В 2022 году, в канун Старого Нового Года, в Лысогорскую 
сельскую библиотеку №9 пришла посылка от коллег из республики 
Башкортостан, из города Уфы, с башкирским медом, сладостями и 
главным подарочком для библиотеки – книгой Джона Толкиена 
«Хоббит», которая будет внесена в книжный фонд Лысогорской 
сельской библиотеки №9 на радость нашим юным читателям!  

Участие в подобных акциях позволяет наладить не только 
профессиональное, но и личное общение и информационное 
взаимодействие библиотекарей по всей России. Особенно актуальна 
эта работа в связи с тем, что 2022 год объявлен Годом народного 
искусства и культурного наследия народов России.  

 
 
 
 
 
 
 

Яна Фатьянова,  
библиотекарь  

Лысогорской сельской библиотеки №9 
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О наболевшем вслух… 
Русский народ всегда славился своей 

находчивостью и изобретательностью. И 
«главное» место в рядах таких неординарных 
людей занимает «особая» группа лиц - это 
мошенники. На какие только уловки не идут 
«изобретатели», чтобы обмануть и украсть. 
Особенно активизировались они в период 

пандемии. Как говорится, кому война, а кому мать родная…Но 
борьба с ними ведется. Чаще всего она заключается в проведении 
профилактических бесед, обзоров, диалогов, актуальных минуток с 
гражданами пожилого возраста, наиболее подверженных 
воздействию проходимцев. 

14 января работники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева прошла экспресс - минутка «Пандемия или 
обман» с постоянным пользователем библиотеки Киреевой 
Валентиной Алексеевной и работниками ЦОН №8 с. 
Новозаведенного Кадуцковой Евгенией Николаевной и Вавиленко 
Любовью Александровной. 

Библиотекари Светлана Раскина и Наталья Кулешова 
предупредили своих читателей о новом виде телефонного 
мошенничества, связанного с пройденной вакцинацией. Они 
рассказали о том, чего категорически нельзя делать, если вы 
ответили на телефонный звонок. А самое надежное – не отвечать на 
незнакомые номера, ведь, если звонят близкие, они всегда найдут 
другой способ связаться с вами. 

Также необходимо с осторожностью относиться к 
предложениям приобрести индивидуальные средства защиты или 
предложение сделать анализ на дому, предварительно внеся 
предоплату. Также нельзя открывать двери медицинским 
работникам, тем более, если вы их не вызывали и они вам незнакомы. 
Ведь часто цель визита таких «врачей» - квартирные кражи.  
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Участники беседы выразили огромную благодарность 
работникам библиотеки за предоставление полезной и нужной 
информации, а Евгения Николаевна и Любовь Александровна 
пообещали, что поделятся ею со своими подопечными. Также им 
были розданы листовки «Внимание! Обман!» в количестве 8 
экземпляров. 

Наталья Кулешова, 
библиотекарь Новозаведенской сельской  

библиоткеи №15 им. И.А. Зиновьева  
Праздники земли русской 

14 января Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева открыла 
Год культурного наследия народов России 
духовным часом «Святые праздники Руси». 

Воспитанникам коррекционной 
школы интерната №7 настоятель храма 
«Архангела Божия Михаила» отец Сергий 

рассказал об истории православных праздников. 
Как известно, зима -это не только самое долгое время года, но 

и самое богатое на христианские праздники.  
Отец Сергий поведал ребятам о том, что Святочный период 

включает в себя Рождество, Старый Новый год - Васильев день, 
Страшные вечера, Крещение.  

- «Праздник Рождества самый светлый и радостный день для 
многих людей. Именно в этот день у Девы Марии родился 
Иисус   Христос - Спаситель мира. После праздника Рождества в 
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течении 12 дней начинались Святки, в это время исполнялись самые 
заветные желания. В народе это время называется святыми 
вечерами», - вот лишь небольшой фрагмент интересного рассказа 
отца Сергия. 

Время встречи пролетело незаметно. Ребята слушали 
внимательно и задавали много вопросов, проявляя неподдельный 
интерес к национальным традициям и самобытности нашего народа. 

Елена Дружбина, 
главный библиотекарь 

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

Любимый мишка из милновской книжки. 
18 января во всём мире празднуют 

День Винни Пуха – праздник в честь дня 
рождения автора книги про симпатичного 
плюшевого медвежонка Алана Александра 
Милна.  

В этом году отмечается 140-летие со 
дня рождения писателя. Этой юбилейной 

дате был посвящён литературно- игровой час «Любимец взрослых и 
детей». 

Мероприятие прошло 18 января в рамках Всероссийского 
проекта «Культура для школьников» с учащимися 1-х классов СОШ 
№17 им. Козыря И.Л. в Шаумяновской сельской библиотеке №18. 

Презентация «Добрый сказочник Алан Милн» познакомила с 
жизнью и творчеством известного английского писателя, с 
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прототипами героев сказки. Ребята совершили путешествие по 
волшебному лесу Винни Пуха, а просмотр фрагментов всеми 
любимого мультфильма сопровождал заразительный смех и веселье. 

Затем присутствующим была предложена игра-викторина, в 
ходе которой предстояло ответить на вопросы об авторе знаменитой 
сказки, о самом произведении, лучших друзьях Винни, продолжить 
цитату и т.д. 

Члены жюри, в состав которого вошли преподаватели 
Чегринец Нина Фёдоровна, Шарахина Вера Васильевна и 
Свириденко Юлия Юрьевна единодушно присудили звание «Знаток 
Винни Пуха» с вручением приза Масловой Софии. Все остальные 
ребята за активное участие в викторине, хорошее знание текста 
книги, а также биографии писателя получили поощрительные 
подарочки. 

Вот так прошло знакомство с весёлой детской книгой А. 
Милна о трогательном медвежонке Винни, любовь к которому 
измеряется поколениями и десятилетиями.  

 
 

 
 

 
 
 

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
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Алан Милн и его герои 
17 января к 140 - летию Алана Милна 

в Незлобненской сельской библиотеки №8 
состоялся литературный час «Путешествие в 
страну Милн». 

Мероприятие прошло с учащимися 3 
класса МБОУ СОШ №13 в рамках 
Всероссийского проекта «Культура для 

школьника».  
  «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», - кто из 

нас не слышал этой фразы? Но, тот кто читает книги про Винни-
Пуха, поступает еще мудрее.  

Библиотекари подготовили красочную презентацию к 
юбилею английского писателя, которая рассказала детям о жизни 
создателя любимых детских книжек, а также ребята узнали историю 
появления забавного медвежонка Винни, услышали отрывки из 
сборника стихов «Когда мы были совсем маленькими».  

Дети познакомились с некоторыми главами из книги и 
посмотрели мультфильм «Винни-Пух идёт в гости» и узнали, что 
приключения плюшевого мишки были написаны на английском 
языке. 

 А для того, чтобы мы могли читать эти замечательные 
истории их необходимо было перевести на русский язык. Автором 
перевода стал Борис Заходер, который и подарил нам всем 
известную сказку. 

  Книги английского автора и русского переводчика сильно 
отличаются. А в чём эти отличия? Дети смогли ответить на этот 
вопрос в процессе игр: "Наряди героя", "Горшочек Винни-Пуха". 
Стараясь быть похожими на главного героя, маленькие гости 
повторяли шумелки, кричалки, вопилки. Это не так просто, как 
кажется. 

 Алан Милн показывает обыденную жизнь с разных сторон, 
но делает это с такой добродушной увлечённостью, что всё 
происходящее не оставляет никого равнодушным – ни детей, ни 
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взрослых. Ведь детство никуда не исчезает, и у него нет прошлого, и 
поэтому «В волшебном лесу тебя всегда ждёт медвежонок пух и его 
друзья».  

Винни-Пух приходит к нам один раз в детстве и остается на 
всю оставшуюся жизнь. Вместе с нашими светлыми мечтами, 
большими радостями, детскими книжками, верой в чудеса и 
исполнением самых невероятных желаний.   

Галина Хмелевская,  
библиотекарь 

 Незлобненской сельской библиотеки №8  
Все, все, все в гостях у Милна 

18 января 2022 г. исполняется 140 лет 
со дня рождения известного английского 
прозаика, драматурга, поэта, новеллиста 
Алана Александра Милна.  

В сказках Милна не только истории с 
захватывающим сюжетом и множеством 
приключений, но при этом и глубокий 

смысл; его изобретательные герои размышляют о жизни, дружбе, в 
них много доброты, взаимопомощи, всё то светлое, что непременно 
есть в каждом человеке. 

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!» Учащиеся 
3 Б класса МБОУ СОШ №16 поступили мудро, придя 18 января в 
Георгиевскую сельскую библиотеку №16 для проведения 
литературного путешествия «Родом из детства». Мероприятие 
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проводилось в рамках всероссийского культурно-образовательного 
проекта «Культура ля школьников». 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством известного 
английского писателя и драматурга Алана Александра Милна и с 
прототипами героев его сказки, совершили увлекательное 
путешествие по волшебному лесу Винни-Пуха и приняли участие в 
викторине «Кто ходит в гости по утрам…». 

А завершилось мероприятие просмотром смешных эпизодов 
из советского мультфильма «Винни-Пух и все-все-все». 

Все знают, что А. Милн огорчался, когда его называли 
детским писателем, переживал, что прославился как автор этой 
детской сказки, хотя писал и стихи, новеллы, романы, пьесы и даже 
детективы. Но факт остается фактом – Алан Александр Милн 
навсегда войдет в анналы литературы как автор произведения про 
забавного плюшевого медвежонка и его друзей.  

 
 
 
 
 
 
 

Светлана Воронина, 
ведущий библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки  
Сказочный герой волшебного леса 

У каждого из нас с детства есть свой 
волшебный мир. В нем живут любимые герои, с 
которыми мы встречаемся в мультфильмах, в 
детских кинофильмах, в театральных 
постановках. Это Буратино, Карлсон, Конек – 
Горбунок, страшный Серый волк, хитрая Лиса 
Патрикеевна и многие-многие другие. Все их 
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хорошо знают, поэтому общение с любимыми героями всегда 
приятный сюрприз. Тем более, если оно происходит в самом 
приятном для читателей месте – библиотеке. 

Неожиданную встречу с обожаемым всеми детьми сказочным 
героем Винни-Пухом подготовили для своих маленьких читателей 
18 января сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 
им. И.А. Зиновьева. Почему именно в этот день? Да потому что 18 
января 1882 года родился знаменитый английский писатель Алан 
Милн, которого считают «папой» Винни-Пуха. В рамках 
празднования 140-летия со дня рождения известного писателя, в 
рамках реализации Всероссийского проекта «Культура для 
школьника» и состоялось видео представление «Алан Милн и его 
герои», участниками которого стали обучающиеся 1 «Б» класса 
МБОУ СОШ №23 с классным руководителем Еленой 
Александровной Евстафьевой. 

Открыла встречу ведущая Раскина Светлана Анатольевна, 
рассказав маленьким слушателям о том, что в Лондонском зоопарке 
стоит памятник игрушечному медвежонку, веселому, 
самоуверенному и «ужасно» милому. Когда ребята угадали, о ком 
идет речь и послушали песенку Винни-Пуха, случилось 
чудо…Винни-Пух «ожил».  

Напевая веселую мелодию, задорный медвежонок забежал к 
ребятам, поздоровался и сказал, что он идет в гости. Светлана 
Анатольевна попросили Винни немного задержаться и рассказать 
маленьким читателям свою историю. Медвежонок с удовольствием 
согласился. 

Как говорится, из первых уст, гости мероприятия узнали, как 
родился на свет медвежонок Винни-Пух, ослик Иа, поросенок 
Пятачок и другие герои любимой сказки, почему Винни-Пуха зовут 
именно так, и какой знаменитый русский писатель перевел 
английскую сказку на русский язык, благодаря чему миллионы 
российских малышей смогли познакомиться с Винни-Пухом и его 
друзьями. 
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Добрый медвежонок показал ребятам красивые 
иллюстрированные сказки Алана Милна, Бориса Заходера, Веры 
Чаплиной, Евгения Чарушина, представленные на выставке 
«Любимый мишка из детской книжки», героями которых являются 
его собратья – медведи и посоветовал обязательно их прочитать. 
Ребята с большим интересом посмотрели мультипликационный 
фильм «Винни-Пух и пчелы», получили сладкое угощение в виде 
конфет – медвежат от самого Винни-Пуха и с удовольствием 
сфотографировались с любимым героем на память.  

Мероприятие получилось веселым и по настоящему 
сказочным. И даже нам, библиотекарям, было интересно окунуться 
в атмосферу добродушной детской увлеченности. Ведь Винни-Пух 
приходит к нам один раз в детстве и остается на всю оставшуюся 
жизнь. Вместе с нашими светлыми мечтами, большими радостями, 
детскими книжками, верой в чудеса и исполнением самых 
невероятных желаний. 

 Светлана Раскина,  
библиотекарь Новозаведенской  

сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
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Родом из детства 
18 января знаменитому Алану 

Милну исполнилось 140 лет! 
Как мы знаем, первая сказка о 

плюшевом медвежонке появилась еще 
в 1907 году и написала ее 
американская писательница Эллис 
Скотт. За все это время в мире вышло 

более 400 книг различных авторов, в которых главным героем был 
плюшевый мишка.  

Но наибольшую славу получил, конечно, «Винни – Пух» 
Алана Милна, впервые изданный в 1926 году. По результатам 
социологического опроса, проведенного в Британии, самой 
популярной и востребованной книгой для детей до 11 лет за 
последние 90 лет является именно «Винни - Пух». 

В рамках культурно - образовательного проекта «Культура 
для школьников» Урухская сельская библиотека №19 18 января 
подготовила для первоклассников МБОУ СОШ №18им. А.П. Ляпина 
литературное путешествие «Алан Милн и все, все, все…».  

В ходе мероприятия рассказ о писателе и его произведении 
перемешался с играми на сообразительность и внимание. Игра 
«Угадать героя по описанию» заключалась, в том, что ребятам было 
необходимо из предложенных карточек, на которых были написаны 
имена персонажей литературных произведений выбрать «нужных», 
т.е. героев сказочной повести про Винни - Пуха. В игре «Персонаж и 
его характер» дети выполнили задания на соответствия - теперь 
карточкам с героями крепились карточки с их характерами: Винни-
Пух, это конечно тот, кто любит мёд, лучший его друг- Пятачок, 
Сова - умная, умеет даже писать свои имя, Ослик Иа-Иа- несомненно 
всегда печальный, очень осторожный Кролик, мама с сыночком- 
Кенга с Крошку Ру, и прыгучий Тигра, а авторитет всех героев 
сказочного леса – конечно же Кристофер Робин. После просмотра 
отрывка из мультфильма студии Уолта Диснея «Новые приключения 
Винни - Пуха» ребята ответили на вопросы веселой викторины. Один 
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из вопросов звучал так: «Если Алан Милн – английский писатель, то 
как же мы смогли прочесть повесть?» Дети хором ответили: 
«Повесть перевел Борис Заходер!» 

Конечно же, мероприятие, посвященное веселому 
произведению, сопровождал смех и веселье ребят. 

В конце литературного путешествия ребята задумались, чем 
же или кем всех без исключения привлекает повесть о медвежонке? 
Наверное, виной тому, забавные веселые герои, каждый из которых 
имеет запоминающийся образ и обаяние, а главное похожи на 
характеры участников мероприятия. 

 Ирина Меньшова,  
главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Когда шалость становится правонарушением 

С целью профилактики 
детской и подростковой 
преступности, а также других 
правонарушений и 
преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, 
Урухская сельская библиотека 

№19 провела 21 января беседу - диалог «Просто шалость, или 
хулиганство».  

Участниками мероприятия стали учащиеся старших классов 
МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина.  
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Главный библиотекарь Ирина Александровна Меньшова 
подготовила для подростков информационный материал по 
следующим юридическим вопросам: «Когда шалость становится 
правонарушением?», «Чем озорство отличается от хулиганства?», 
«Правила поведения учащихся в учебных заведениях и 
общественных местах», «Уважительное и корректное отношения к 
взрослым и сверстникам».  

На встрече школьники «проиграли» ситуации, когда нужно 
было определить степень провинности подростка и меру 
ответственности за то или иное правонарушение. 

В мероприятии приняла участие глава территориального 
отдела по работе с населением станицы Урухской Елена Ивановна 
Селюнина. Она привела статистические данные о правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними в станице Урухской, какие 
наказание получили подростки за эти проступки, и как нужно себя 
вести, чтобы не попасть в сложные и не приятные ситуации. 

Основной целью встречи было напоминание всем о том, что 
всего лишь один противоправный проступок может серьезно 
повлиять на дальнейшую судьбу каждого их нас. 

И. А. Меньшова, 
главный библиотекарь 

 Урухской сельской библиотеки №19 
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Крещение Господне 
Крещение — один из 

многочисленных зимних праздников, 
который не менее важен для христиан, чем 
Рождество. С Крещением связано 
множество обычаев, примет и традиций: 
крещенское купание, крещенские гадания, а 
также традиция поздравлять друзей. В связи 

с этим праздником в Новинской сельской библиотеке №17 19 января 
2022 года прошёл час православия «Крещение Господне». 

На мероприятие приглашён настоятель Храма Илии пророка 
в посёлке Новом иерей Павел Силко. Он рассказал читателям о 
празднике Крещения или Богоявления, об обычаях, приметах и 
традициях, связанных с этим праздником. Крещенская ночь на 19 
января считалась во все времена самой таинственной, насыщенной 
магией и священнодействием. Это последняя ночь святочной недели, 
когда можно гадать, когда народ веселился, играя и развлекаясь, 
празднуя всю рождественскую неделю. 
В конце мероприятия по традиции иерей Павел Силко окропил 
присутствующих крещенской водой. 

 
 

 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 
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Русь святая, храни веру православную 
21 января сотрудники Шаумяновской 

сельской библиотеки №18 организовали 
встречу настоятеля прихода Храма иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих Радость 
посёлка Шаумянского Отца Александра с 
учащимися 7-х классов местной школы. 

Общение с церковнослужителем 
проходило в храме. Здесь ребята увидели иконы домашние, 
бумажные, деревянные писанные, старинные в рамках, услышали 
рассказ об истории православия, что особенно знаменательно в Год 
культурного наследия народов России.  

Осенью 2022 года посёлок Шаумянский отметит свой 
столетний юбилей, однако, регулярные богослужения в нашем 
поселении начались только с 30 июля 2000 года. 

Так сложились исторические вехи развития нашей малой 
родины. 

В мирской беседе с настоятелем прихода ребята задавали 
много вопросов о значении религии в жизни человека, об истории 
православных праздников, о том, как правильно себе весте в церквях 
и храмах. 

Беседа школьников с отцом Александром прошла легко и 
познавательно. А главное - еще раз позволила прикоснуться к 
истинным истокам истории и культуры нашего народа. 

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
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Крещенье празднуем Господне… 
Крещение Господне — большой 

православный праздник, который ежегодно 
отмечают все верующие христиане 19 января. 
Праздник установлен в честь крещения 
Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке 
Иордан. Таинство случилось, когда Иисусу 
Христу было 30 лет. Согласно притче, в тот 

момент на Христа сошел Святой Дух в обличии голубя. После обряда 
крещения Сын Божий даровал падшему в грехе человеку 
возможность получить благодать. С тех пор крестившиеся получают 
прощение грехов и возрождаются для новой жизни.  

В клубе по интересам «В гостях у муз», при Лысогорской 
сельской библиотеке №9, в этот день,19 января, собрались участники 
клуба. Рузавина И.В. рассказала участникам посиделок о 
происхождении этого праздника, о его значении, традициях. Гости 
услышали увлекательный рассказ о Крещении   Иисуса Христа в 
реке Иордан. Затем вспомнили об удивительных целебных свойствах 
Крещенской воды, о том, как она становится святой, как очищает 
душу и тело, дарит здоровье. Так же не обошли стороной и народные 
обычаи, такие как обряды, приметы, гадания. Гости разгадывали 
тематические загадки, отвечали на вопросы викторины "Праздники 
января", рассказывали о своих традициях, о том, как они проводят 
праздник дома, в кругу семьи. 

Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке и завершился 
чаепитием. 

И.В. Рузавина, 
библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
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Традиции живая нить 
24 января в Александрийской сельской 

библиотеке №12 прошел обзор книжной выставки 
«Народным традициям жить и крепнуть», 
посвященный Году культурного наследия народов 
России. 

Славится Россия своими мастерами-
умельцами! Русская матрешка, дымковская 

игрушка, гжель, хохлома, деревянные ложки, самовары, шкатулки… 
Каждый промысел уникален и неповторим. В нем проявляются вкус, 
фантазия и талант русского народа. 

На книжной выставке представлена литературная подборка 
изданий, рассказывающих о «драгоценном роднике» народного 
творчества, из глубины веков принесшего до нас рукотворное 
народное мастерство. 

Станичники, ознакомившись с русскими промыслами 
посредством книг, могут приобщиться к истории народных 
промыслов России, узнать, как богата наша земля талантами, 
совершить путешествие в мир искусства, наполненного 
неистощимой фантазией, мудростью и красотой.  

Выставка призывает всех нас помнить о своих исторических 
корнях и бережно сохранять многовековую культуру нашей Родины.  

Борщикова А.Д., 
главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №12 
Святки и колядки 

21 января в рамках 
проведения Года культурного 
наследия народов России 
Обильненская сельская библиотека 
№14 им.М.В.Усова организовала 
фольклорные посиделки «К истокам 
народной культуры». 
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На мероприятие были приглашены ученики третьего класса 
МБОУ СОШ №21 им.И.С.Давыдова  

Уже более 2000 лет христианами всего мира 7 января 
празднуется Рождение Иисуса Христа. Ребятам было интересно 
послушать об истории этого православного праздника и его 
традициях, ведь Рождество приносит в нашу жизнь радость и 
волшебство. 

Раньше игры и веселья сопровождали все праздники как у 
детей, так и у взрослых (а как же иначе, ведь у них не было ни 
телевизора, ни интернета). Наиболее насыщены играми были 
рождественские и новогодние праздники. Ведь начиная с Рождества 
начинается самое веселое время – святки. 

Дети отгадывали загадки вспоминали пословицы и поговорки 
про зиму, с интересом слушали, как в старину ходили ряженые и 
пели праздничные колядки и частушки.  

Самым активным участникам мероприятия было предложено 
примерить костюмы ряженных и спеть старинные колядки для своих 
одноклассников. Под звуки аплодисментов смельчаки получили 
заслуженные сладкие призы. 

Святочные гулянья завершаются 19 января еще одним 
христианским праздником Крещением Господним. Библиотекари 
подготовили интересную презентацию о том, как проходит он в 
нашем селе и об особых свойствах крещенской воды.  

Ребята поделились тем, какие праздничные традиции 
существуют в их семьях. И, конечно, всем было интересно узнать о 
неотъемлемой части обрядов - святочных гаданиях и даже самим 
принять в них участие!  

С помощью гадания в старину старались узнать, когда 
суждено выйти замуж, далеко ли, что предстоит – богатство или 
бедность. Даже было такое гадание: выйти на улицу снять валенок с 
ноги, да бросить за калитку: на какой дом валенок носом укажет, там 
суженый-ряженый и живет. 
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Закончились наши посиделки на доброй ноте с пожеланиями 
всем присутствующим не забывать о традициях и обычаях своего 
народа, быть здоровыми и веселым!  

 О.С.Емельчева,  
главный библиотекарь  

Обильненской сельской библиотеки №14 им.М.В.Усова 
Жизнь дана на добрые дела  

21 января в преддверии юбилея 
писателя Валентина Петровича Катаева и в 
рамках реализации Всероссийского 
межведомственного культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников» в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 состоялась литературная 

викторина-путешествие по сказке Валентина Катаева «Цветик-
семицветик».  

На мероприятие был приглашен 4а класс МБОУ СОШ №26. 
Ученики с большим интересом слушали рассказ о жизни и 
творчестве Валентина Петровича, который для них подготовили 
библиотекари. К мероприятию была оформлена книжная выставка 
по творчеству писателя. 

Ребята с интересом просмотрели всеми любимый мультфильм 
«Цветик - семицветик». Затем дети отвечали на вопросы 
литературной викторины по сказке. В завершении мероприятия 
ребята сами сделали знаменитый цветик- семицветик. 
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Не одно поколение мальчишек и девчонок выросло, читая 
замечательные книги Валентина Катаева. Его творчество никого не 
оставляет равнодушным.  

Елена Кудина,  
библиотекарь Краснокумской  

сельской библиотеки №4 
В традициях казачьих мы живем 

Евгений Куликов из станицы 
Георгиевской стал лауреатом 
окружного конкурса «В традициях 
казачьих мы живем». 

Великое начинается с малого. 
История стран, государств, история 
Отечества неразрывно связаны с 

историей жизни каждого человека и историей каждой семьи. 
Ах, если вести тщательные записи или владеть машиной 

времени, мы бы знали своих предков вплоть до первого поколения! 
Но, увы, сегодня мало кто может похвалиться знанием 

родственников далее прапра… 
По словам Евгения, выбирая тему преемственности 

поколений и традиций, он с горечью осознавал, что уже и 
расспросить не у кого и где читать - неизвестно. Ушли люди. Унесли 
с собой безвозвратно свой неповторимый жизненный опыт, свои 
знания и свою память. «Но как бы ни были ничтожно малы  
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источники, я должен был воспользоваться ими и попытаться 
восстановить историю своего рода ради сохранения памяти о своих 
предках для будущего поколения», - говорит Евгений.  

Красной лентой проходят в семье юноши устои казачьего 
рода, которые представлены маминой линией. Кстати, Светлана 
Владимировна Куликова наша коллега – главный библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16. 

В конкурсе приняли участие 27 юных художников и 8 
творческих исследователей в возрасте от 12 до 16 лет.  

Ребята соревновались в двух номинациях: «Усы, лампасы, 
шашка добрый конь…», где ими были подготовлены рисунки, и в 
номинации «Моя казачья семья», в которой ребятами 
самостоятельно проводилась исследовательская работа о своей 
казачьей семье, ее истории и традициях. По мнению жюри, все 
работы были достойными и интересными, и претендентов на победу 
отобрать было очень непросто. 

Но конкурс есть конкурс. Лауреатом в номинации «Моя 
казачья семья» признан Куликов Евгений Васильевич, обучающийся 
9А класса МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской. 

Жить настоящим, верить в доброе хорошее будущее и не 
забывать о прошлом - это девиз семьи Куликовых. 

Поздравляем Евгения с победой и желаем дальнейших 
творческих успехов в сохранении историко-культурного наследия и 
семейных традиций Терского казачества. 

С.В.Куликова, 
главный библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
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Страницы памяти детства: А.А. Лиханову посвящается 
 В рамках авторской программы 
«Читаем вместе книги Альберта 
Лиханова» и реализации 
Всероссийского проекта «Культура 
для школьников» с целью 
популяризации культурного наследия 
Российской Федерации среди 

подрастающего поколения.  
25 января 2022 года в Незлобненской детской библиотеке №7 им. 
А.А. Лиханова с учащимися 3 «Г» класса МБОУ СОШ №12 
(классный руководитель Главинская В.М.), состоялся час истории 
«О прошлом для будущего» по произведениям А.А. Лиханова с 
видеопоказом материала. 
 Встреча была посвящена Альберту Анатольевичу Лиханову - 
известному русскому писателю, автору произведений для детей и 
подростков. Имя которого носит наша библиотека. Цель наших 
мероприятий - это популяризация творческого наследия А.А. 
Лихановаа, его жизни и общественной деятельности.  
 Вниманию ребят, была представлена книжная экспозиция «С 
именем Альберта Лиханова» с эксклюзивным материалом и 
книгами, которые бережно хранятся в библиотеке. Историческую 
ценность представляет личное Согласие Альберта Анатольевича на 
присвоение имени библиотеке, книги, полученные в дар от автора. 
Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией «О прошлом для 
будущего» о творчестве писателя.  
 В этом году в рамках авторской программы библиотека 
открывает литературный марафон по произведениям А.А. Лиханова 
из цикла «Русские мальчики» и сотрудники рассказали ребятам о 
повести «Незабытые игрушки». Вот как сам писатель объясняет 
новым читателям причину создания этого произведения. 
 «Перед этой маленькой повестью, вошедшей теперь в цикл 
«Русские мальчики», — целый роман из четырнадцати таких работ с 
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одним маленьким героем и его родными, — хочу кое-что объяснить 
новым поколениям людей.» 
 «Незабытые игрушки» написаны в январе 2020 года. Как это 
ни удивительно даже самому автору, повесть открывает весь роман 
«Русские мальчики» и посвящена тому, как жила страна перед самой 
войной. 
 Ещё одного автора, открыли для юных читателей сотрудники 
библиотеки, в надежде на дальнейшее сотрудничество и желание 
ребят прочитать произведения А.А. Лиханова. 

Алла Николаевна Тимко, 
ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Цветик – семицветик 

В преддверии юбилея писателя 
Валентина Катаева Новинская сельская 
библиотека №17 провела литературное 
путешествие «Цветик - семицветик» для 
учащихся 3 класса МКОУ СОШ №11. 
Мероприятие состоялось в рамках 
реализации Всероссийского проекта 

«Культура для школьников».            
Библиотекарь познакомила юных слушателей с творчеством 

В. Катаева, который очень любил детей и часто обращался к ним с 
добрыми советами и поучительными историями, рассказывал о 
главных человеческих достоинствах, о проблемах взаимоотношений 
с друзьями и родителями. Добрая и поучительная сказка Валентина 
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Катаева «Цветик - семицветик» по праву вошла в число самых 
лучших и любимых детских произведений.  

Нет ничего интереснее, чем путешествовать по страницам 
волшебных книг. Стоит только захотеть и протянуть руку, и поведут 
они нас по лесам, морям, родным просторам. 

Дети вместе с главной героиней Женей и волшебным цветком 
отправились в увлекательное путешествие по сказке. В ходе 
мероприятия ребята с интересом отвечали на вопросы викторины, 
разгадывали загадки, читали стихи. 

 
 

 
 

 
 
 

Лариса Мясищева, 
главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Герой неповторимой эпохи 

28 января в честь юбилея писателя 
Валентина Катаева и в рамках 
всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников» в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 с учащимися 5-х классов 
МБОУ СОШ №16 был проведен 

литературный час «Герой неповторимой эпохи».  
Ведущая рассказала о жизни и творчестве Валентина Катаева, 

который прожил долгую жизнь, был свидетелем многих важных 
исторических событий, нашедших отражения в его произведениях: 
«Хуторок в степи», «Белеет парус одинокий», «Волны черного 
моря», «Сын полка» и многие другие произведения стали 
настольными книгами многих читателей.  
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В ходе мероприятия особое внимание было уделено повести 
«Сын полка».  Ребята узнали о судьбе простого деревенского 
мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла все: родных и 
близких, дом и само детство. Став смелым разведчиком, Ваня мстил 
фашистам за своё и народное горе. 

 Ребята узнали о том, что прототипом главного героя повести 
стали сразу несколько реальных человек – Исаак Платонович Раков-
Солнцев, Лев Александрович Гицевич, Владимир Владимирович 
Тарновский, которые в годы Великой Отечественной войны вместе 
со взрослыми защищали нашу Родину.  

Наглядным дополнением к мероприятию послужила 
презентация «Жизнь и творчество Валентина Катаева» и 
демонстрация отрывков из художественного фильма «Сын полка». 

Писатель, создающий свои книги в возрасте восьмидесяти и 
даже почти девяносто лет, - не частое явление в литературе. Катаев 
до последних дней своей жизни сохранял пытливый интерес ко 
всему, что происходило вокруг. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Татьяна Петрова, 
библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
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Что может быть в стране чудес? 
27 января, в день 190-летия со 

дня рождения писателя Льюиса 
Кэрролла, в Александрийской 
сельской детской библиотеке №11 
прошел литературный час "Страна 
чудес Льюиса Кэрролла". 
Мероприятие было организовано в 

рамках реализации Всероссийского проекта «Культура для 
школьников» для учеников 5-го класса местной школы.  

На встрече юные читатели узнали об истории создания сказок 
и о приключениях Алисы из Зазеркалья, совершили виртуальное 
путешествие в сказку, отгадывали замысловатые загадки с подвохом 
от Белого Кролика, ответили на вопросы литературной викторины. 
В игровой форме маленькие пользователи вспомнили стихи «вверх 
тормашками», «несуразную азбуку», «наоборотную музыку», 
которая встречается в этой сказке. Продолжилась встреча 
просмотром фрагмента из мультфильма «Алиса в стране чудес».  

В библиотеке также состоялась выставка-обзор книг 
писателя-юбиляра «Льюис Кэрролл и его Алисы», после которой 
многие книги «отправились в гости» к юным читателям. 

В конце мероприятия ребята услышали напутственные 
пожелания от Л. Кэрролла: «Решите, куда вы хотите идти; 
перестаньте тратить силы зря; меняйтесь, но оставайтесь при этом 
самими собой; следите за своими словами и мыслями». 

Елена Скобцова,  
главный библиотекарь  

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
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Исследователь русской души 
28 января в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Культура для 
школьников» в Краснокумской сельской 
библиотеки №4 прошёл литературный час 
«Исследование мастерства И.С. Тургенева в 
«Записках охотника»».  

Участниками мероприятия стали 
школьники 7 «А» класса МБОУ СОШ №26. В читальном зале была 
оформлена книжная выставка «Великий мастер языка и стиля», 
которая зрительно познакомила ребят с объёмом творчества 
великого писателя.  

Ведущий библиотекарь С.В. Ингликова рассказала об 
истории написания сборника рассказов «Записки охотника» и о 
событиях в жизни писателя, повлиявших на Тургенева так, что ещё в 
юности он дал клятву всегда бороться с крепостничеством. Название 
книги «Записки охотника» настраивает читателя на знакомство с 
картинами природы, с повадками птиц и зверей, предполагает 
забавные или страшные приключения во время охоты. А писатель 
рассказал в очерках не только о природе, но и о русской деревне, о 
страданиях крепостных людей, о нравственной красоте души 
крестьян. 

Литературный час расширил знания школьников о жизни 
Ивана Сергеевича Тургенева, его вкладе в литературу и историю 
России. 

Светлана Викторовна Ингликова,  
ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
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Сказки дедушки Бажова 
27 января 2022 года в день рождения 

Павла Петровича Бажова, для учащихся 1 
«А» класса МКОУ СОШ №11 прошёл час 
громких чтений «Сказки дедушки Бажова».  

Главный библиотекарь Л.Н. 
Мясищева познакомила детей с творчеством 

П. П. Бажова, рассказала о детстве писателя и прочитала вслух сказку 
«Серебряное копытце».    

Детей очень тронула история о добрых и трудолюбивых 
людях, об удивительной уральской природе, о сказочных богатствах 
уральской земли.  Ребята с интересом слушали, а затем обсудили 
поступки и поведение героев сказки. Сказы Бажова учат доброте, 
трудолюбию, справедливости и умению сопереживать. А ещё они 
учат всегда верить в чудо, которое может стать реальностью, если не 
отказываться от своей мечты. 

Лариса Мясищева, 
главный библиотекарь  

Новинской сельской библиотеки №17 
Мир Чарльза Диккенса 

Перелистывая «Календарь 
знаменательных и литературных 
дат», Незлобненская сельская 
библиотека №8 решила в рамках 
Всероссийского проекта «Культура 
для школьников» познакомить 
онлайн своих пользователей (а кому-

то просто напомнить) с творчеством классика английской 
литературы Ч. Диккенса, которому 7 февраля исполнилось бы 210 
лет. 

Одна из лучших характеристик Диккенса принадлежит его 
современнику Тэну, философу и писателю. Тэн писал: «В сущности, 
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роман Диккенса резюмируется одной фразою: будьте добры и 
любите. Представьте науку учёным, гордость - знатным, роскошь - 
богачам; существо самое маленькое и самое презираемое может одно 
стоить целых тысяч существ могущественных и знатных. Берегитесь 
прикасаться жестокою рукой к тем нежным душам, которые 
существуют во всех сословиях, под всеми одеждами, во всех 
возрастах» ... 

И действительно, в книгах Ч. Диккенса обязательно есть 
положительные герои, образцы всевозможных добродетелей, и есть 
персонажи с ледяным сердцем, почти всегда изображенные так, что 
не остается сомнений: это настоящие злодеи. Но даже им писатель 
обычно оставляет возможность покаяться и спасти свою 
очерствевшую душу. И ещё: Ч. Диккенс был первым писателем, 
который напрямую заговорил об уязвимости ребенка. Классика 
никогда не стареет, а за свою жизнь Диккенс создал множество 
великолепных, глубоких, продуманных романов.  Приятного вам 
прочтения! 

Светлана Анатольевна Мельникова, 
 ведущий библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8 
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В мире закона 
8 февраля сотрудники 

Александрийской сельской библиотеки №10 
им. Г.М. Брянцева организовали и провели с 
жителями станицы деловой разговор «Жить 
в согласии с законом»  

 Инспектор полиции П.Н. 
Шерстобитов затронул вопросы об 

административных правонарушениях и ответственности за них, а 
также напомнил присутствующим о правилах личной безопасности. 
Участники встречи познакомились с разными аспектами 
последствий правонарушений с точки зрения закона и с точки зрения 
морали. 

 
 

 
 
 
 

 
Елена Дружбина, 

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

Он покорил и время, и пространство 
В феврале 1837 года в пятом 

часу пополудни на окраине 
Петербурга, близ Чёрной речки, 
прозвучал выстрел…  

   10 февраля в два часа сорок 
пять минут в России не стало 
ПУШКИНА… 

В рамках реализации Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура для школьников» Георгиевская 
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сельская библиотека №16 для пользователей социальной сети 
ВКонтакте представила онлайн литературный час «А.С. Пушкин. 
Жизнь и судьба». На страницах видеоролика пользователи узнают о 
жизни великого поэта, его детстве, юности и событиях, которые 
привели к такому трагическому исходу. 

Для пользователей библиотеки была оформлена книжная 
выставка «Отечества он слава и любовь». В течение дня 
демонстрировалась презентация «Я знаю: век уж мой измерен…» и 
звучали самые разные известные произведения поэта «Мороз и 
солнце, день чудесный», «Я помню чудное мгновенье…», «У 
Лукоморья дуб зелёный…». Ведь Александр Пушкин уникален тем, 
что читать его можно в любом возрасте.  

https://vk.com/id692461645?w=wall692461645_13%2Fall 

С.В. Воронина, 
ведущий библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Волшебная шкатулка народного творчества 

9 февраля в Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
выпускники местной школы стали 
участниками информ-курьера 
«Многогранный мир искусства». 

Мероприятие было организовано в 
рамках проведения Года культурного 

наследия народов России. 

https://vk.com/id692461645?w=wall692461645_13%2Fall
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О культурных ценностях ребята рассуждали у книжной 
выставки. Здесь была представлена литература об обычаях, обрядах, 
русских народных праздниках и традициях. 

Диалог у книжной полки перемежался знакомством с так 
называемыми обрядовыми куклами: «Купавкой», «Подружкой - 
плакушкой», «Козой», «Пеленашкой», «Десятиручкой» и др., 
любезно предоставленных читательницей библиотеки Любовью 
Григорьевной Распоповой. Она давно увлекается их изготовлением 
и может многое о них рассказать. 

Ребята узнали, что каждая из кукол олицетворяет либо начало 
какого -то действа, либо приносит удачу в домашних делах или 
личных. Например, кукла «Пеленашка» очень маленькая, но 
значимая. Ее делала молодая женщина, которая хотела родить 
ребенка. Эта куколка и была первой игрушкой новорожденного.  

Испокон веков славилась наша земля искусством мастериц-
рукодельниц. Не секрет, что рукоделие дает возможность воплотить 
в жизнь самые оригинальные идеи своими руками.  

Кроме кукол на выставке были представлены творческие 
работы по вышиванию крестиком, художественной гладью, 
ришилье, соединительному накладному шитью, выполненные 
Натальей Васильевной Герасимовой.   

Яркая и интересная, несущая большой заряд положительных 
эмоций – такой запомнилась ребятам выставка творческих работ. Её 
посещение стало для учащихся школы не только приятным, но и 
познавательным занятием. 

 
 

  
 
 

 
 

С.А. Раскина, 
библиотекарь Новозаведенской сельской  

библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева  
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Учитесь Пушкина читать 
8 февраля в Незлобненской 

сельской библиотеке №8 состоялась 
творческая встреча станичной 
молодежи с местным поэтом 
Константином Георгиевичем 
Абрамовым. 

Мероприятие «Мы помним 
«чудное мгновенье» было посвящено Дню памяти А.С. Пушкина и 
прошло в рамках празднования Года культурного наследия народов 
России. 

С «замиранием» сердца ребята слушали произведения великого 
русского поэта в исполнении Константина Георгиевича.  

Благодаря его художественному слову можно было легко 
представить картинки загадочного и чуть насмешливого описания 
сказочного Лукоморья, сюжеты «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказке 
о царе Салтане», Сказке о попе и о работнике его Балде». 

Не обошлось и без лирических строк: «Я помню чудное 
мгновенье», «Я вас любил, любовь еще быть может…» и многие 
другие.  

Вниманию ребят была предложена книжная выставка «Пушкин 
– наше всё». Надеемся, что после мероприятия у ребят возникнет 
желание раскрыть томик А.С. Пушкина и по-новому прочесть его 
стихи. 

«Учитесь Пушкина читать: 
Не просто пробегать глазами, 
Как часто делаем мы с вами, 
А видеть, 
слышать, 
понимать… 
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Виктор Гин 

Светлана Анатольевна Мельникова, 
ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
«Маленький принц» - книга о главном  

В рамках реализации 
Всероссийского проекта «Культура 
для школьников» Краснокумская 
сельская библиотека №4 для своих 
пользователей подготовила онлайн 
встречу со знаменитым 
произведением Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц».  
Эта книга своеобразный урок нравственности для всех нас. В 

сказке «Маленький принц» говорится о самом важном для человека: 
о любви и дружбе, о доброте и трудолюбии, о верности и 
ответственности за свой мир и за людей. Сент-Экзюпери верил в то, 
что между жителями нашей небольшой планеты когда-нибудь 
установится взаимопонимание. Маленький принц воплощает в себе 
то, о чём, наверное, мечтает каждый из нас. Поэтому люди вновь и 
вновь обращаются к удивительной сказке.  
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Друзья, постарайтесь запомнить простые уроки, которые даёт 
внимательному читателю сказка о Маленьком принце. Цените 
хорошее и старайтесь сделать его ещё лучше. Помните: «Ты навсегда 
в ответе за всех, кого приручил».  

С.В. Ингликова,  
ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Его перо любовью дышит. 

Ко Дню памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 10 февраля в 
Александрийской сельской детской 
библиотеке №11 была проведена 
панорама «Пушкин в наших 
сердцах». Присутствующие на 
мероприятии узнали, что Пушкин 

написал большое количество произведений, ставших классикой 
русской литературы. Гости посмотрели презентацию о жизни и 
творчестве великого русского поэта. Самой увлекательной частью 
панорамы была информация о самых необычных фактах из жизни 
великого поэта. Например, мало кто знает о редком хобби поэта: 
боксе. Александр Сергеевич занимался этим видом спорта и даже 
выписывал из Англии журнал, посвященный этим вопросам. Или 
такой факт, что Пушкин и царь Николай I вели личную переписку, 
хотя не одобряли поступки и деятельность друг друга. А после 
гибели поэта император оплатил все его долги, было назначено 
государственное содержание вдове и детям.  
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Также ко Дню памяти А.С. Пушкина ребята выучили наизусть 
его стихотворения, прозвучавшие в ходе мероприятия. 

В заключение был проведен обзор книжной выставки «Его 
перо любовью дышит», с которой ребята познакомились и взяли 
книги для домашнего чтения.  

В этот день очередной раз читатели смогли окунуться в 
атмосферу доброты, красоты, мудрости и вспомнить любимые 
произведения поэта. Узнать много новых фактов из его биографии. 
О его верной дружбе, преданной любви, о его замечательных 
творениях и последних днях. 

 Елена Скобцова,  
главный библиотекарь  

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Виват, Олимпиада! 

17 февраля 2022 года, сотрудниками 
Подгорненской сельской библиотеки №13 для 
детей «Детского сада №18 «Гармония» была 
проведена спортивно – развлекательная 
программа «По порядку стройся в ряд! На 
зарядку все подряд!» 

Ребята познакомились с зимними 
видами спорта, узнали, чем отличаются слова «физкультура» и 
«спорт» и как важно в жизни быть здоровым, крепким, сильным. Ну, 
а какой спортивный праздник без состязаний?  

Дети выполняли разные спортивные упражнения - прыжки на 
одной ноге, бег спиной вперед, прыгали с мячом, зажатым между 
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щиколоток, бегали в полусогнутом состоянии, поддерживая мяч 
руками на спине. Состоялись настоящие олимпийские состязания, с 
вручением медалей. 

   В заключении праздника малышам была предложена игра 
«Доскажи словечко», где в стихотворной форме надо было угадать 
различные виды спорта. И дети с этим справились на «отлично», 
получив огромный заряд бодрости и знаний. И, может быть, в скором 
будущем кто – то из этих ребят станет олимпийским чемпионом 
страны. 

 М. С. Белоусова, 
библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Заветы доброй старины 

В рамках Года культурного 
наследия народов России, 
Приэтокская сельская библиотека 
№25 совместно с Домом культуры 
провели час истории «В святой Руси 
мы сердце обрели».  
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Ведущие рассказали о творчестве народов, их промысле и 
мастерстве. Особое внимание уделялось синеглазой посуде гжель, 
ярким глиняным дымковским игрушкам и расписной хохломе. Показ 
сопровождался стихотворениями и видео просмотром. В ходе 
мероприятия дети отгадывали загадки, ведущие читали им потешки 
и прибаутки. Весело и интересно прошёл конкурс скороговорок.  

Ребята слушали русские народные песни и посмотрели сказку 
«Баба яга». 

В заключении мероприятия всех присутствующих 
пригласили на вкусный чай из самовара – с ароматными бубликами, 
медовыми пряниками и конфетами.   

Наше наследие – это то, что мы унаследовали из прошлого 
чтобы оценить и наслаждаться в настоящем.   

Любовь Анатольевна Фомина,  
главный библиотекарь  

Приэтокской сельской библиотеки №25 
Родной язык, как ты прекрасен! 

Каждый народ — это неповторимая 
культура, история, традиции, образ жизни. 
И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу 
и большого народа, и самой малочисленной 
народности — очень важная задача. 

18 февраля 2022 г., в преддверии 
Международный день родного языка, 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова для 
воспитанников подготовительной группы детского сада №24 
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«Теремок» станицы Незлобной (воспитатель Тесленко Елена 
Витальевна) провела час словесности «Родной язык, как ты 
прекрасен!».  

Маленькие слушатели познакомились с историей 
возникновения праздника, узнали на скольких языках разговаривают 
россияне в нашем многонациональном государстве. С большим 
интересом отгадывали загадки, вспоминали названия русских 
народных сказок. Зачитали отрывки из сказок, создателя 
современного литературного языка, А.С. Пушкина. 

Великий русский язык невозможно представить без пословиц 
и поговорок. Дети активно приняли участие в краевом 
этночеллендже «Раз словечко, два словечко…». Малыши вместе с 
библиотекарями проговаривали пословицы и поговорки о родном 
языке. Мероприятие завершилось просмотром мультфильма по 
мотивам русских народных сказок. 

Все языки признаются равными, потому что каждый из них 
уникальным образом отвечает предназначению человека, и каждый 
представляет живое наследие, к которому мы должны серьезно 
относиться и оберегать. 

Ильященко Светлана Олеговна, 
главный библиотекарь 

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

https://vk.com/feed?q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B82022&section=search&w=wall-165051593_1491
https://vk.com/feed?q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B82022&section=search&w=wall-165051593_1491
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Я голову пред ним склоняю снова – его Величество родное наше 
слово… 

К Международному Дню родного языка и в 
рамках реализации Всероссийского проекта 
«Культура для школьников» сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева провели лингвистический конкурс 
«Русской речи государь по прозванию Словарь».  

21 февраля участниками мероприятия стали обучающиеся 5 
«Б» местной сельской школы. 

Вместе с главным библиотекарем Евгенией Чебановой ребята 
отправились в необычное путешествие к сокровищам русского 
языка, в чудесную страну слов. 

А чтобы путешествие это прошло гладко и безопасно, 
«путешественникам» предстояло выполнить разнообразные задания: 
проверить свой словарный запас, правильно написать слова, 
поставить ударения, сложить слово из цифры и слога, произнести без 
ошибок скороговорку и пройти еще много препятствий в виде очень 
увлекательных, развивающих речь, логику и память упражнений. 
Все они были собраны в необычной «Шкатулке заданий».  

На мероприятии присутствовал здоровый дух соревнования, 
поскольку его участники поделились на две команды с громкими 
названиями «Грамотеи» и «Знатоки». Член каждой команды 
старался выполнить предложенные задания не только быстро, но и 
правильно. Ведь за это давались дополнительные баллы. 
Поклонники русского языка продемонстрировали умение 
пользоваться разного вида словарями. К данной встрече им было 
дано задание сфотографироваться со словарем. Все фото в виде 
яркого коллажа и информация о проведенном мероприятии были 
размещены в соц. сетях на страницах ВК, Инстаграм, 
Одноклассники. 

Также с большим удовольствием участники данной встречи 
присоединились к краевому этночелленджу пословиц и поговорок о 
родном языке «Раз словечко, два словечко…». Чебанов Иван, 



№36/2022   
 

 
153 

Лукьянова Ксения, Мельник Кристина, Бочаров Никита, Андреев 
Александр подготовили пословицы и поговорки о родном языке. 
Сотрудники библиотеки выразили надежду, что в дальнейшем 
каждый из ребят продолжит свое увлекательное путешествие в мир 
языка, будет обладать точной, яркой и образной речью. 

 Евгения Анатольевна Чебанова, 
главный библиотекарь Новозаведенской сельской 

библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
«Традиции живая нить» 

В целях развития и популяризации 
русского народного творчества и национального 
наследия малой родины в Незлобненской сельской 
библиотеке №8 прошла презентация книжной 
выставки «Традиции живая нить».  

В разделе «Мудрое русское слово» 
представлена литература о русской православной 

культуре, древних верованиях, устное народное творчество и, 
конечно же, произведения А.С. Пушкина. Поэт увлекался народным 
творчеством. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма, – 
писал он. – Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой 
поговорке нашей! Что за золото!» «Пушкин был первым русским 
писателем, – отмечал Горький, – который обратил внимание на 
народное творчество и ввел его в литературу. Он украсил народную 
песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменным их 
смысл и силу».  
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В следующем разделе «Народные промыслы России» 
представлены книги, которые помогут узнать много нового и 
интересного о народных промыслах России: это и художественная 
роспись (хохлома, гжель, жостово), и резьба по дереву, тонкое 
кружево и вышивка. Рядом с книгами –деревянные ложки с 
расписным узором, которые были раньше почти в каждом доме, 
жостовский поднос, резной подсвечник, балалайка. Вообще данная 
книжная выставка является логическим продолжением мини – музея 
«Казачья горница». Поэтому рядом на домотканном половичке стоит 
стол, накрытый вязанной скатертью, на котором пузатый самовар, 
глиняный горшок для молока. 

В разделе «Умелые руки не знают скуки» 
представлены книги, которые будут полезны и интересны всем, кто 
занимается рукоделием, как новичкам, так и опытным.  

В оформлении нашей выставки принимали участие наши 
активные читатели, которые представили свои экспонаты: Бойко 
Н.М., Хмелевский В. Н., Харченко Г. В. и многие другие. Это 
творческие и увлечённые люди, для которых любой материал - 
источник вдохновения, неистощимой фантазии, мудрости и красоты. 

Выставка привлекает внимание читателей всех возрастов, 
помогает узнать, как богата наша земля талантами, и напоминает о 
том, что историческую память нужно сохранить и передать 
культурное наследие от поколения к поколению. 

Ведь память- это фундамент, на котором строится мир.  

Ведущий библиотекарь  
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 



№36/2022   
 

 
155 

Сретенская встреча 
15 февраля православные 

христиане встречают один из 
двенадцати великих праздников в 
году. Он называется Сретение 
Господне.  

«Сретение» - в переводе со 
славянского языка означает 

«встреча».  
В этот день православная молодежь тоже отмечает свой 

праздник, утвержденный в июне 1992 года на 14-й ассамблее с 
благословения всех глав поместных Православных Церквей.  

Ведущий библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки 
№8 Р.М. Лацугина пригласила местную молодежь на час духовности 
«Сретенская встреча», которая прошла на территории храма 
Архистратиги Божия Михаила станицы Незлобной. 

Раиса Михайловна рассказала историю этих праздников, 
призвала молодежь к   бережному отношению духовного наследия 
нашего народа, его многовековым и богатым традициям. 

Далее для участников встречи были проведены квест-игра и 
интерактивные игры, где ребята могли были показать знания 
православной культуры. Победителям и не только были вручены 
подарки. 

Настоятель храма протоиерей Виктор Шевченко провел с 
ребятами познавательную беседу на тему основных заповедей 
православия, ведь именно молодежь - завтрашний день России и от 
нее зависит, каким он будет, этот день. 

Данное мероприятие закончилось праздничным обедом, но 
главное -ребятам из СОШ №12 и воспитанникам воскресной школы 
храма представилась возможность встретиться и пообщаться.  

Раиса Михайловна Лацугина, 
главный библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8. 
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Родной язык – сокровище народа 
К Международному дню 

родного языка в Александрийской 
сельской библиотеки №12 
состоялось заседание клуба 
«Книговичок».   

Библиотекарь Александра 
Борщикова провела для младших 

школьников СОШ №24 литературные раскопки «В мире русского 
языка». Она рассказала детям занимательные факты о русском языке, 
поведала библейскую легенду о Вавилонской башне, и о том, что 
сначала все люди говорили на одном языке.  

Дети принимали участие в играх «Продолжи пословицу», 
«Найди пару», «Найди другие слова». В ходе мероприятия ребята 
показали свои способности, смекалку, сообразительность в знании 
родного языка.  

Участники клуба пришли к выводу о том, чтобы владеть 
большим словарным запасом и говорить правильно, нужно читать 
как можно больше книг. 

 А.Д.Борщикова,  
главный библиотекарь  

Александрийской сельской библиотеки №12 
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Язык родной, дружи со мной! 
Жизнь человека неразрывно 

связана с языком. В детстве мы с 
упоением слушаем народные сказки, 
песни, былины. Позже происходит 
знакомство с классической 
литературой, с творчеством таких 
замечательных мастеров слова, как 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И. С. Тургенев, Л.Н. Толстой.  
18 февраля в преддверии Международного дня родного языка, 

который отмечается 21 февраля с 2000 года, Александрийская 
сельская детская библиотека №11 провела урок словесности «Слово 
русское» для учеников начальной школы. 

Библиотекарь начала свой рассказ с того, что первый язык, на 
котором учится говорить человек — родной язык. В мире много 
языков у каждого народа – свой. На нем говорят, пишут письма, 
стихи, поют песни. Это – родной язык. Нас учили говорить на нём 
родные люди, на нём мы думаем. Правильно говорить и писать на 
родном языке значит уметь размышлять и выражать свои мысли. 
Поэтому родной язык надо знать и беречь.  

Библиотекари рассказали детям занимательные факты о 
русском языке и его диалектах. Разыграли мини-сценки «Из 
школьной жизни». 

Закрепить знания о русском языке и еще раз убедиться в его 
красоте ребятам помогли разнообразные игры и конкурсы. 
Маленькие читатели исправили ошибки в игре «Непонятные слова», 
составили «Синонимические цепочки», сложили пословицы в 
конкурсе «Наше наследие» и пытались отгадать, какой фразеологизм 
зашифрован на картинках игры «Присмотрись-увидишь».  

Также в ходе урока словесности ребята познакомились с 
различными видами словарей. Библиотекарь показала, какие словари 
есть в библиотеке, для чего они нужны и как ими пользоваться. 

Самой трогательной частью мероприятия стало задание 
«Найди добрые слова». Ребятам был предложен список различных 
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слов, среди которых необходимо было выбрать «Добрые слова» и 
выписать их на бумажное сердечко. Дети с лёгкостью выполнили 
задание, озвучив эти слова.  

 Завершилась встреча чтением стихотворения «Дарите 
добрые слова».  

 Язык – это целый мир, полный прелести, обаяния и 
волшебства. Он – живая память народа, его душа, его достояние. В 
русском языке отразилась богатая и славная история русского 
народа: в нём оставили свой след и устное творчество, и великий 
труд русских писателей. 

Елена Скобцова,  
главный библиотекарь  

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Традиции хранить и умножать 

24 февраля в Крутоярской сельской 
библиотеки №24 состоялось открытие книжной 
экспозиция «Мир дому твоему». 

Первыми посетителями выставки стали 
дети. Библиотекарь рассказала им о понятии слов 
«традиции» и «обычаи», которые являются 
важнейшими элементами культуры каждого 

народа. 
Читатели познакомились с подборкой литературой о 

народных промыслах России.  
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Раздел "Сказки Русских писателей" книжной выставки 
посвящен устному народному творчеству - фольклору. Здесь 
собраны сказки, мифы, былины, пословицы и поговорки.  

Выставка будет действовать весь 2022 год. 
Приглашаем всех желающих ознакомиться с её материалами. 

В.А.Пирожкова,  
главный библиотекарь  

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Каждая книга очень много рассказывает о себе 

В рамках реализации авторской 
программы в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 24 февраля, для 4 «г» класса 
МБОУ №26, прошёл библиотечный урок 
«Методы самостоятельной работы с 
книгой».  

Все присутствующие отправились в 
необычное путешествие, которое помогло познакомиться со 
структурой книги, её основными элементами, а также научило ребят 
самостоятельно работать с книгой. 

Ребята часто долго выбирают книгу в библиотеке. Некоторые 
смотрят на обложку, думая, что если она красивая, то, наверное, и 
книга интересная. Другие ищут книгу с интересными 
иллюстрациями или крупными буквами. И лишь немногие знают все 
элементы книги, которые помогают при ее выборе.  

Уметь ориентироваться в огромном мире книг, ребят учила 
библиотекарь Елена Владимировна Кудина.  
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Она поведала юным читателям о том, что книга начинается с 
обложки, именно на ней расположена информация о том, кто ее 
автор и как правильно она называется. Для того, чтобы понять, о чем 
книга на помощь приходят иллюстрации: рисунки на обложке или 
внутри книги. 

Кроме обложки и титульного листа есть еще очень важные 
элементы. Они называются справочные и тоже помогают в выборе 
книги. Это аннотация, предисловие, оглавление. 

Иногда при чтении могут встретиться незнакомые слова и 
понятия. Их значение следует определять по справочным пособиям. 
Большую помощь могут оказать такие справочные издания, как 
«Большая российская энциклопедия», «Энциклопедический 
словарь», «Краткий словарь литературоведческих терминов» и др. 

В заключении урока ребятам была предложена 
развлекательная программа, на которой они расшифровали книги из 
страны Зазеркалья, узнали правила пользования книгой от Незнайки, 
а также разгадывали головоломки с библиотечными терминами. 

Е.В.Кудина,  
библиотекарь Краснокумской сельской библиотеки №4 

Мир права в мире сказок. 
21 февраля 2022г. Незлобненская 

детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 
для учащихся МБОУ СОШ №12 4 «к» класса 
провела литературную игру «С правом мы 
идём по сказкам». 

С интересом и азартом школьники 
разыскивали на страницах русских 

народных сказок: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Хаврошечка», 
«Гуси — лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «По 
щучьему велению», «Теремок», «Зимовье зверей» сказочных героев, 
совершивших противоправные действия. По сказкам А.С. Пушкина 
ребята разбирали сюжеты, в которых нарушались права 
литературных героев.  
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Путешествуя по сказкам, ребята узнали, всегда ли 
соблюдаются или нарушаются права. Ребята помогли разобраться 
героям литературных сказок, кто прав, а кто виноват и закрепили 
свои знания в компьютерной игре “Я ребенок. Я имею право”. 

В заключении мероприятия, ребята сделали вывод: если в 
точности соблюдать все права и обязанности, что записаны в 
Всеобщей декларации прав человека, то кошмар и неразбериха на 
Земле немедленно прекратятся.  

Ильященко Светлана Олеговна, 
главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Большая наука для маленьких детей 

25 февраля в Краснокумской 
сельской библиотеке № 4 для учащихся 4 
«А» класса МБДОУ СОШ №26 был 
проведён калейдоскоп научных открытий 
«Достижения российской науки», 
приуроченный ко Дню науки в России.  

Библиотекари рассказали ребятам, 
что этот праздник традиционно отмечается 8 февраля. Его история 
берёт своё начало со времён Петра I, который в 1724 году издал указ 
о развитии науки в российском государстве. 

Для учащихся была оформлена книжная выставка «Все науки 
хороши». Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации 
«Основоположники российской науки». Дети увлечённо отвечали на 
вопросы викторины «Мир науки», охотно делились своими идеями, 
проводили интересные, но безопасные опыты. Самыми 
запоминающимися из них оказались «Сказочный цветок» и «Рис 
учится прыгать».  

Мероприятие прошло увлекательно, доставило детям много 
позитивных эмоций. Ученики пополнили свои знания о науке. 
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Коваленко Н.В, 
библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Вхождение в Масленицу 

В храме Архистратига Божия 
Михаила станицы Незлобной 
прошло традиционное приходское 
мероприятие «Вхождение в 
Масленицу». Его гостями стали 
ученики МБОУ СОШ №12 и 
прихожане.  

Воспитанники воскресной группы показали собравшимся 
сценку «Как Зима уходить не хотела», а главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 Р.М. Лацугина рассказала 
присутствующем о том, что старинный языческий обычай отмечать 
Сырную Масленицу один из немногих обычаев, который не попал 
под запрет Православной Церкви и широко празднуется в наши дни, 
как праздник примирения друг с другом. 

Юные гости мероприятия с огромным удовольствием 
приняли участие в различных конкурсах и интеллектуальных играх. 

Закончилась встреча традиционным праздничным обедом с 
блинами - основным блюдом сырной масленичной седмицы. 

Р.М. Лацугина,  
главный библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8 
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Живое общение: за или против? 
В целях формирования юридических 

знаний и правовой культуры читателей, в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 
им. И.А. Зиновьева 28 февраля состоялся 
информационный час «Молодежная 
правовая трибуна», участниками которого 
стали члены читательского клуба «Познай 

себя». 
Открыла мероприятие главный библиотекарь Чебанова 

Евгения Анатольевна, рассказав о том, какую роль играет Интернет 
или Глобальная сеть в жизни современного человека. Затем слово 
было предоставлено юрисконсульту капитану внутренней службы 
Абрамовой Марине Валерьевне. На повестке дня рассматривалась 
злободневная тема: «Интернет – мошенничество. Риск для 
молодежи!». Марина Валерьевна очень грамотно, доступно и 
понятно донесла до слушателей, чем опасно постоянное интернет – 
общение, раскрыла понятие Интернет-зависимость или Интернет – 
аддикция, пояснила, как именно представители молодежи попадают 
в «лапы» мошенников, как происходит «зомбирование» молодых 
людей и чем опасны такие действия. Особое внимание 
присутствующих было обращено на опасные группы в социальных 
сетях: «Синий кит», «Беги или умри», «Заброшенки», «Зацеперы», 
«Челлендж 24 часа».   

Рассказ Марины Валерьевны сопровождался слайд – 
презентацией «Опасный интернет» и примерами из собственной 
практики. 

Участники информационного часа имели возможность встать 
к трибуне и рассказать, приходилось ли им сталкиваться с такого 
рода людьми. Они могли задать юрисконсульту интересующие их 
вопросы. Сотрудники библиотеки провели небольшое 
социологическое исследование по выявлению интернет-зависимости 
среди участников мероприятия. Им было предложено дать ответы на 
предложенные вопросы. Анализ ответов показал, что большинство 
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из присутствующих не имеют зависимость от интернета. Конечно, 
такой результат только радует. 

По окончанию встречи Марина Валерьевна раздала ребятам 
информационные листовки Отдела МВД России по Георгиевскому 
городскому округу «Внимание! Мошенники!», «Наиболее частые 
схемы совершения мошенничества». 

Информация о проведенном мероприятии будут размещены в 
соц. сетях на страницах ВК, Инстаграм, Одноклассники. 

Светлана Анатольевна Раскина, 
библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 

им. И.А. Зиновьева 
Язык – это история народа. 

Самая большая ценность каждого 
народа – это его язык. Язык, на котором он 
говорит, пишет и думает, который позволяет 
выражать собственные мысли и мнение.  

24 и 25 февраля 2022г. Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 
вместе с учащимися ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №22» в рамках Года 
культурного наследия народов России провели неделю родного 
языка. 

Библиотекари рассказали, что познание языка приводит к 
пониманию духовных родовых корней, эмоционально-нравственных 
основ всей культуры народа. Ребята узнали о истории, о величии и 
богатстве русского языка, о необходимости беречь его чистоту от 
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искажения, объединения и засорения путем распространения 
жаргонных, нецензурных слов.  Дети принимали участие в играх 
«Продолжи пословицу», «Назови одним словом», «Заблудившиеся 
буквы», вспомнили пословицы и поговорки, старинные русские 
слова, русские народные сказки, отгадывали загадки.  

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

Ильященко Светлана Олеговна, 
главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Масленица хороша – широка ее душа 

2 марта в рамках краевой 
фолк-эстафеты устного народного 
творчества «Раз, два, три, четыре, 
пять, приходи с нами читать!»  
сотрудники Новоульяновской 
сельской библиотеки провели 
праздник «Встреча Масленицы» с 

громкими чтениями сказок, потешек, поговорок и загадок.  
Мероприятие прошло для малышей детского сада № 9 

«Аленка». 
Библиотекарь Е. Н. Сизова познакомила детей с историей 

возникновения праздника «Масленица» на Руси, его обычаях и 
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традициях, о том, что символом Масленицы считают блин - горячий, 
круглый, как солнце.  

Дети наперебой рассказывали, как нужно печь блины, как и с 
чем их есть, как они дома с мамами пекут и едят всей семьей 
вкусные, горячие блины.  

Красочные народные костюмы, в которые одеты 
библиотекари создавали, веселую непринужденную обстановку. 
Дети сразу включились в игру и с удовольствием участвовали в 
празднике: проговаривали с ведущими потешки, поговорки, звали 
Весну-красну закличками, песенками. Дружно водили хоровод с 
лентами, призывая Весну поскорее прийти, растопить горячими 
лучами солнца холодную злую Зиму. 

Е.Н.Сизова,  
библиотекарь 

 Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
Ух, ты, Масленица! 

2 марта в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 состоялся праздник-
представление «Весёлая, удалая 
Масленица», в котором приняли участие 
ученики 4в класса МБОУ СОШ №26.  

В ходе мероприятия дети узнали 
историю празднования Масленицы в 

культуре народов древней Руси, а также почему православная 
церковь сохранила этот языческий праздник. Познакомились с 
календарём Масленицы в котором каждый день недели имеет своё 
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название, а название говорит о том, что в этот день полагается 
делать.  

В книге «Большая детская хрестоматия» библиотекарь 
прочитала детям масленичные песни и припевки. Школьники читали 
скороговорки, а все присутствующие пытались быстро повторить 
прочитанное.  

В сборнике «Пословицы и поговорки для начальной школы» 
ребята зачитывали пословицы с объяснением значения. Завершился 
праздник викториной «Герои русских народных сказок» на вопросы 
которой дети дружно отвечали.  

 
 
 

 
 
 
 

Светлана Викторовна Ингликова, 
ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
К истокам народной культуры 

2 марта в единый день чтения вслух 
Шаумяновская сельская библиотека №18 с 
учащимися 4 класса МБОУ СОШ №17 им. 
Козыря И.Л. присоединились к краевой 
фолк-эстафете устного народного 
творчества «Раз, два, три, четыре, пять 
приходи с нами читать». Акция приурочена 

к Году народного искусства и нематериального наследия народов 
России. 

Дети с удовольствием читали вслух потешки, прибаутки, 
заклички, приговоры, колыбельные из «Энциклопедии детского 
фольклора».  
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Состоялось знакомство с былиной – сказаниях о богатырях, 
народных героях и исторических событиях Древней Руси. Ребята с 
неподдельным интересом читали о любимых богатырях: Добрыне 
Никитиче, Алёше Поповиче и Илье Муромце.  

В заключении мы вспомнили о том, какой завет оставили 
богатыри нам, своим потомкам: защищать свою Родину, беречь её. 
Защищать слабых, бедных, стариков и детей. Быть сильными, 
храбрыми, мужественными. Любить свою землю, свой народ, свою 
страну. 

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Виват, королева! 

В преддверии 8 Марта 
сотрудники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 пригласили на 
очередную встречу членов клуба 
«Добрые друзья».  

Мероприятие, а вернее 
музыкальный портрет, «Я несу в 

ладошках счастье…» было посвящено замечательной певице Тамаре 
Гвердцители, которая в этом году отметила свой 60-летний юбилей.  

Певица с уникальным тембром много лет остается любимой и 
востребованной публикой.  
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Тамара была и певицей, и пианисткой, и гитаристкой, а в ее 
репертуаре были народные грузинские, армянские, русские, 
украинские и современные эстрадные песни. 

Участники встречи вспомнили главные вехи ее творческого 
пути, посмотрели самые яркие выступления, и конечно пели 
любимые песни. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Р.М. Лацугина,  
главный библиотекарь  

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Жили были сказки 

2 марта Александрийская сельская 
библиотека №12 присоединилась к акции, 
приуроченной Всемирному дню чтения 
вслух.  

В гости в библиотеку позвали самых 
маленьких воспитанников детского сада 
МБДОУ «Одуванчик» №16. С малышами 

были проведены громкие чтения «В детстве так бывает – там сказки 
оживают».    Ребятам библиотекарь читала любимые русские 
народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Гуси-
лебеди».  Рассказала о пословицах, поговорках, и потешках, 
загадывала русские народные загадки.  И конечно же куда без игр 
русских народных. Ребята с удовольствием играли и веселились. 
Мероприятие закончилось просмотром сказок представленных на 
книжной выставке «Русский фольклор» и общим фото. 



№36/2022   
 

 
170 

 
 Александра Демьяновна Борщикова,   

главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №12 

Как на масленой неделе 
Весело и задорно провели 

третий день Широкой Масленицы 
ребята из СОШ №12. По народному 
календарю среда - называется 
«Лакомкой». 

Праздник для школьников 
подготовили и провели сотрудники 

Незлобненской сельской библиотеки №8. 
Ребята познакомились с историей праздника, вспомнили 

многие традиции, узнали, что в старину делали в каждый 
из масленичных дней, чем занимались и как проходило народное 
гулянье в Прощеное воскресенье.  

На мероприятии было много веселых игр: снежки, 
«Петушиные бои», «Конкурс кузнечиков», «Заверни куклу». 

 Ребята дружно отгадывали загадки, отвечали на вопросы 
викторины, пели колыбельные для кукол, называли продукты из 
которых пекут блины, и какая бывает начинка для них.  

К мероприятию в читальном зале была оформлена книжная 
выставка «Как на масляной неделе» с чучелом Масленицы в центре, 
а также подготовлена медиа презентация «Масленица идёт, блин да 
мёд несёт». Ну а потом… «мы за стол всех пригласили, кружку чая 
всем налили». 
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 С.А.Мельникова,  
ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Многообразие народного фольклора 

Народный фольклор - кладезь 
мудрости. Его притягательную, 
магическую силу чувствует каждый, 
кто соприкасается с народным 
творчеством. 

2 марта 2022г. Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. 

Лиханова месте с учащимися МБОУ СОШ №12 3 «а» класса приняли 
участие в Единый день чтения вслух в краевой фолк-эстафете 
устного народного творчества «Раз, два, три, четыре, пять, приходи 
с нами читать!». Мероприятие прошло под знаком Года культурного 
наследия народов России.  

Устроив деревенские посиделки, мы с ребятами будто 
окунулись в старину. Мы поиграли, повеселились, а также 
вспомнили известные жанры фольклора. Познакомились с новыми, 
для участников фолк-эстафеты, жанрами народного творчества как 
небылицы, докучные сказки, хоровые заклички. Дети читали 
потешки, пословицы и поговорки, хором пели народные и 
колыбельные песни, отгадывали загадки, вспоминали мирилки и 
считалки. В завершении мероприятия с большим интересом ребята 
посмотрели карельскую сказку «Про барана и козла». 
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Удивительный мир фольклора произвёл большое впечатление 
на детей. Они узнали, как жили в старину наши предки, как 
одевались, во что играли, какие сказки слушали, какие песни пели. 

Ильященко Светлана Олеговна, 
главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А. А. Лиханова 
Наши истоки. Читаем фольклор 

Ежегодно, в первую среду марта 
отмечается всемирный день чтения вслух.  

В этом году он проходит под знаком 
Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
народов, объявленного президентом 
Российской Федерации. 

2 марта 2022 года сотрудниками Георгиевской сельской 
библиотеки №16 в рамках краевой фолк-эстафеты устного народного 
творчества «Раз, два, три, четыре, пять, приходи с нами читать!» для 
учащихся 3 А класса МБОУ СОШ №16 были проведены громкие 
чтения «Страна детского фольклора». 

Дети узнали, что слово «фольклор» в переводе с английского 
означает «народная мудрость» и история фольклора уходит в 
глубокое прошлое нашего народа. Ребята познакомились с 
различными жанрами русского фольклора, послушали пословицы о 
мире и дружбе, произносили скороговорки, отгадывали загадки, 
читали потешки, считалки, учили дразнилки, кричали заклички, пели 
колыбельные песни. 
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Дети получили заряд бодрости и море позитива. 

 Владимировна Куликова Светлана,  
главный библиотекарь 

 Георгиевской сельской библиотеки №16 
Волшебство умелых рук 

4 марта в Шаумяновской сельской 
библиотеке №18 в рамках Года народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России прошла 
презентация выставки -хобби «Женских рук 
прекрасное творенье», на которой были 
представлены работы библиотекаря Юлии 

Свириденко выполненные техникой - вышивка крестом. 
Создавая выставку, мы ориентировались на широкую 

аудиторию, так чтобы интересно было всем: и молодым, и тем, кто 
имеет детишек и даже внуков. 

Все присутствующие узнали об истории данного рукоделия. 
Русскую женщину эта сложная, но увлекательная работа 
сопровождала всю жизнь. Начиная с восьми-девятилетнего возраста 
девочки начинали готовить себе приданое: вышивать скатерти, 
полотенца и другую одежду. Вышивка не только делала вещи 
красивее и богаче, но имела и другое назначение. По народному 
поверью, она должна была приносить человеку счастье, оберегать 
его от всякого зла и беды. 
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Этот вид рукоделия и сегодня не утратил своей популярности! 
Это прекрасный способ придать обыденным вещам оригинальный, 
неповторимый вид. 

Отрадно, что Юлия Юрьевна не теряет тяги к своему хобби, 
создаёт яркие, интересные произведения и продолжает радовать ими 
окружающих.  

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Широкая масленица 

В Новоульяновской сельской 
библиотеке №21 4 марта сотрудники 
библиотеки провели литературно – 
музыкальную гостиную «В мире нет 
милей и краше песен и преданий 
наших», для участников 
волонтёрского движения посёлка 

Новоульяновский.  
Открыла мероприятие депутат Думы Георгиевского 

городского округа Алла Васильевна Шелкошитова, она поздравила 
всех присутствующих с праздником. 

Ведущими мероприятие были библиотекарь читального зала 
Ильина О.А., и председатель советов ветеранов Булгакова Т. М. Они 
познакомили гостей с праздником «Масленица» и поведали о том, 
что это старинный праздник проводов зимы. Вновь напомнили об 
истоках народного праздника, идущего от языческих времен, когда 
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Масленица представляется живым существом. Миф о Моране – 
языческой богине зимы, о богине весны светлой Ладе, которая на 
санях едет искать своего Леля, замерзшего в снегах, забыт. Но через 
столетия, в конце февраля, белокурая Лада обернулась Масленицей 
– широкой, румяной, тяжело шлепающей первую сосульку с крыши, 
первый блин на сковородку. Праздновали Масленицу неделю, 
придавая каждому дню своё обрядовое значение. 

Гости мероприятия пели русские народные песни, отгадывали 
старинные загадки о масленице, вспомнили и поговорки об этом 
празднике.  Каждый смог почувствовать, сколько радости, душевной 
чистоты, искренности дарит народные традиции. Вспоминая о 
традициях гуляний на Масленицу, гости с удовольствием водили 
хоровод вокруг импровизированного колеса с лентами. А сколько 
было спета частушек, и не перечесть. 

В конце мероприятия, по старому обычаю все просили 
прощения друг у друга, как водится, в последний день Масленицы. 

Участники этого мероприятия получили положительный 
заряд эмоций. 

О.А.Ильина, 
библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки № 21 
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Права свои знай, обязанности не забывай 
11 марта 2022 года в 

Подгорненской сельской библиотеке 
№13 прошел правовой час «По 
лабиринтам права» для учащихся 
средних классов МБОУ СОШ №20. 

Библиотекари познакомили 
ребят с основными правами и 

свободами, рассказали, что каждый человек, взрослый и маленький, 
является отдельной, самодостаточной личностью, с собственным 
мнением, желаниями и мыслями. Живя в обществе, он также 
обладает определенными правами и обязанностями, о которых ему 
необходимо знать.  

В ходе мероприятия подростки выполняли ситуационные 
задания «Я имею право», оказавшись в различных правовых 
ситуациях, учащиеся примеряли их на себя и находили решения. 
Школьники соревновались в знании терминов и понятий по праву, 
научились оценивать поступки людей с правовой точки зрения с 
помощью игры «Клубок». Посредством конкурса «Где права, а где 
обязанности», ребята поняли, что у каждого человека есть права, но 
пользоваться ими можно только тогда, когда не нарушаются права 
других людей. 

Мероприятие прошло весело. В непринужденной обстановке 
ребята усвоили, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать.  

Ю.В.Гожа 
библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
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В царстве фольклора 
10 марта сотрудники Георгиевской 

сельской библиотеки №16 пришли в гости к 
воспитанникам детского сада №2 
«Дюймовочка» с игровой программой 
«Страна детского фольклора».  

Все дошколята этой группы являются 
активными членами библиотечного клуба 

«Непоседы». 
Тема развлекательно – познавательной игры выбрана 

неслучайно, она приурочена к Году культурного наследия народов 
России. 

Библиотекарь Светлана Воронина познакомила ребят со 
значением такого нового и интересного слова как фольклор.  

Поговорили о потешках, прибаутках, закличках, песенках, 
сказках, скороговорках, играх, хороводах. Вспомнили и прочитали 
наиболее известные из них, те которые ребята слышат от своих 
бабушек и дедушек с раннего детства. 

Вместе исполнили задорные, весёлые частушки, 
убаюкивающие колыбельные и русскую народную песню «Два 
весёлых гуся». Не остались без внимания и русские былины.  

А еще, после просмотра фильма о богатырях русских с 
удовольствием устроили состязание «Богатырское толкалище».  

Мероприятие прошло весело и интересно. Тематическая 
встреча позволила показать детям красоту русского языка, 
выраженного в мудрых пословицах, хитрых загадках, весёлых 
песнях, былинах, скороговорках, созданных русским народом. 
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С.В. Воронина, 
ведущий библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
Духовное наследие Руси 

14 марта в Шаумяновской сельской 
библиотеке №18 прошёл тематический 
час «Перелистни страницы книги 
православной» с учащимися 6-7-х классов 
СОШ №17. 

Библиотекари рассказали ребятам о 
первопечатнике Иване Фёдорове –

основателе русского книгоиздания, о значимости его вклада в 
развитие Отечества, о судьбе первой печатной книги на Руси. 

Приглашённый на встречу настоятель прихода Храма иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих Радость посёлка Шаумянского 
Отец Александр увлекательно и доступно поведал школьникам о 
значении книги в духовной и мирской жизни, о пользе чтения 
православной литературы. И о том, как важна вера в наше непростое 
время. 

Преподаватели воскресной школы Надежда Александровна 
Зимина и Людмила Фёдоровна Филина провели обзор главной книги 
православия «Библии», памятника духовной культуры «Евангелие», 
популярной библейской энциклопедии, познакомили со сборником 
«Неугасимая лампада» православных стихов, рассказов, сказок. 
Особый интерес вызвала история «О кроткой овечке». 

     Совершить путешествие в прошлое средневековой Руси 
помогла книга «Домострой», познакомившая с традициями и 
укладом жизни наших предков. 
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Ребята задавали немало вопросов и активно обсуждали тему 
православного чтения. 

 
 

 
 
 

 
 

Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Детям о праве 

В целях формирования юридических 
знаний и правовой культуры подрастающего 
поколения, 11 марта в Краснокумской 
сельской библиотеке №4 прошла информина 
«Закон обо мне, мне о законе», участниками 
которой стали юные читатели. 

Сотрудники библиотеки ознакомили 
ребят с основными правовыми понятиями-право, закон, общество, 
государство, права и обязанности детей, справедливость, 
правосудие, ответственность. Научили, как можно использовать 
приобретённые знания и умения в повседневной жизни. Школьники 
узнали не только о своих правах и свободах, но и об обязанностях, 
которые необходимо неукоснительно выполнять. 

Читателям был проведён обзор книжной выставки «Детям о 
праве». По окончании встречи библиотекари раздали детям 
информационные листовки «Знай, свои права и умей ими 
пользоваться».  

Н.В.Коваленко,  
библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
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Права свои знай, обязанности не забывай 
11 марта 2022 года в 

Подгорненской сельской библиотеке 
№13 прошел правовой час «По 
лабиринтам права» для учащихся 
средних классов МБОУ СОШ №20. 

Библиотекари познакомили 
ребят с основными правами и 

свободами, рассказали, что каждый человек, взрослый и маленький, 
является отдельной, самодостаточной личностью, с собственным 
мнением, желаниями и мыслями. Живя в обществе, он также 
обладает определенными правами и обязанностями, о которых ему 
необходимо знать.  

В ходе мероприятия подростки выполняли ситуационные 
задания «Я имею право», оказавшись в различных правовых 
ситуациях, учащиеся примеряли их на себя и находили решения. 
Школьники соревновались в знании терминов и понятий по праву, 
научились оценивать поступки людей с правовой точки зрения с 
помощью игры «Клубок». Посредством конкурса «Где права, а где 
обязанности», ребята поняли, что у каждого человека есть права, но 
пользоваться ими можно только тогда, когда не нарушаются права 
других людей. 

Мероприятие прошло весело. В непринужденной обстановке 
ребята усвоили, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать.  

Ю.В.Гожа 
библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
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В царстве фольклора 
10 марта сотрудники Георгиевской 

сельской библиотеки №16 пришли в гости к 
воспитанникам детского сада №2 
«Дюймовочка» с игровой программой 
«Страна детского фольклора».  

Все дошколята этой группы являются 
активными членами библиотечного клуба 

«Непоседы». 
Тема развлекательно – познавательной игры выбрана 

неслучайно, она приурочена к Году культурного наследия народов 
России. 

Библиотекарь Светлана Воронина познакомила ребят со 
значением такого нового и интересного слова как фольклор.  

Поговорили о потешках, прибаутках, закличках, песенках, 
сказках, скороговорках, играх, хороводах. Вспомнили и прочитали 
наиболее известные из них, те которые ребята слышат от своих 
бабушек и дедушек с раннего детства. 

Вместе исполнили задорные, весёлые частушки, 
убаюкивающие колыбельные и русскую народную песню «Два 
весёлых гуся». Не остались без внимания и русские былины.  

А еще, после просмотра фильма о богатырях русских с 
удовольствием устроили состязание «Богатырское толкалище».  

Мероприятие прошло весело и интересно. Тематическая 
встреча позволила показать детям красоту русского языка, 
выраженного в мудрых пословицах, хитрых загадках, весёлых 
песнях, былинах, скороговорках, созданных русским народом. 

С.В. Воронина, 
ведущий библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
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Духовное наследие Руси 
14 марта в Шаумяновской сельской 

библиотеке №18 прошёл тематический 
час «Перелистни страницы книги 
православной» с учащимися 6-7-х 
классов СОШ №17. 

Библиотекари рассказали ребятам о 
первопечатнике Иване Фёдорове –

основателе русского книгоиздания, о значимости его вклада в 
развитие Отечества, о судьбе первой печатной книги на Руси. 

Приглашённый на встречу настоятель прихода Храма иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих Радость посёлка Шаумянского 
Отец Александр увлекательно и доступно поведал школьникам о 
значении книги в духовной и мирской жизни, о пользе чтения 
православной литературы. И о том, как важна вера в наше непростое 
время. 

Преподаватели воскресной школы Надежда Александровна 
Зимина и Людмила Фёдоровна Филина провели обзор главной книги 
православия «Библии», памятника духовной культуры «Евангелие», 
популярной библейской энциклопедии, познакомили со сборником 
«Неугасимая лампада» православных стихов, рассказов, сказок. 
Особый интерес вызвала история «О кроткой овечке». 

Совершить путешествие в прошлое средневековой Руси 
помогла книга «Домострой», познакомившая с традициями и 
укладом жизни наших предков. 

Ребята задавали немало вопросов и активно обсуждали тему 
православного чтения. 
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Л. Жиркова, 
главный библиотекарь 

 Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Зову в свою профессию 

В рамках работы по профориентации для 
обучающихся старшего звена МБОУ СОШ №23 16 
марта в Новозаведенской сельской библиотеке 
№15 им. И.А. Зиновьева состоялся тест-прогноз 
«Узнай свою сферу деятельности».    

На встрече присутствовали юрисконсульт 
капитан внутренней службы Абрамова Марина 

Валерьевна и сотрудник отделения по работе с личным составом 
отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу, старший 
лейтенант Дмитрий Хамзетович Халмуратов. 

 Очень интересно, подробно гости рассказали ребятам, в чем 
заключается работа сотрудников внутренних органов. 
Останавливаясь на таких специальностях, как участковый 
уполномоченный, следователь, дознаватель, эксперт – криминалист, 
объяснили, зачем необходимы данные специальности, какие 
перспективы открываются для специалистов этих профессий и, 
конечно же, какой процент опасности таит в себе каждая из них.  

Для всех желающих связать свою профессиональную 
деятельность с работой в органах, Дмитрий Хамзетович назвал, 
какие Высшие Учебные Заведения предлагают данные 
специальности, на какие учебные предметы следует делать упор при 
сдаче Единого Государственного экзамена. Он раздал участникам 
встречи яркие информационные листовки для будущих 
абитуриентов МВД России – 2022. 

Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
предложила участникам встречи пройти познавательный тест 
«Выбор профессии». Отвечая на необходимые вопросы, каждый из 
ребят мог сделать вывод, какие личностные и деловые качества у них 
преобладают, к каким специальностям они больше склонны. В 
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библиотеке была оформлена выставка «Лабиринт профессий». 
Материал, представленный на выставке, с интересом изучали 
участники встречи.  

Выбор профессии - один из главных жизненных выборов, 
совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая 
профессию, он выбирает и образ жизни. И невозможно переоценить 
важность библиотеки в работе по профориентации. 

 
 

 
 

 
 

 
Наталья Алексеевна Кулешова, 

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

Мир и слово Валентина Распутина 
15 марта Александрийская сельская 

библиотека им. Г.М. Брянцева в рамках 
Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников», провела громкие чтения 
«Читаем Валентина Распутина». 

Мероприятие проводилось для 
учащихся 10 классов СОШ №24 им. И. И. Вехова. 

 Участники мероприятия познакомились с творчеством 
Валентина Григорьевича Распутина, писателя с мировым именем. 
Автору пронзительных повестей «Живи и помни», «Прощание с 
Матерой», «Последний срок» исполнилось бы 85 лет. Правдивая и 
пронзительная до глубины души проза писателя принесла ему не 
только славу мастера среди собратьев по перу, но и искреннее 
уважение читателей-современников. Долгие годы Распутин словом 
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и делом отстаивал неприкосновенность первозданных уголков тайги, 
чистоту водных ресурсов и природы Байкала. 

Участники мероприятия Петрошенко С, Сысолетин Р, 
Мартиросян З. прочли отрывки из произведений В.Г. Распутина «Век 
живи – век люби», «Встреча», «Женский разговор», «Изба», «В ту же 
землю». 

Произведения   великого русского писателя учат нас быть 
достойными, ответственными людьми. 

Елена Дружбина, 
главный библиотекарь 

 Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
В гостях у дедушки Корнея 

29 марта 2022 года, к 140 летию со 
дня рождения любимого писателя многих 
поколений девчонок и мальчишек – Корнея 
Ивановича Чуковского, сотрудники 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки провели литературный 
утренник «В мире сказок Корнея 

Чуковского».   
Участниками мероприятия стали воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 26 «Гнёздышко» ст. Незлобной», встреча прошла в 
рамках Недели детской книги.   

Вниманию всех участников встречи была представлена 
книжная выставка «В стране веселого детства», с популярными и 
любимыми всеми произведениями: «Краденое солнце», 
«Тараканище», «Федорино горе», «Мойдодыр» и другие сказки. 

В сопровождение электронной презентации «Добрый 
сказочник Чуковский», ведущая Хасанова Элла кратко познакомила 
ребят с биографией замечательного детского писателя Корнея 
Ивановича Чуковского. Ребята узнали много интересных эпизодов из 
его жизни, о том, как была написана его первая сказка.   
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После чего дети охотно участвовали в интерактивной 
викторине в ходе, которой по предложенным эпизодам из сказки, 
ребята угадывали, какому герою принадлежит вещь и какие строки 
подходят данным героям, в разделах викторины «Доскажи 
словечко», «Чей предмет?», «Кто есть, кто?».  

Затем дети зачитывали отрывки произведений, активно 
отвечали на вопросы о героях книг, демонстрируя знания 
произведений Корнея Чуковского. 

Мальчишки и девчонки средней и подготовительной группы 
подготовили театрализованные представления по мотивам сказки 
Чуковского «Муха – Цокотуха» и «Телефон».  Юные артисты 
показали свое актёрское мастерство, стараясь выразительно передать 
состояние героев мимикой, жестами, голосом и движениями. 
Красочные костюмы, выразительные образы, музыкальное 
сопровождение создали праздничное настроение. 

Сказки Чуковского любят все, но особенно по душе они 
маленьким деткам. Рассказ, переданный в лёгкой доброй 
стихотворной форме, легко воспринимается малышами. Сказки 
писателя учат добру, дружбе, и надолго остаются в памяти людей 
всех возрастов. 

Библиотекарь  
Межпоселенческой центральной библиотеки  

Хасанова Элла Николаевна 
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Высокий мир поэзии 
21 марта в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Культура для 
школьников», в рамках Всемирного Дня поэзии в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. 
И.А. Зиновьева состоялся поэтический марафон 
«Мы рождены для вдохновенья». Его участниками 
стали читатели разных возрастов, объединенные 

любовью к поэтическому слову. 
Пользователи библиотеки, в числе которых обучающиеся 

младшего и старшего звена МБОУ СОШ №23, студенты средних и 
высших учебных заведений, служащие прочли стихи любимых 
поэтов. Тепло и душевно прозвучали произведения известных 
русских классиков: А. Пушкина, С. Есенина, поэтов Серебряного 
века А. Ахматовой, М. Цветаевой, современных поэтов Э. Асадова, 
А. Дементьева, В. Тушновой. 

Ко Дню поэзии в библиотеке была оформлена   книжно-
иллюстративная выставка «Души прекрасные порывы». Читатели 
смогут ознакомиться со сборниками стихов поэтов, материалами об 
их жизни и творчестве. В этот праздничный день и участники 
марафона, и посетители библиотеки смогли отвлечься от обыденной 
суеты, от  прозы жизни и окунуться в чарующий мир поэзии. Ведь 
поэзия — это то, что создано человеком, его мыслью, чувством, 
воображением. Любите поэзию, читайте стихи, они делают нашу 
жизнь ярче, богаче и приятнее. Видео информация о проведённом 
марафоне была размещена в соц. сетях: 

https://vk.com/wall-195457253_2264; 
https://vk.com/wall561953191_154; 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/154513143383313; 
https://t.me/biblionez15/14?single.  

С.А. Раскина,  
библиотекарь Новозаведенской сельской  

библиотеки №15 им.И.А. Зиновьева 

https://vk.com/wall-195457253_2264
https://vk.com/wall561953191_154
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/154513143383313
https://t.me/biblionez15/14?single
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Поэзии чарующие строки 
21 марта отмечается Всемирный день 

поэзии. У каждого из нас есть свой любимый 
поэт, открыв томик стихов которого, мы 
начинаем чувствовать и мыслить по – иному. 

В этот день сотрудники Георгиевской 
сельской библиотеки №16 в рамках 
Всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» провели для 
учащихся 8А класса МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской вечер – 
поэзии «И вновь душа поэзией полна». 

В ходе мероприятия ведущая рассказала о том, что такое 
поэзия, что начиная со средних веков и по настоящее время, поэзия 
проявляется во всех сферах жизни человека: в быту, на работе и даже 
на войне. С большим внимание ребята слушали стихи замечательных 
поэтов А.С. Пушкина, С.А. Есенина, Н. М. Рубцова, А.А. Ахматовой 
и других.  Яркой иллюстрацией вечера-поэзии были видеоролики 
песни И. Талькова «Поэты не рождаются случайно» и романсов на 
стихи А. Ахматовой «О жизнь без завтрашнего дня», «В ту ночь», С. 
Есенина «Ты меня не любишь не жалеешь», А. Кочеткова «С 
любимыми не расставайтесь» и др. Отличное настроение подарила 
всем «Поэтическая минутка», в ходе которой ребята с удовольствием 
читали стихи своих любимых поэтов А. Твардовского, М. Цветаевой, 
А. Дементьева. 

 К мероприятию была подготовлена презентация «Душа 
поэзией полна» и оформлена книжная выставка «Мир поэзии». 

Лучший способ отметить Всемирный День поэзии – читать и 
слушать стихи, именно это и показало проведенное мероприятие. 

Светлана Владимировна Куликова, 
главный библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16 
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Диво дивное, чудо чудное 
22 марта 2022 года в рамках Недели 

детской книги Новинская сельская 
библиотека №17 провела сказочное 
путешествие «Диво дивное, чудо чудное».  
Юные участники, учащиеся 2 класса 
Новинской школы №11 совершили 
увлекательное и познавательное 

путешествие по страницам русских народных сказок. Дети 
познакомились с различными видами сказок, участвовали в веселых 
конкурсах «Телеграмма от сказочного героя» и «Продолжи сказку», 
отгадывали загадки и ребусы, прочитали отрывки из любимых 
сказок. В заключении мероприятия дети исполнили частушки про 
сказочных героев. 

Мероприятие прошло под знаком Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России. 

Лариса Николаевна Мясищева 
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Жил да был… Корней Чуковский 

Еще не умея читать, мы уже 
знали, что написано на каждой 
странице «Мойдодыра», 
«Айболита» и «Мухи-Цокотухи». 
И все эти 

произведения написал добрый 
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волшебник — известный детский писатель Корней Иванович 
Чуковский, которому в этом году исполнилось бы 140 лет. Его 
самого и его произведения всегда любили дети за то, что он говорил 
на понятном им языке. 

С 02 марта по 31 марта Александрийская сельская детская 
библиотека №11 выступила инициатором сетевой акции «День 
дедушки Корнея» к 140-летию детского писателя Корнея 
Чуковского. В рамках акции и открытия Недели детской и 
юношеской книги 23 марта для ребят прошёл литературный 
серпантин «Как у наших у ворот…». 

Встреча началась со знакомства ребят с историей 
возникновения праздника Книжкиных именин. Для лучшего 
восприятия библиотекари подготовили красочную презентацию о 
Неделе детской книги. Далее прозвучал рассказ о жизни и творчестве 
дедушки Корнея, о забавных случаях из его богатой биографии. 
Продолжился литературный серпантин конкурсом «Телеграмма». 
Участники отгадывали, кто из героев Чуковского прислал на 
праздник послание. С большим вниманием ребята прослушали 
сказку «Доктор Айболит». В задании «Найди рифму» дополняли 
строчки из стихотворений. Интересным было задание 
«Умывальников начальник и мочалок командир» (дети из всех 
представленных предметов выбрали те, которые необходимы 
Мойдодыру). Ребята хором рассказывали стихотворение о 
Мойдодыре, смотрели мультфильмы «Муха-Цокотуха» и 
«Путаница». А в задании «Бюро находок» отгадывали названия 
произведений Корнея Чуковского, в которых есть найденные 
сказочные предметы. Наиболее весело и занимательно прошел 
конкурс-игра «Айболит», в ходе которого дети играли в докторов. 
Участникам игры надо было наперегонки выполнить несколько 
«врачебных» задач: надеть маску, перчатки и забинтовать голову. 
Конкурс прошел очень динамично, весело и с пользой. 

В завершение встречи ребята познакомились с литературой, 
представленной на выставке «Как у наших у ворот чудо-дерево 
растёт».  
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Мероприятие прошло в теплой атмосфере и было заполнено 
самыми добрыми моментами, улыбками, приятным и полезным 
общением. 

Елена Скобцова, 
главный библиотекарь 

 Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Вместе с дедушкой Корнеем, отмечаем юбилей! 

В Незлобненской детской 
библиотеке №7 им. А.А. Лиханова 
Неделя детской книги стартовала 22 
марта 2022г. вместе с учащимися 3 
«г» МБОУ СОШ №12. Наш праздник 
книги «Вместе с дедушкой Корнеем, 

отмечаем юбилей!» мы посвятили замечательному человеку, 
который очень любил детей и написал много стихов и сказок, 
Корнею Ивановичу Чуковскому. Ребята с большим азартом приняли 
участие в викторинах, хором зачитывали отрывки из произведений 
Чуковского, с интересом слушали отдельные случаи из жизни 
детского писателя и истории создания известнейших стихов как: 
«Мойдодыр», «Айболит», «Федорино горе», «Муха –Цокотуха», 
«Крокодил». Просматривая мультфильмы по произведениям Корнея 
Ивановича, вместе с героями читали стихи.  

Коллектив библиотеки поблагодарил своих гостей, за 
хорошее праздничное настроение и завершил праздник словами 
Ираклия Андроникова: «Талант у Чуковского неиссякаемый, умный, 
блистательный, веселый, праздничный. С таким писателем не 
расставайтесь всю жизнь». 
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Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 

 Ильященко Светлана Олеговна 
Поколение NEXT: книга или NET 

25 марта в рамках Всероссийской 
Недели детской и юношеской книги 
сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
подготовили для своих читателей эрудит-
марафон «Поколение NEXT: книга или 
NET». Его участниками стали обучающиеся 

8 «Б» класса МБОУ СОШ №23. 
Эрудит марафон прошел в виде игры в «интеллектуальном 

казино». Разбившись на две команды, «Правые» и «Левые», 
участники марафона «делали свои ставки», отвечая на 
предложенные литературные вопросы. Задания были самые 
разнообразные: из области русской классики и зарубежной 
литературы, из области фантастики, сказок и мультфильмов. 
Команда, давая правильный ответ, зарабатывала себе фишку. 

Принимая участие в игре «Черный ящик», ребята пытались 
понять, какие предметы и каких литературных героев в нем 
находятся. Не менее интересная игра, «Кот в мешке», выявила трех 
победителей, давших правильные ответы на вопросы. Ими стали 
Авешников Денис, Давыдова Ксения и Кущев Сергей. Победителям 
были вручены книга, блокнот и ручка. С большим азартом и 
интересом участники марафона выполняли задание «Перевертыши», 
пытаясь перевести «зашифрованные» заглавия книг и пословицы на 
«нормальный язык». Атмосфера встречи была очень теплой и 
дружелюбной, между участниками чувствовался здоровый дух 
соревнования.  
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В ходе мероприятия ведущая марафона, главный 
библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна, прочла ребятам 
стихотворение И.А. Бунина «Серебряный лед», сделала краткий 
пересказ книги В. Каверина «Два капитана». По заработанным 
жетонам была выявлена команда – победительница, ею стала 
«Правая» команда. Самая активная участница команды «Правых» 
Виноградова Дарья была награждена сладким подарком. В течении 
всего марафона Даша проявляла смекалку и показывала отличное 
знание литературных произведений. Остальные члены обеих команд 
также получили небольшие призы. Абсолютно все участники 
интеллектуального мероприятия отдали свои голоса в пользу чтения 
и книги. Несмотря на то, что мы живем в век новых 
информационных технологий, книга и чтение остаются 
бессменными лидерами в плане культурного развития человека. 

Е. А. Чебанова, 
 главный библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 

им. И.А. Зиновьева. 
Игре все возрасты покорны 

С 21 по 27 марта 2022 года на 
Ставрополье проходит Неделя детской книги 
«Диво дивное, чудо чудное», посвященная 
Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
народов России. 

24 марта сотрудниками Георгиевской 
сельской библиотеки №16 для воспитанников детского сада 
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«Дюймовочка» была проведена игра-забава «Как играли в старину». 
Вначале ведущая познакомила детей с малым жанром фольклора - 
детским. Она рассказала, что фольклор развивает интерес и 
внимание к окружающему миру, народному слову, обычаям и 
воспитывает художественный вкус. Особое внимание было уделено 
детским фольклорным играм. Используя презентацию 
"Фольклорные игры", ведущая рассказала ребятам о классификации 
фольклорных игр, показала самые яркие и необычные из них. 

Затем под веселые народные мелодии вместе с веселым 
скоморохом дети играли в разные старинные игры: водили хоровод 
в игре-песенке "Каравай", изобразили течение журчащего ручья в 
русской народной подвижной игре "Ручеек", испытывали свою 
силушку богатырскую в игре "Перетягивание каната". 

По окончании дня фольклорных игр ребята получили сладкие 
призы. Дети с удовольствием побывали в стране детства своих 
прабабушек и прадедушек, окунулись в разнообразный мир 
старинных игр, почувствовали тепло и радость этих забав. 

Т. А. Петрова, 
библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
Диво дивное, чудо чудное 

Незлобненская сельская библиотека №8 
присоединилась к Неделе детской книги «Диво 
дивное, чудо чудное», которая в этом году 
проходит под знаком Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
и приурочена к 140-летию со дня 
рождения Корнея Чуковского.  

В целях приобщения детей к сохранению традиций и 
культурной самобытности нашей малой родины познакомили 
гостей с изюминкой нашей библиотеки мини-музеем «Казачья 
горница».  Многие впервые увидели самотканые цветные дорожки, 
а на сундуке - ажурные, с выбитой вышивкой, салфетки, женскую 

https://dashamailrgdbru.dmesp.ru/clicks.php?hex&m=e55c&c=225807&i=2134&u=1f0c2&l=aHR0cHM6Ly9wcm9kZXRsaXQucnUvaW5kZXgucGhwLyVEMCVBNyVEMSU4MyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCOV8lRDAlOUElRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkQlRDAlQjUlRDAlQjlfJUQwJTk4JUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUI4JUQxJTg3
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рубаху, вышитую вручную, деревянные расписные ложки. Это 
наша история, живущая рядом с нами, в резных наличниках, в 
деревянных игрушках и диковинных храмах, удивительных песнях, 
сказках, былинах. Здесь ребята активно приняли участие в 
отгадывании загадок. 

А затем стены библиотеки наполнились удивлением и 
восхищением детей при виде рукотворных картин наших читателей 
из бисера, шерстяных ниток и мулине, а также ярких книг, 
представленных на книжных выставках «Вольное книжное 
пиршество», «В гостях у дедушки Корнея» в разных уголках 
абонемента и читального зала. Ну а впереди ребят ждало 
путешествие по лабиринтам книгохранилища, где надо было 
отыскать книги Корнея Чуковского. Как было шумно и весело! 
Дети активно отвечали на вопросы викторины по произведениям К. 
Чуковского, играли с игрушками, которые напомнили им героев К. 
Чуковского. Ведь героями произведений этого удивительного 
автора становились не только люди, но звери, птицы, насекомые, а 
также вещи. Сам автор запросто разговаривает по телефону со всем 
звериным миром и у его ворот растет чудо-дерево, на котором 
зреют «чулки да башмаки, словно яблоки». Стихи и сказки Корнея 
Чуковского великолепно звучат, развивают нашу речь. А ещё они 
легко запоминаются, развивая нашу память. Поэтому многие 
ребята начинали читать строки К. Чуковского наизусть. Одни 
начинали, другие продолжали… 

Хороший получился праздник книги! 
Пусть герои книг дарят всем тепло, 
Пусть добро на свете побеждает зло. 
В рамках Недели детской книги коллектив Незлобненской 

сельской библиотеки №8 принял участие в сетевой акции «В гостях 
у дедушки Корнея» и сетевой квест – игре «Сказочный мир 
Чуковского» (организаторы Александрийская сельская детская 
библиотека №11 МКУК «МЦБС ГГО» и Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М.В. Усова МКУК «МЦБС ГГО»).  

https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_286%2Fall 

https://vk.com/id318352405?w=wall318352405_286%2Fall
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https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_491 
Светлана Анатольевна Мельникова, 

ведущий библиотекарь 
 Незлобненской сельской библиотеки №8 

В гостях у дедушки Корнея 
    18 марта в рамках 

проведения мероприятий по 
реализации Всероссийского проекта 
«Культура для школьников» в 
Подгорненской сельской библиотеке 
№13 для ребят начальных классов 
СОШ №20 прошел литературный 

праздник «Добрый дедушка Корней», к 140 - летию со дня рождения 
писателя. 

В начале мероприятия библиотекари познакомили ребят с 
биографией писателя, рассказали историю написания первой сказки 
«Крокодил».  

Ребята попытались вспомнить все сказки дедушки Корнея, 
где героем является крокодил, разгадывали веселые остроумные 
загадки, которые сочинил К.И. Чуковский.  

Школьники активно отвечали на вопросы викторины 
«Угадай, откуда эти строки», они угадывали сказку по отрывку 
произведения писателя.   

К мероприятию в библиотеке была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Книги о детстве», на которой были 
представлены любимые книги юных читателей. 

   В заключении мероприятия дети посмотрели мультфильм 
«Мойдодыр» и собрали пазлы литературного героя из творчества 
писателя Корнея Ивановича Чуковского. 

https://vk.com/id549149966?w=wall549149966_491
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М. С. Белоусова, 

библиотекарь  
Подгорненской сельской библиотеки №13  

К книжке первые шаги 
Воспитанники детского сада 

«Абвгдейка» 29 марта посетили 
Александрийскую сельскую детскую 
библиотеку №11. Целью экскурсии 
«Чудесная страна – библиотека» было 
ознакомление детей с библиотекой, 

профессией библиотекарь, заинтересовать детей на регулярное её 
посещение и книгочтение. Мероприятие вызвало много 
положительных эмоций у дошколят. 

В библиотеке детишек ждал теплый прием. В самом начале 
экскурсии дети прослушали сказку о книжках, которым очень плохо 
жилось без собственного дома. И книжки решили построить себе и 
другим бездомным книжкам, жилище. Решили и сделали. А назвали 
свой дом библиотекой. Прослушав сказку, ребятишки отправились 
знакомиться с библиотекой и её жителями. 

Ребята с удовольствием рассматривали стеллажи с 
детской художественной литературой, удивляясь многообразию 
книг, узнали, что такое абонемент, читательский формуляр и 
книгохранилище, как стать читателем библиотеки. С большим 
интересом слушали рассказ библиотекаря, о том, как правильно 
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нужно обращаться с книгами, для чего они нужны и как они 
создавались. 

Также для ребят была подготовлена познавательная презентац
ия на тему: «Как рождалась книга».  

В завершение мероприятия дети с удовольствием отгадывали 
загадки Корнея Чуковского. Экскурсия произвела на ребят огромное 
впечатление. Дети многое узнали. Каждый ребенок высказал свое 
мнение, что с нетерпением будет ждать, когда научится читать и 
станет читателем библиотеки. 

 Экскурсия в библиотеку становится не просто знакомством 
ребят с правилами, по которым живет «Книжкин дом», но средством 
приобщения к регулярному чтению, раскрытию собственных 
интересов и предпочтений. 

Елена Скобцова 
главный библиотекарь 

 Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Сказки дедушки Корнея 

30 марта сотрудники Лысогорской 
сельской библиотеки №9 провели 
литературный квиз «Сказки дедушки 
Корнея», в рамках сетевой акции «В гостях у 
дедушки Корнея», посвящённой 140-летию 
со дня рождения К.И. Чуковского. 
Участниками акции стали воспитанники 

МБДОУ Детский сад № 22 Радуга, которые подготовили подделки 
по сказкам Корнея Чуковского и выучили стихотворения. Дети 
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активно отвечали на вопросы библиотекарей, угадывали сказки по 
отрывку, собирали пазл-картинку.  

Библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Фатьянова Яна Александровна 
Книжная радуга детства 

2 апреля, в день рождения Ганса 
Кристиана Андерсена, на всех континентах 
земли отмечается Международный день 
детской книги. 

2 апреля 2022, в рамках всероссийского 
культурно-образовательного проекта 
«культура для школьников» в Георгиевской 

сельской библиотеке №16 для учащихся 1 А класса МБОУ СОШ 
№16 состоялся мультимедийный калейдоскоп 
«Радость дарит любимая книга», посвященный Международному 
дню книги. Ведущая познакомила ребят с историей 
праздника, рассказала о великом датском писателе-сказочнике Гансе 
Христиане Андерсене. Затем дети отвечали на вопросы «Сказочной 
викторины», отгадывали загадки про книги и чтение, участвовали в 
конкурсах «Отгадайка» и «Сказочный переполох», вспомнили 
пословицы и поговорки о книге. Входе обзора книжной выставки 
«Поэт из страны детства» учащиеся познакомились с творчеством 
знаменитого детского писателя и поэта Корнея Ивановича 
Чуковского. Завершилось мероприятие показом мультипликационн
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ых фильмов по сказкам К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» и Г.К. 
Андерсена «Дюймовочка». 

Главный библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Светлана Владимировна Куликова 
Книжная радуга детства 

2 апреля, в день рождения 
Ганса Кристиана Андерсена, на 
всех континентах земли 
отмечается Международный 
день детской книги. 

2 апреля 2022, в рамках 
всероссийского культурно-

образовательного проекта «культура для школьников» в 
Георгиевской сельской библиотеке №16 для учащихся 1 А класса 
МБОУ СОШ №16 состоялся мультимедийный калейдоскоп 
«Радость дарит любимая книга», посвященный Международному 
дню книги. Ведущая познакомила ребят с историей 
праздника, рассказала о великом датском писателе-сказочнике Гансе 
Христиане Андерсене. Затем дети отвечали на вопросы «Сказочной 
викторины», отгадывали загадки про книги и чтение, участвовали в 
конкурсах «Отгадайка» и «Сказочный переполох», вспомнили 
пословицы и поговорки о книге. Входе обзора книжной выставки 
«Поэт из страны детства» учащиеся познакомились с творчеством 
знаменитого детского писателя и поэта Корнея Ивановича 
Чуковского. Завершилось мероприятие показом 
мультипликационных фильмов по сказкам К.И. Чуковского «Муха-
Цокотуха» и Г.К. Андерсена «Дюймовочка». 

Главный библиотекарь  
Георгиевской сельской библиотеки №16  

Светлана Владимировна Куликова 
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Путешествие по сказкам Корнея Чуковского 
Ежегодно 2 апреля весь мир отмечает 

Международный день детской книги.   В этот 
день в Новинской сельской библиотеке №17 
был проведён литературный час 
«Путешествие по сказкам Корнея 
Чуковского». Участниками мероприятия 
стали учащиеся 1 «А» класса МБОУ СОШ 

№11 поселка Нового. 
Вначале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с 

биографией замечательного детского писателя Корнея Ивановича 
Чуковского. Ребята узнали много интересных эпизодов из его жизни, 
о том, как были написаны некоторые сказки. 

Дети охотно участвовали в викторине. По предложенным 
эпизодам из сказки, ребята угадывали, какому герою принадлежит 
вещь и какие строки подходят данным героям. Затем ребятам 
зачитывали отрывки произведений, задавали вопросы о героях книг 
и загадывали загадки. Дети активно отвечали на вопросы, 
демонстрируя знания произведений Корнея Чуковского. 

Учащиеся совершили необычное путешествие в волшебную 
сказочную страну, где живут добрые сказки Корнея Ивановича 
Чуковского. 

К мероприятию была оформлена библиотечная выставка 
«Чуковский сказочник», где были представлены книги К.И. 
Чуковского. 

  
 Главный библиотекарь 
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Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна  

Свой путь мы выбираем сами. 
Чтобы сделать разумный выбор, 

 надо, прежде всего, знать, без чего можно обойтись. 
 Кант 

В целях формирования юридических 
знаний и экологической грамотности 
подрастающего поколения сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева 4 апреля подготовили открытый 
диалог «Молодежь в современном мире». 
Мероприятие прошло в Георгиевском техникуме 

механизации, автоматизации и управления, его участниками стали 
студенты технологического отделения специальности 
«ветеринария» и «парикмахерское искусство». На встрече 
присутствовали юрисконсульт капитан внутренней службы 
Абрамова Марина Валерьевна, сотрудник отделения по работе с 
личным составом отдела МВД России по ГГО старший лейтенант 
Халмуратов Дмитрий Хамзетович, сотрудник отдела наркоконтроля 
УВД по ГГО лейтенант Мещеряков Игорь Викторович.  

Открыла мероприятие главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна, рассказав о том, какую работу 
воспитательного и разъяснительного характера проводит 
современная библиотека. Затем слово было предоставлено 
Абрамовой Марине Валерьевне. На повестке дня рассматривалась 
злободневная тема: «Интернет – мошенничество. Риск для 
молодежи!». 

Марина Валерьевна очень грамотно, доступно и понятно 
донесла до слушателей информацию о деструктивных группах, 
которые в настоящее время развиваются в интернет пространстве, 
напомнила, что целью создания данных групп является 
деятельность, направленная на разрушение и разложения общества, 
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на изменение модели поведения молодежи и несовершеннолетних, 
вовлечение их в совершение противоправных поступков. 
Юрисконсульт рассказала о трудностях выхода из деструктивных 
групп, а также об ответственности, как участников, так и 
организаторов данного рода групп. Особое внимание 
присутствующих было обращено на действующие группы: «Синий 
кит», «Беги или умри», «Заброшенки», «Зацеперы», «Челлендж 24 
часа».  Рассказ Марины Валерьевны сопровождался слайд – 
презентацией «Опасный интернет» и примерами из собственной 
практики. 

Мещеряков Игорь Викторович в своем выступлении 
рассказал об опасности употребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, Он обратился к подросткам 
с просьбой не верить знакомым, утверждающим,  что есть так 
называемые «безопасные наркотики», не поддаваться на их уговоры. 
Необходимо просто перестать общаться с сомнительными людьми, а 
лучше сообщить обо всём в полицию, позвонив по единому телефону 
«112». 

Халмуратов Дмитрий Хамзетович привел примеры 
социальных последствий употребления и распространения 
наркотиков: утрата своего положения в обществе, потеря 
профессиональных навыков, невозможность в будущем связать свою 
профессиональную деятельность с работой в органах и других 
престижных государственных учреждениях. В ходе открытого 
диалога ребята задавали интересующие их вопросы, на что получали 
ёмкие и исчерпывающие ответы специалистов.  
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Работники библиотеки выразили благодарность сотрудникам 
органов внутренних дел за тесное сотрудничество и содействие в 
процессе воспитания молодежи. 

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

Зиновьева  
Раскина Светлана Анатольевна 

«Я кланяюсь тому, чья лира воспела звучно Мойдодыра…» 
31 марта 2022 года взрослые и дети 

всей нашей необъятной страны отмечали 140 
лет со дня рождения Корнея Чуковского, 
человека удивительного, невероятно 
талантливого, доброго и искреннего. Этот 
писатель точно знал, почему убегает одеяло, 
кто звонит по телефону, как правильно 

потратить найденную денежку и почему маленьким детям ни за что 
на свете не следует ходить в Африку гулять. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова 
посвятила этому замечательному юбилею ряд мероприятий. Неделю 
детской и юношеской книги мы открыли вместе с учащимися МБОУ 
СОШ №12 3 «г» класса праздником книги «Вместе с дедушкой 
Корнеем, отмечаем юбилей!».  

В юбилейную дату, 31 марта, главному библиотекарю 
Ильященко С.О., представилась прекрасная возможность 
присутствовать в роли почётного члена жури на конкурсе чтецов в 
МБДОУ "Детский сад № 28 "Мишутка" станицы Незлобной". 
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Огромное число малышей, желающих прочитать стихотворения 
Корнея Ивановича поразило. Это были эмоциональные, 
артистические, оригинальные выступления. Каждый ребёнок 
старался понравиться зрителям. Все участники конкурса были 
отмечены дипломами.  

В рамках Международного дня детской книги наша 
библиотека провела литературное путешествие «Я кланяюсь тому, 
чья лира воспела звучно Мойдодыра…» вместе с учащимися 
младшего и среднего звена ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №22». Два дня в стенах библиотеки 
ребята принимали участие в викторинах, хором зачитывали отрывки 
из произведений Чуковского, с интересом слушали отдельные 
случаи из жизни детского писателя и истории создания 
известнейших стихов как: «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино 
горе», «Муха –Цокотуха», «Крокодил». Каждый желающий ребёнок 
мог самостоятельно прочитать или рассказать наизусть отрывки из 
любимых произведений удивительного детского писателя К. И. 
Чуковского.  

Прошёл юбилей, но стихи Корнея Ивановича будут радовать 
ещё не одно поколение маленьких читателей.  

 
 
 

 
 

 
 

Ильященко Светлана Олеговна, 
главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
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Писатель, философ, публицист 
К 210 - летию со дня рождения 

выдающегося русского писателя, мыслителя 
и публициста Александра Ивановича 
Герцена в Георгиевской сельской библиотеке 
№16 в рамках всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников» с учащимися МБОУ СОШ №16 

ст. Георгиевской был проведен вечер-портрет «Писатель, философ, 
публицист». 

На слайдах видеопрезентации «А.И. Герцен: вчера, сегодня, 
завтра» были представлены портреты А.И. Герцена разных лет, виды 
мест, связанные с деятельностью писателя в России и за рубежом. 

Интересные факты из общественной, политической и 
литературной деятельности А.И. Герцена, дали представление 
ребятам о дальнейшей революционной судьбе писателя. 

Виртуальная экскурсия «Я служил на пользу России словом и 
делом», познакомила ребят с художественными и 
публицистическими произведениями А.И. Герцена, а также Домом-
музеем писателя в Москве. 

 
 

 
 

 
 
 

Светлана Владимировна Воронина, 
ведущий библиотекарь  

Георгиевской сельской библиотеки №16  
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Шкатулка сказок. 
6 апреля 2022 года в Краснокумской 

сельской библиотеке №4 прошла 
библиоигралочка «Давайте знакомые 
книжки откроем». На мероприятие были 
приглашены ребята 3 «В» класса МБОУ 
СОШ №26. Книжная выставка «Для вас, 
ребятишки, любимые книжки», служила 

подсказкой в данном мероприятии.  
Библиотекари Кудина Елена Владимировна и Коваленко Нина 

Владимировна пригласили юных читателей в увлекательное 
путешествие по страницам детских произведений, ребята 
вспоминали любимых литературных героев Н. Носова, Р. Киплинга, 
Ш. Перро и других писателей и поэтов. Разгадывали викторины «Кто 
написал телеграмму», «Красная, синяя, чёрная…», «Найди рифму?», 
хитрые загадки, активно отвечали на вопросы. Но, как оказалось, 
далеко не все интересные произведения знакомы детям. Главное, что 
многим ребятам захотелось взять эти книги в библиотеке и 
прочитать. 

Библиотекарь  
Краснокумской сельской библиотеки №4 

 Кудина Елена Владимировна 
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