
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

     29 мая 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» с 2018 по 2027 годы, в целях совершенствования 

государственной политики в сфере защиты детства и учитывая 

результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей.  
 

 По указу Президента РФ В.В. Путина 2018-й объявлен в 

Российской Федерации Годом добровольца (волонтёра).  

«Убеждён, именно из тысяч, миллионов искренних, душевных 

поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в 

обществе в целом. А это значит, что нам с вами по плечу любые, 

самые сложные задачи. Это будет ваш год, год всех граждан 

страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России. 

Спасибо вам!» - сказал Владимир Владимирович Путин.  
 
 

Крупные литературные юбилеи - 2018 
 

 
 

 
(1893 - 1930) 

125-летие Владимира 

Владимировича Маяковского, 
русского советского поэта. Помимо 

поэзии ярко проявил себя как 

драматург, киносценарист, киноактёр, 

художник, редактор журналов. 

  (1868-1936) 

150-летие Максима Горького 

(Алексея Максимовича Пешкова), 

прозаика, драматурга, общественного 

деятеля, автора произведений «Мать», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш», 

«Детство», «На дне», «Мои 

университеты» 
 

  (1918 - 2008) 

100-летие Александра Исаевича 
Солженицына - писателя, публициста, 

общественного и политического 

деятеля, лауреата Нобелевской премии 

по литературе «за нравственную силу, 

почерпнутую в традиции великой 

русской литературы».   (1828 - 1910 ) 

190-летие Льва Николаевича 
Толстого – классика русской 

литературы, прозаика-реалиста, 

философа, просветителя. В 2018 году 

юбилеи и у его произведений: 155 лет 

со дня начала создания «Войны и 

мира», 165 лет - «Анны Карениной». 

 (1818 - 1883 ) 

200-летие Ивана Сергеевича 
Тургенева - писателя, поэта, 

публициста, переводчика, автора 

романов и повестей «Отцы и дети», 

«Ася», «Накануне», «Записки охотника» 

и других произведений  
      (1828 - 1889 ) 

190-летие Николая Гавриловича 
Чернышевского – философа-

материалиста, литературного критика, 

писателя, энциклопедиста, автора 

романа известного романа «Что 

делать?» 

 

 Самые значимые события для россиян в 2018 году  
 

 

 

18 марта состоится главное событие 2018 года в России - президентские выборы. Согласно 

Конституции России президента изберут путём всеобщего тайного голосования на 6 следующих лет. 

 

 

С 14 июня по 15 июля 2018 года состоится чемпионат мира по футболу ФИФА 

(Международная федерация футбола). Проведение мундиаля запланировано на 12 

спортивных аренах в 11 городах России. Впервые спортивные состязания будут 

одновременно проходить как в Азии, так и в Европе. Талисман чемпионата мира по 

футболу 2018 года - Волк по кличке «Забивака». 
 

 

С 15 марта 2018 года российские граждане смогут получать электронные паспорта. Пластиковый 

аналог бумажного паспорта должны были выдавать еще в 2017 году, но из-за ряда причин новый 

документ начнут постепенно вводить в 2018 году. Размер нового паспорта - с обычную кредитную 

карточку - 54 на 86 мм. Также стоит отметить, что информация на карте будет двух видов: основная 

и дополнительная. При этом решение, что именно включать дополнительно на новый документ 

останется за пользователем. 

 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУ « МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА» 

Курского муниципального района Ставропольского края 

 

 
 

 

Лучший библиотекарь 2017 года  
  

По результатам ежегодного районного конкурса на получение премии главы Курского муниципального района «За заслуги в развитии 

культуры на селе» победителем в номинации «Лучший библиотекарь года» была признана Кустарникова Жанна Ивановна, заведующая 

Рощинской библиотекой-филиалом № 15. На торжественной церемонии награждения победителей и участников в районном Доме 

культуры Галина Васильевна Жулина, начальник Управления культуры Курского района, отметила, что общественный статус работника 

культуры стал заметно повышаться: всё больше молодых людей выбирают профессии в сфере культуры и искусства. По словам Галины 

Васильевны, жюри конкурса оказалось перед сложным выбором, поскольку все претенденты на соискание премии главы района были 

достойны звания «лучший в профессии». В номинации «Лучший библиотекарь года» грамоты за участие в конкурсе получили наши 

коллеги: 
 

- Семёнова Юлия Ивановна, заведующая Галюгаевской библиотекой-филиалом № 1; 

- Турлучёва Марина Михайловна, заведующая Пролетарской библиотекой-филиалом № 19; 
- Приходько Надежда Борисовна, заведующая Бугуловской библиотекой-филиалом № 22; 
- Колокольникова Светлана Александровна, заведующая Стодеревской библиотекой-филиалом № 25. 
 

    Дипломом участника была отмечена и методист районной детской библиотеки Городецкая Людмила Александровна, участвовавшая в 

номинации «Лучший наставник».  

    
 

 

 

 

 Наши юбилеи 
  

 

 

  

 

 

 

2018 – юбилейный год для 7 наших библиотек: 
 

70 лет Русской библиотеке-филиалу № 9 (заведующая Данилова Е.Б.) 

70 лет Графской-библиотеке-филиалу № 20 (заведующая Сухова А.В.) 

65 лет Районной детской библиотеке (заведующая Ключникова Л.Н.) 

65 лет Дыдымкинской библиотеке-филиалу № 24 (зав. Муртузалиева Э.А.) 

60 лет Бугуловской библиотеке-филиалу № 22 (заведующая Приходько Н.Б.) 

60 лет Серноводской библиотеке-филиалу № 21 (заведующая Курцева С.Д.) 

55 лет Берёзкинской библиотеке-филиалу № 14 (заведующая Бегешиева С.И.) 
 

 

«Литературное ассорти» 

 

 

В Новодеревенской библиотеке проведён литературный праздник «Наш любимый Шарль Перро» 

к 390-летнему юбилею писателя. Заведующая библиотекой Слюсарева Н.В. рассказала школьникам 

о творчестве французского сказочника. Весело и интересно ребята разыграли сценки «Красная 

шапочка», «Золушка». Во время викторины «Что? Как? Почему?» хорошо проявили себя настоящие 

знатоки сказок. Дети активно участвовали в конкурсах «Музей необыкновенных вещей» и 

«Чудесные превращения». На празднике была и музыкальная пауза, где герои сказок исполнили 

песни «Красная Шапочка», «Золушка» прекрасно дополнив их танцами. Библиотекарь провела обзор 

книжной выставки «Сказочный мир Шарля Перро», после чего ребята посмотрели мультфильм «Кот 

в Сапогах». Ещё один юбилей – 145-летие М.М. Пришвина, был отмечен в Новодеревенской 

библиотеке. Заведующая провела его в форме литературного экскурса «Путешествие в мир 

Пришвина». Детей, посетивших мероприятие, ждало много интересных и увлекательных «станций»: 

«Загадкино», «Творческая», «Запоминай-ка». Разгадали кроссворд «Люби живое». Читали вслух 

произведение «Кладовая солнца». С особым интересом дети рассматривали книжную выставку 

«Живой мир в рассказах Пришвина».  

Литературное кафе с героями Шарля Перро развернулось в Пролетарской библиотеке. На 

мероприятии дети отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, играли в «Сказочную 

путаницу» и смотрели знакомый всем, но от этого не менее любимый мультфильм «Золушка».  

В Мирненской библиотеке проведён библиотечный урок «Путешествие по книге». Ребята узнали, 
как называются основные элементы, из которых состоит книга, разобрали понятия «суперобложка», «титульный лист», «аннотация», 

«предисловие», а также вспомнили правила пользования книгой и алгоритм поиска изданий в библиотеке. Детям посмотрели 

презентацию «О правилах бережного обращения с книгой». Затем, разделившись по парам, школьники попробовали себя в роли 

библиотекаря и читателя. Разыграли сценки, в которых старались рассказать о выбранном произведении и вызвать интерес к 

прочитанному. Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями.      

Заведующая Русской библиотекой-филиалом № 9 Данилова Е.Б.  провела литературный час «Не хуже нас он видит невозможность 

служить добру, не жертвуя собой», посвящённый 190-летию со дня рождения Н.Г.Чернышевского. Выступление библиотекаря о жизни 

и творчестве дополнили школьники Семёнов Д., Келешев К., Фахриев А., которые подготовили интересные факты из жизни писателя, 

рассказали о его эстетических взглядах, революционных убеждениях.                                             

  

 

 

Редколлегия: З.Н. Зеленова,  Г.Д. Миронова, Ж.К. Ибрагимова 
 

Газета свёрстана и отпечатана в Курской районной библиотеке, тел. 6-52-61;   

ст. Курская, пер. Школьный, 14.   тир. 100 экз. 

 

 

 
 

 

 

 

 1122++  

  
 

  № 1 (92) 
 

 

Январь 

2018 

 

-4- 



 
 

 
 

 

 
    

 

 

 В Стодеревской библиотеке заведующей Колокольниковой С.А. был 

проведён час памяти «900 дней мужества». Дети узнали о том, какие 

трудности пережили жители осажденного города, о единственной 

«Дороге жизни», покоторой поступали продукты в город. Из 

презентации «Блокадный дневник Тани Савичевой» поняли, как нелегко 

приходилось детям, на глазах у которых ежедневно случалось 

множество смертей. В память о жертвах блокады читатели зажгли свечу 

памяти.  

В Графской библиотеке заведующая Сухова А.В. провела 

урок мужества «Непокорённый Ленинград». Обучающиеся 3 класса 

прослушали рассказ об ужасах блокады, просмотрели два 

короткометражных фильма «Дети блокады» и «Хроника блокады». 

Ребята исполнили песню «Ты не бойся, мама, я солдат». В завершении 

мероприятия все присутствующие стоя почтили память погибших 

минутой молчания. 

В Пролетарской библиотеке состоялась литературно - музыкальная 

композиция «Война. Блокада. Ленинград». Заведующая Турлучёва М.М. 

рассказала школьникам 7-8 классов о войне, о блокаде, о мужестве и 

самоотверженности жителей города на Неве. Вниманию ребят была   
предоставлена видео-презентация к стихотворению Г. Соколовой «Маленький кусочек хлеба» и 

буктрейлер по книге И.Миксона «Жила, была». Ребята читали стихи о блокадном Ленинграде. Звучали песни, 

посвящённые блокадному Ленинграду, Ладожскому озеру, по которому проходила известная всем «Дорога жизни». 
 

К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого 
  

 

  

В библиотеках прошли мероприятия, посвящённые юбилею Владимира Семёновича 

Высоцкого – знаковой личности XX века, легенде советских музыки, театра и кинематографа. 

Песни Высоцкого стали классикой и неоспоримыми вечными хитами. Он был кумиром 

миллионов, и до сих пор его творчество знают и любят в нашей стране. Посмертно удостоен 

звания заслуженный артист РСФСР и награждён Государственной премией СССР.  

На поэтический вечер-воспоминание «Владимир Высоцкий. Прерванный полёт» заведующая 

Ростовановским филиалом Бизикова Т.Н. пригласила в библиотеку почитателей его таланта: 

учителей и завучей школы, воспитателей детсада, сотрудников амбулатории, соцработников. 

Тамара Николаевна представила видеоролик «На концертах Высоцкого», рассказала о жизни и 
 

начале творческого пути. Затем каждый желающий вспоминал то, что 

знает о Владимире Семёновиче из книг, журналов, фильмов. 

Выступающие Пищучьева Н.В., Цымбал М А., Колодкина С.А., 

Баксаляр И.Н., Кобина С.А., Еремеева Катя, Чмелева Н.М., 

Мальченко Ирина наизусть читали любимые стихи Высоцкого. А 

учитель музыки, Донская М.А.исполнила песню «Лирическая» на 

стихи Высоцкого. На протяжении вечера звучали воспоминания 

гостей о редких фактах его биографии. Была оформлена выставка «Я, 

конечно, вернусь…» из книг, пластинок и журналов, имеющихся в 

фонде. Весь вечер звучали в библиотеке стихи Высоцкого. Их читали 

сами гости. Все поблагодарили Тамару Николаевну за тёплую  

атмосферу мероприятия. Многие оставили пожелания в «Книге отзывов». В Серноводской библиотеке 

проведён литературно-музыкальный час «Я люблю, и, значит, я живу!» для учеников 9-10 классов. Библиотекарь Курцева 

Светлана Джабраиловна показала презентацию по творчеству В.Высоцкого, после которой подростки задавали вопросы. 

Звучали песни В.С. Высоцкого, Токтаров Расул спел песню «Он вчера не вернулся из боя» под гитару.  

В Эдиссийской библиотеке прошёл час поэзии «Мой Высоцкий». Библиотекари Казарова Анжела Николаевна и Цатурян 

Каринэ Леонидовна рассказали о жизни и творчестве поэта, провели обзор книг и зачитали воспоминания его друзей. 

Звучали стихи в исполнении библиотекарей и гостей. Литературный час «Я, конечно, вернусь!» с участием семиклассников 

прошёл в Винсовхозской библиотеке. Заведующая библиотекой Наталья Витальевна Саркисова рассказала о творческой 

жизни Высоцкого. Подростки почитали его стихи, послушали песни «Большой Каретный», «Утренняя гимнастика», «Песня 

о друге» и другие.  

 Библиотекари Галюгаевского филиала  провели слайд-беседу для молодёжи «Высоцкий в России - больше, чем поэт». 
 

 

Рождественские посиделки  
 

 

         В Новодеревенской библиотеке прошли Рождественские посиделки 

«Рождества волшебные мгновения…» с членами клуба «Поговорим по душам». 

Заведующая Слюсарева Н.В. рассказала об истории праздника и его традициях. 

Участницы поделились своими впечатлениями о празднике, весело спели 

колядки, частушки и рождественские поздравления. Активно соперничали в 

предложенных потехах и забавах, вдоволь натанцевались. Подобные 

мероприятия – прекрасная возможность для душевного и интересного общения 

людей. Святочный день завершился чаепитием, во время которого женщины 

делились воспоминаниями о прожитых годах и рассказывали весёлые истории 

из своей жизни. 

 

 

  

К 75-летию освобождения Курского района и Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков 

 

 

Оккупация Ставрополья гитлеровскими захватчиками продолжалась с 

августа 1942-го по январь 1943 года. На территории края разворачивались 

кровопролитные бои. Лишь в конце января 43-го в связи с наступлением 

Северной группы войск Закавказского фронта противник стал отступать за 

реку Кума. 5-го января 1943 года был освобождён Курский район. 11 января 

1943 года были вырваны из рук захватчиков города Кавказских 

Минеральных Вод, Буденновского и Ачикулакского районов. 20 января 

войска Красной Армии освободили Невинномысск, 21 января – Ставрополь. 

В конце месяца территория Ставропольского края была полностью 

освобождена от немецко-фашистских оккупантов. По всему краю прошли 

памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения 

Ставрополья от гитлеровских захватчиков. Библиотекари Курского района 

приняли активное участие в праздновании важной даты. 

Заведующая Пролетарской библиотекой Турлучёва М.М. провела час 

памяти «Пылал мой край в огне» для первоклассников. Ребята читали 

стихи, смотрели фильм «Хроника Великой Отечественной войны в истории 

Курского района». Библиотекарь рассказала школьникам о детях - героях и 

показала видеофильм «Ставрополье в годы войны». В память о защитниках 

Родины дети изготовили белых бумажных голубей.  

 В Русской библиотеке-филиале № 7 прошла литературно-музыкальная 

композиция «Война в истории моей семьи». Заведующая Семёнова Г.И. 

отметила, что подвиг земляков будет увековечен в готовящейся к изданию 

книге «Моё село – души частица». Присутствующие делились историями о 

том, как затронула война их семьи, и какие тяжелейшие испытания 

пришлось перенести. Библиотекарь Вардзелова А.М. провела обзор 

выставки «75 лет освобождению Курского района», состоящей из разделов 

«Герои в нашей памяти живут», «Район в годы оккупации», «Битва за  

 

 

Кавказ». Почётными гостями мероприятия стали глава Русской администрации Цикишев Н.В., главы фермерских 

хозяйств, представители ветеранской организации и жители села.  

 В Ростовановской библиотеке при активном участии школьных волонтёров состоялось историко-патриотическое 

мероприятие «Героям-землякам Слава!». Главные гости - дети войны, жительницы села Ростовановского - Шалковская 

М.С., Золотухина Н.С., Макозеб Л.И., Дьяченко В.Т. рассказали о военным периоде. Заведующая Бизикова Т.Н. 

провела устный журнал с тематическими разделами: «75-летию освобождения Ставропольского края посвящается», 

«Наши земляки-Герои Советского Союза», «Чтобы знать и помнить. Военные факты истории. Годы оккупации 

Ставрополья». Тамара Николаевна подчеркнула, что память о погибших солдатах должна жить всегда, а не только в 

дни акций и праздников. В завершении участники посмотрели хронико-документальный фильм «Ставропольцы - 

земляки в Великой Отечественной войне».  

Заведующая Берёзкинской библиотекой Бегешиева С.И.провела урок мужества «Ставропольцы в боях за Родину».  

Час памяти «В памяти нашей сегодня и вечно» прошёл в Стодеревской библиотеке. Присутствующие посмотрели 

презентацию «Дорогой огненных лет». Дети читали стихи Ставропольских поэтов о войне. В библиотеке была 

организована выставка - память «В бой идут Ставропольцы». 
 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда 
 

 

В Рощинской библиотеке прошёл патриотический час «Дети 

блокадного Ленинграда». Заведующая Кустарникова Ж.И. рассказала 

детям об обороне города и снятии блокады Ленинграда, о героизме 

жителей, как стойко переносили все тяготы войны дети. Затаив 

дыхание, ребята слушали дневник Тани Савичевой, одной из 

заложниц Ленинградской блокады. Мероприятие сопровождалось 

показом презентации «900 дней и ночей мужества, стойкости, 

отваги…» В завершении библиотекарь провела обзор у книжно-

иллюстративной выставки «Вечно в памяти 

народной». Представленные книги С. Алексеева «Был город-фронт, 

была блокада», «Подвиг Ленинграда», «Праздничный обед» наглядно показывали ребятам тяжёлую жизнь 

ленинградцев в те страшные для страны времена. Особое место на выставке занял сборник поэтессы О. Берггольц, 

пережившей ленинградскую блокаду. 

     Заведующая Серноводской библиотекой Курцева С.Д. провела урок мужества для обучающихся 3-4 классов. 

Рассказала детям о страшном и тяжёлом периоде в истории страны, о мужестве и стойкости советского народа во время 

блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны. В беседе со школьниками библиотекарь 

обратила внимание, что 27 января в нашей стране отмечается большой праздник – День воинской славы. Именно в этот 

день 74 года назад была снята блокада города Ленинграда. Ребятам было интересно узнать, что Петроград, Ленинград, 

Санкт-Петербург – это, на самом деле, один и тот же город, но в разное историческое время. Дополнением мероприятия 

стал просмотр презентации о блокаде и освобождении Города-героя.     
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