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Добрый друг детства – Виктор Драгунский
В рамках празднования 105-летия со дня рождения
детского писателя В.Ю. Драгунского, Пролетарская (зав.
М.М. Турлучёва) и Стодеревская (зав. С.А. Колокольникова)
библиотеки присоединились к межрегиональной сетевой
акции #ДругДетства_ВикторДрагунский. В филиалах
прошли викторины по произведениям Виктора Юзефовича,
обзоры книжных выставок, громкие чтения «Денискиных
рассказов». Самые активные и начитанные участники
получили приятные призы. В районной детской библиотеке
ведущий библиотекарь В.В. Миранова подготовила для
обучающихся 4 класса литературный час, во время которого
ребята не только узнали о жизни и творчестве писателя, но и
приняли участие в нескучных викторинах по его рассказам,
отгадывали загадки, а также смотрели мультфильм по
произведению «Денискины рассказы».

Что год грядущий нам готовит…
Каждый год имеет своего покровителя. Согласно
Восточному календарю покровителем наступающего 2019
года станет Жёлтая Земляная Свинья. Она вступит в свои
права 5 февраля и передаст их следующему символу только
25 января 2020 года.
Свинья – доброе, открытое животное. Она всегда
настроена на компромиссы, лояльна и отзывчива. Не стоит
ждать от неё каких-либо пакостей: она никогда не обидит
никого умышленно, наоборот, сама станет защищать
обиженных и слабых. Эксперты утверждают, что
наступающий год будет благосклонным ко всем. Поскольку
свинья по природе своей является доброй и трудолюбивой – год обещает быть спокойным и плодотворным. Он
подарит финансовое благополучие всем, кто настроен честно трудиться. Однако не исключено и обилие разных
эмоций, большинство из которых, опять-таки, будут положительными: всё дело в том, что свинья замыкает цикл
из 12 животных, поэтому вобрала в себя качества каждого из них. Большие успехи в наступающем году ожидают
тех, кто работает с землёй, занимается фермерством и сельским хозяйством. Год будет удачен для переговоров с
партнёрами и подписания значимых контрактов. Что касается личных отношений, год Свиньи – идеальное время
для заключения брака и укрепления семейных отношений. Одиноким символ года поможет найти вторую
половинку, женатым и состоящим в отношениях – подарит гармонию и понимание.
Многие стремятся использовать при встрече Нового года только те цвета, к которым благосклонно животноепокровитель. Согласно Восточному календарю в год свиньи следует обратить внимание не только на одежду, но
и на детали интерьера. Свинка любит всё мягкое и естественное. Астрологи советуют облагородить дом,
расставив вазы с живыми цветами. Можно создать необычные композиции, используя глиняные кувшины,
деревянные поделки, ветви сосны или ели. Что можно сказать о праздничном столе? Здесь ваша фантазия и
кулинарные способности ничем не ограничены: свинья любит хорошо поесть. На новогодний стол можно ставить
блюда из кролика, баранины, курицы, салаты из свежих овощей, фрукты, десерты, орехи, сырную нарезку и т.д.
Из напитков желательно отдать предпочтение шампанскому, вину и коктейлям.
По материалам сайта www.vestiobovsem.ru
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Дорогие читатели!
Поздравляем вас с наступающим Новым
2019 годом! Пусть он непременно станет
для каждого годом больших возможностей,
блестящих побед и исполнения заветных
желаний! Искренне желаем крепкого
здоровья, неиссякаемого оптимизма,
душевной гармонии, светлой любви и
материального благосостояния
вам и вашим близким!
Коллектив Межпоселенческой
центральной библиотеки

«Путешествия на новогоднем поезде» с детской библиотекой
Не секрет, что все дети (да и взрослые тоже) искренне
верят в чудеса и волшебство, и потому с нетерпением
ждут Нового года с его сверкающими салютами, запахом
мандаринов и щедрыми подарками, которые положит под
ёлку добрый Дедушка Мороз, если написать ему письмо с
пожеланиями. «Письмо Деду Морозу» - именно так и
называлась творческая мастерская, состоявшаяся в
районной детской библиотеке в преддверии праздника.
Малыши не только смастерили забавные новогодние
открытки, где написали свои желания, но и узнали много
интересного о собратьях Деда Мороза в других странах мира от ведущего библиотекаря В.В. Мирановой,
совершили виртуальную экскурсию в вотчину главного волшебника – город Великий Устюг и посмотрели
отрывок мультфильма «Дед Мороз и лето». Как всегда весело прошла в библиотеке познавательная программа
«Путешествие на новогоднем поезде». Об истории появления и традициях празднования Нового года в России
юным читателям рассказала ведущий библиотекарь Е.В. Мартынко. Познавательная часть путешествия
продолжилась занимательными викторинами и увлекательными играми «Зимние забавы», «Любит ли
Снегурочка», «Ёлочка-красавица», «Скоро-скоро Новый год». Не обошлось, конечно, без загадок с подвохом и
новогодних песенок. Быстро «разлетелись» с выставки книжки с новогодними стихотворениями и сказками.

Конституции России – 25!
Ведущий библиотекарь Центра правовой информации
центральной районной библиотеки М.М. Вурста
подготовила книжные выставки – виртуальную (см. на
сайте libkmrsk.ru) и традиционную, где представила
издания Конституции разных лет и другие документы по
правовым вопросам. В Стодеревской библиотеке прошла
игра «Моя Россия». Дети соревновались в конкурсах на
знание отечественной истории. Победителем стала
Железнякова Ангелина. Игра завершилась обзором
книжной выставки «День Конституции Российской
Федерации». В Серноводском филиале состоялся
познавательный час «Основной закон нашей страны Конституция» и викторина «Права или обязанности». Мирненская библиотека и центр культуры, досуга и
спорта совместно подготовили праздничную программу. Заведующая Д.Г. Акайчикова в игровой форме
ознакомила детей с основными статьями Конституции. В Графской библиотеке состоялся правовой урок
«Закон, по которому мы живём» для младших школьников. Дети участвовали в викторине «Реши задачку».
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Прикоснись ко мне добротой…
3 декабря - Международный день инвалидов. Это не праздник, а
скорее, напоминание обществу о том, что рядом живут «особенные»
люди, те, чьи возможности здоровья ограничены. В стенах центральной
районной библиотеки они могут интересно и с пользой провести время,
получить необходимую информацию по различным правовым вопросам,
найти свой круг общения и просто отдохнуть. Специалисты библиотеки
М.М. Вурста и С.Н. Кульчицкая приняли участие в организации и
проведении творческого фестиваля для инвалидов «Лучики надежды»,
который проходил в Центре дополнительного образования для детей.
Библиотекари провели акцию-рекламу книг по рукоделию и декоративноприкладному творчеству, обзор книжной выставки «Умелые
рукодельники», раздавали информационные буклеты с целью
ознакомления с услугами и книжным фондом библиотеки. Участники
фестиваля с большим интересом рассматривали книжную выставку,
листали книги, знакомились с издательской продукцией.
Специалисты Галюгаевской библиотеки подготовили и провели
литературно-музыкальную композицию «Прикоснись ко мне добротой» в
доме-интернате. Библиотекари рассказали о знаменитых творческих
людях, которые сумели сохранить доброту в сердце несмотря на
жизненные невзгоды. Затем участники мероприятия отвечали на вопросы
викторины «Человек дороже золота», «Найти слова о золоте», пели песни
из кинофильмов прошлых лет. Победители конкурсов получили
приятные призы.
Итоговое мероприятие в рамках Года Добровольца в России прошло в п. Мирный. По инициативе центра
культуры, досуга и спорта и библиотеки, при поддержке местных предпринимателей и участников клубного
формирования «Радуга» была проведена благотворительная акция «Дорогою добра», которая обещает стать
доброй традицией в преддверии новогодних праздников и не только. Волонтёры посетили маленьких жителей с
ограниченными возможностями здоровья и вручили подарки, пообщались, написали пожелания и нарисовали
рисунки на импровизированном баннере, а также с удовольствием поучаствовали в фотосессии.

Мы против СПИДа
В районной детской библиотеке час здоровья «Дорога, ведущая в пропасть» провела Е.В. Мартынко. Дети
приняли участие в викторине, посмотрели видеоролик «Стоп ВИЧ/СПИД», получили информационные буклеты
«Иллюзия рая».
В Уваровском филиале прошёл час откровенного разговора «Вверх по лестнице, ведущей вниз», в Графском информационный час «По краю бездны» с библиографическим обзором книжной выставки «Мы против
СПИДа».
В Балтийской библиотеке состоялся час информации и конкурс рисунков на общую тему «СПИД не спит» для
обучающихся 9-11 классов. Заведующая Е.Т. Шебалкова подготовила арт-выставку «Жизнь без наркотиков»,
провела беседу об опасностях наркомании и викторину о здоровом образе жизни.
По отношению каждого человека к своему языку
можно совершенно точно судить не только о его
культурном уровне, но и о его гражданской
ценности. К.Г. Паустовский
Заведующая Винсовхозской библиотекой Н.В.
Саркисова совместно с работниками Дома культуры
«Восход» подготовила и провела информационнопрофилактическую беседу «Я – ПРОТИВ
СКВЕРНОСЛОВИЯ» с целью воспитания культуры
речи. Старшеклассники получили памятки «Как
избавиться от сквернословия».

«Жил не по лжи»: 100 лет со дня рождения Александра Солженицына
оо

В библиотеках района прошла акция «Читаем
Солженицына»: в Пролетарском филиале в день рождения
писателя открылась литературная гостиная «Как пламень,
русский ум опасен…». Школьники приняли участие в игре «В
пространстве Солженицына», читали вслух «Крохотки» короткие рассказы о радости жизни, красоте, связи человека с
природой: «Утёнок», «Костёр и муравьи», «Дыхание»,
«Шарик», «Молния». Ребята получили буклеты о жизни и
творчестве Александра Исаевича «Великий «спорный»
писатель». Также Пролетарская библиотека стала участницей
сетевого марафона #100днейсСолженицыным, объявленного
централизованной библиотечной системой
Ростова-на-Дону. Заведующая Ага-Батырской библиотекой провела акцию в стенах школы. Елена
Владимировна рассказала обучающимся 9 класса о писателе и его творческом наследии, подарила буклеты
«Читаем Солженицына». Старшеклассники Магомедов Талгат, Пустовалов Руслан и Раджабов Камиль
вызвались распространить буклеты среди других учеников и учителей. Школьный библиотекарь В.Я.
Шатило ознакомила ребят с книгами Александра Солженицына, имеющимися библиотеке, а Елена
Владимировна, в свою очередь, пригласила всех посетить сельскую библиотеку. Заведующая
Новодеревенской библиотекой Н.В. Слюсарева провела акцию на территории, прилегающей к библиотеке,
подготовила книжную выставку «Неповторимый талант России». Жители посёлка читали отрывки из
произведений «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», и, конечно, «Крохотки». Все участники
акции получили буклеты «Великий гражданин и писатель». Литературный час «Исповедь чистой души»
прошёл в Эдиссийском филиале. Библиотекари провели для взрослых пользователей обзор книжной
выставки «Классик на все времена». Читали вслух рассказы «Лиственница», «Молния», «Утро» и другие.
В Серноводской библиотеке состоялся литературный час
«Жизнь не по лжи» для старшеклассников. Заведующая С.Д.
Курцева провела мастер-класс по созданию синквейна –
короткого нерифмованного стихотворения, состоящего из
пяти строк и построенного по определённым правилам.
«Совесть, благородство и достоинство» - вот те качества,
которые ребята сочли самыми главными чертами характера
писателя. Далее обучающиеся обсудили произведение
«Матрёнин двор», после чего Светлана Джабраиловна
провела библиографический обзор книжной выставки «Жил
не по лжи».
Заведующая Балтийской библиотекой Е.Т. Шебалкова
пригласила на литературный вечер «Жизненные уроки
Солженицына» обучающихся 9-11 классов.
Специалисты Полтавского филиала принимали гостей обучающихся 5-8 классов - в литературной гостиной под
названием «В гостях у Солженицына». Школьники
ознакомились с книжной выставкой произведений писателя,
читали вслух «Крохотки».
В центральной районной библиотеке станицы Курской можно взять следующие книги А.И. Солженицына:










Малое собрание сочинений в 6 томах. – Москва : ИНКОМ, 1991.
Рассказы. – Москва : АСТ, 2015. – 384 с. – (Русская классика).
Протеревши глаза : сборник. – Москва : Наш дом, 1999. – 368 с.
Архипелаг ГУЛАГ : полное издание в одном томе. – Москва : Альфа книга, 2011. – 1279 с.
В круге первом : роман. – Москва : Слово, 2001. – 648 с.
Дыхание. – Ставрополь : Литературный юг России, 2000. – 59 с. – (Библиотека писателей Ставрополья).
Матрёнин двор : рассказы. – Курган : Зауралье, 1996 с. – 478 с. – (Современная русская классика).
На изломах : малая проза. – Ярославль : Верхняя Волга, 1998. – 608 с.
Один день Ивана Денисовича. – Москва : Эксмо, 2010. – 615 с. и многие другие.

