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Районная детская библиотека представляет
р

Необычный праздник – День рукавичек – был подготовлен для воспитанников детского сада
«Светлячок». С библиотекарем Лях М.В. малыши читали вслух русскую народную сказку «Рукавичка»,
узнали, как появились рукавички, варежки и перчатки, из каких материалов их делали, чем украшали.
Поиграли в «Одень товарища», «Отгадай предмет», «Перчатки космонавта», отгадывали загадки,
раскрашивали бумажные рукавички, смотрели мультфильм «Варежка».
Для ребятишек 3 класса развернулся сказочный калейдоскоп «Сказки матушки гусыни» к 390-летию
Шарля Перро, автора «Красной Шапочки», «Кота в сапогах», «Золушки». Школьники узнали о творчестве
писателя, совершили «литературное путешествие» по знаменитым сказкам, отвечали на вопросы
викторины, отгадывали загадки, смотрели фрагменты мультфильмов.
Библиотечный час «Бывают в жизни чудеса», посвящённый 85-летию поэтессы Ренаты Мухи, провела ведущий библиотекарь
Миранова В.В. Она рассказала о жизни Ренаты, показала видеоролики с её выступлением на фестивале «Пора смеяться», клип на песню
«Таракан» в исполнении детского хора, а также мультфильм по её стихотворению «Лошадь купила галоши». Библиотечный час плавно
перешёл в громкие чтения стихотворений из сборников «Гиппопоэма» и «Недоговорки».

«Наши истоки» - фольклорные чтения в День родного языка




















В целях формирования и развития у подрастающего поколения народов России уважения и
добросердечия к представителям разных народов, культур, верований посредством изучения и
популяризации фольклора, 17 библиотек района приняли участие во Всероссийской Акции «Наши истоки.
Читаем фольклор» 21 февраля в Международный день родного языка.
 Библиотекари районной детской библиотеки читали сказки малышам детского сада «Светлячок», а
обучающихся 3 класса научили мастерить куклы-обереги, после чего провели для них обзором книг и
журналов о рукоделии.
 Библиотекари Галюгаевского филиала провели познавательный час «Родной язык, как ты прекрасен!»,
представили книжную выставку «Богатства русского языка». Школьники читали вслух стихи о языке.
 В Полтавской библиотеке прошли фольклорные посиделки «Путешествие в страну Фольклора» для ребят
детского сада «Колокольчик». Детей ждали русские народные загадки, весёлые частушки, скороговорки,
игры и сказки. А дедушка Фольклор в благодарность за ловкость и сообразительность угостил всех
участников посиделок сладостями.
Заведующая Ага-Батырской библиотекой пригласила обучающихся 3 класса на посиделки «К истокам народной культуры».
Школьники отгадывали загадки, читали пословицы, соревновались в скороговорках. Потом пили чай, а Кузнецова Е.В. в это время
прочитала им сказку «Марья-Краса-долгая коса и Ванюшка» и подарила закладки «Фольклор-устное народное творчество».
В Русской библиотеке-филиале № 7 была оформлена выставка «Волшебство русской вышивки», на которой были представлены
работы взрослых мастеров библиотечного кружка «Рукодельница». Для 6 классов проведён час чтения «От былины до считалки».
В Уваровской библиотеке библиотечный час «Жить по мудрости народной» был посвящён русским пословицам и поговоркам. В
мероприятии приняли участие 6-7 классы и учитель русского языка и литературы Чинаева Н.В.
Заведующая Русской библиотекой-филиалом № 9 Данилова Е.Б. провела фольклорный час «Мудрость предков». Дети читали вслух
сказки, легенды, отгадывали загадки о семье, дружбе, о животных. Были оформлены выставки: книжная «Живая вода» и декоративноприкладного искусства «Народ-умелец». Также в библиотеке прошла беседа с элементами громкого чтения «Сказки народов России.
Былины о русских богатырях».
В Новодеревенской библиотеке посиделки назывались «Слава нашей стороне». Здесь дети инсценировали сказку «Каша из топора»,
демонстрировали знания в конкурсах «Знатоки пословиц», «Лучшая скороговорка», «Потешки-прибаутки». Пели частушки и
народные песни, смотрели презентации о русских богатырях. Состязались в силе во время игры «Богатырские толкалища».
Ознакомились с книжной выставкой «Богатства русского фольклора» Посиделки завершились чаепитием.
В Эдиссийской библиотеке проведён обзор книжной выставки «Читаем фольклор», зачитывались пословицы, поговорки, былины.
Заведующая Мирненской библиотекой Акайчикова Д.Г. провела фольклорный час «Бессмертие народа - в его языке», состоящий из
бесед «Наш прекрасный русский язык» и «Культура русской речи» и фольклорного русского танца «Масленица», показанного
девочками 6 класса. Дети 2 класса участвовали в викторине «Заверши пословицу». Работники Дома культуры спели частушки.
Завершился фольклорный час ароматным чаепитием.
Кановская библиотека провела громкие чтения с элементами игры «Сказка о Крупеничке» для воспитанников детского сада
«Дюймовочка» и постоянных маленьких читателей библиотеки.
В Зайцевской библиотеке прошла игра «В гости к дедушке Фольклору». Две детские команды «Цветочки и «Солнышки»
соревновались, кто больше ответит на вопросы о русском народном творчестве. Победила дружба, а заслуженной наградой стали
шаблоны разных поделок из бумаги и просмотр мультфильма «Глиняный парень».
В Пролетарской библиотеке прошёл квест «Письмо от дедушки Фольклора». Дети получили маршрут и отправились в путешествие:
преодолели «Переулок загадок», побывали на «Перекрёстке скороговорок», повеселились на «Улице потешек», посетили «Улицу
пословиц и поговорок». Успешно пройдя «Аллею сказок», ребята получили в подарок от дедушки Фольклора книжку «Русские
пословицы и поговорки. А девочки из клуба «Креативчики» исполнили песню «Валенки».
Заведующая Графской библиотекой Сухова А.В. провела громкие чтения «Книжные двери в сказку» для обучающихся 4 класса. Во
время чтений ребята ближе познакомились с особенностями русской культуры, отгадывали народные загадки, отвечали на вопросы
викторины. В завершении посмотрели мультфильм «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
В Серноводской библиотеке была оформлена книжная выставка «Наши истоки», на которой разместились книги по русскому и
кабардинскому фольклору. Заведующая Курцева С.Д. рассказала детям о русских былинных героях, провела громкие чтения. Читали
кавказские легенды и предания, былины об Илье Муромце.
В Балтийской библиотеке для малышей 1 класса. состоялось два мероприятия: фольклорные посиделки «В царстве фольклора» в
конкурсной форме и кукольный спектакль «Приключения на Масленицу» Была подготовлена книжная выставка «Масленицу
встречаем - в библиотеку зазываем».
В Стодеревской библиотеке проведена познавательная викторина «Сказки и предания Северного Кавказа». Вниманию школьников
была представлена книжно-иллюстрированная выставка «Мифы, быт и традиции русского народа».
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.
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Акция «Дарите книги с любовью» в Курском районе
В 2012 году библиотекарь Эми Броадмур из Миннесоты (штат США) решила, что
признаваться в любви можно не только людям, но и книгам. А уже через 5 лет её почин дарения
книг важным и любимым людям превратился в масштабный праздник книгодарения, который
отмечается 14 февраля и проводится в более чем 30 странах мира.
С 14 по 18 февраля в Ставропольском крае во второй проводилась масштабная акция
книгодарения под общероссийским девизом «Дарите книги с любовью». Цель акции,
инициированной министерством культуры Ставропольского края, – вдохновить самых разных
людей подарить хорошую, полезную книгу библиотеке и тем самым внести личный вклад в
книжную культуру малой родины.
В ходе акции жители Курского района собрали для библиотек 835 книг, из них 350 пополнят
фонды библиотек района. Но наши специалисты в этот день не только принимали книги в дар
от читателей, но и сами с нескрываемым удовольствием дарили интересные книги.
14 февраля в 17-ти библиотеках прошли мероприятия под общим девизом «Сделайте книгу своей ''валентинкой''!».
Центральная районная библиотека провела акцию «Библиотека дарит книги с любовью!» в терапевтическом отделении
районной больницы для работников и пациентов, которые получили в подарок 57 книг. Восьмиклассники средней
общеобразовательной школы № 2, посетившие библиотеку в этот день, с большой активностью включились в акцию
«Книгообмен» - поменяли свои книги на книги, подаренные другими пользователями.
Специалисты отдела комплектования и обработки литературы (ОКиО)
центральной районной библиотеки организовали акцию книгодарения «От
сердца к сердцу» в МОУ ООШ № 25 ст. Курской: подарили 47 книг по школьной
программе и внеклассному чтению, в том числе сборники ставропольских поэтов
и писателей; раздали школьникам сладкие «валентинки» - печенье в форме
сердечек с высказываниями и афоризмами про книги и любовь.
Заведующая Ростовановской библиотекой Бизикова Т.Н. подарила детскому
саду «Ромашка» 23 детские книги, собранные читателями-детьми. Также было
подарено 11 художественных книг престарелым читателям и 3 медицинских
справочника специалистам амбулатории села.
Праздник книгодарения для учеников 2-4 классов и беседа «Хорошая книга лучший друг» с участием 8 классов прошли в Русской библиотеке-филиале № 9.
Библиотечный урок «Книга в жизни человека» с участием первоклассников
проведён в Пролетарской библиотеке. Заведующая Турлучёва М.М. вручила
детям занимательные книги.
Самым щедрым дарителем стала читательница Мирненской библиотеки Саидова А.Р., ветеринарный врач - она подарила 73 экземпляра классической и
справочной литературы: 19 томов Новой энциклопедии, изданной Научным
издательством «Большая российская энциклопедия»; собрания сочинений
А.С. Пушкина и М.А. Булгакова, книги серии «Бессмертная библиотека» и другие. Постоянная читательница Буряк Н.П.
преподнесла в дар издания по кулинарии с цветными фотографиями, которые пополнят отраслевой фонд библиотек-филиалов.
В Новодеревенской библиотеке юные пользователи изготовили бумажные сердечки и поместили в них признания самой
лучшей и интересной книге, а также написали письма-пожелания следующему читателю.
Для маленьких читателей Балтийской библиотеки коллектив администрации сельсовета и работники культурно-досугового
центра подарили 15 новых книг. 11 книг подарили библиотеке сами дети: Ярошевич Ксения, Кирилюк Анна, Шевченко
Андрей, Костенко Константин, Шалаева Светлана, Шебалкова Галина, Синицины Олег и Лилия. 23 книги с возрастным
ограничением 16+ принесли в дар читатели: Дергунова О.А., Кабаури Е.В., Цыпкина Л.П., Пожидаев В.С., Романова Г.В.,
Лаврова Л.В. и Агаркова Н.И. В Галюгаевский дом-интернат для ветеранов и инвалидов библиотека передала 50 книг.

Новая виртуальная услуга библиотеки
Уважаемые пользователи! На сайте учреждения libkmrsk.ru начала работу виртуальная
справочная служба «Спроси библиографа». Теперь вы сможете задавать вопросы нашим
специалистам и получать ответы в удалённом режиме. Всё, что для этого нужно –
устройство с выходом в Интернет. Мы ответим на все вопросы, связанные с подбором
необходимой литературы, составлением тематических списков, поиском и уточнением
информации и т.п. Услуга совершенно бесплатна и не предусматривает возрастных
ограничений. Подробные правила работы виртуальной справочной службы читайте на
нашем сайте в разделе «Нормативно-правовые акты». Мы всегда готовы вам помочь!
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К 75-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве
Рощинская библиотека приняла участие во Всероссийской акции
«200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Дети 8-14 лет
читали вслух произведения о Сталинградской битве: «Рассказы о
великом сражении на берегах Волги» С. Алексеева, «На
Сталинградской земле» О. Берггольц, «За оборону Сталинграда»
В. Богомолова. Заведующая библиотекой Кустарникова Ж.И.
провела обзор у книжной выставки «Вечно в памяти народной».
Специалисты Полтавской библиотеки совместно с работниками
Дома культуры подготовили и провели мероприятие, посвящённое
75-й годовщине Сталинградской битвы. Были показаны
презентация и видеоролик «Битва под Сталинградом».
Библиотекари Прилепа О.И. и Грекова И.Н рассказали о
героической обороне города. Работники Полтавского ДК
Катрышева Н.А. и Алексеенко М.Л. спели песни «Нас ждёт огонь
смертельный», «Поклонимся великим тем годам», «Ты же выжил,
солдат», а ребята 5-го класса читали стихи о войне.
В Мирненском филиале проведён час истории «Сталинградская
битва». Библиотекарь Акайчикова Д.Г. прочитала детям рассказ
«Победа
под
Сталинградом»,
рассказала о
героях
и
подвигах. Провела обзор книжной выставки «Книги, идущие
дорогами войны». Затем дети, переодевшись в солдатскую
форму, читали стихи.
В Серноводской библиотеке прошёл час истории «2 февраля – 75 лет Сталинградской битве». Заведующая Курцева
С.Д. познакомила ребят с важной исторической датой, рассказала о городе-герое Сталинграде, его защитниках. После
беседы и показа презентации, провела викторину «Сталинградская битва». Дети задавали вопросы, смотрели и брали
книги на военную тематику.
В Графском филиале состоялся урок мужества «В окопах Сталинграда». Ребята узнали о героизме и мужестве наших
солдат, о легендарных героях Сталинградской битвы. Вспомнили земляков, участвовавших в этой страшной битве.
Посмотрели видеопрезентацию, познакомились с историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом,
домом Павлова. Ученица 3 класса Халина Виолета рассказала стихотворение «Мальчик из села Поповки».
Заведующая Дыдымкинской библиотекой Муртазалиева Э.А. провела историко-патриотический час «Сталинградская
битва: как это было». Библиотекарь рассказала о ходе сражения под Сталинградом. Дети подготовили сообщения о
событиях жесточайшей битвы, задавали много вопросов о войне, читали стихи. К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Читаем книги о войне».
В Стодеревской библиотеке прошёл час мужества «Подвиг
Сталинграда». Детям было рассказано, что Сталинградская битва
явилась началом коренного перелома в Великой Отечественной
войне. Из презентации «Помнит земля Сталинградская!» школьники
узнали о славном гарнизоне, защищавшем Дом Павлова - Дом
солдатской славы. Кроме того, библиотека приняла участие в Сетевой
акции АИС ЕИПСК #Сталинградскаяпобеда75
В Ростовановской библиотеке прошёл день памяти и славы
«Спасибо тебе, Сталинград!». Библиотекарь Бизикова Т.Н.
представила участникам доклад «Бессмертное Сталинградское
сражение», слайд-презентацию «Битва на Волге», обзор книжной
экспозиции «Городу-герою Волгограду Слава!»
Пользователи Пролетарской библиотеки приняли участие в акции
«Читаем книгу о Сталинградской битве» - по цепочке читали отрывки
из книги С. Алексеева «Ни шагу назад». Смотрели видеофильм «Дети
на огненной реке». Затем обучающиеся 7-11 классов отвечали на
вопросы
блиц-опроса
«Вспомним
подвиг
Сталинграда!»
Живое, искреннее участие молодёжи показало не только хорошие
знания школьной программы по истории и эрудицию, но и
неподдельный интерес к героической летописи войны.
В Русской библиотеке № 7 проведён час мужества «Давным-давно окончен бой». Библиотекарь Вардзелова А.М.
рассказала о мужестве и стойкости защитников Сталинграда, о бессмертных подвигах, совершенных Яковом Павловым,
Матвеем Путиловым, Василием Зайцевым. Неделю работала книжно-иллюстративная выставка «Сталинградская битва».
Библиотекари Галюгаевского филиала организовали слайд-беседу «От Сталинграда до Берлина». У тематической
книжной выставки библиотекарь Никитина В.И. рассказала о жесточайших сражениях под Сталинградом. Заведующая
Семёнова Ю.И. показала презентацию. В мини-музее библиотеки подростки ознакомились с биографией Героя
Советского Союза Селивантьева Ф.Г., который принимал участие в Сталинградской битве, освобождал Варшаву и брал
Берлин. В память о Герое Советского Союза на здании школы установлена доска памяти «Здесь учился Герой
Советского Союза Селивантьев Ф.Г». Память павших в бою почтили минутой молчания.
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Ко Дню памяти воинов-интернационалистов – 15 февраля
В центральной районной библиотеке была организована литературномузыкальная композиция «Пески Афгана жизнь им опалили», посвящённая
памятной дате. В мероприятии приняли участие обучающиеся 8 класса МОУ
СОШ № 2 станицы Курской, и руководитель районной организации воиновинтернационалистов - Ширбидов Фикрат Магомедович. Он рассказал
школьникам о своей службе в Афганистане, о мужестве и стойкости советских
солдат, поделился чувствами и переживаниями, пронесёнными через огненные
вёрсты той войны, пожелал ребятам не бояться быть смелыми и отважными
патриотами.
Ведущие библиографы Мозжерина Н.Н. и Ибрагимова Ж.К. показали
видеоролики о десятилетней афганской войне, рассказали о наших земляках,
жителях Курского района, погибших на афганской земле при исполнении
интернационального долга - это: старший лейтенант Гончар Валерий
Николаевич, гвардии рядовой Гаврилов Тигран Григорьевич и гвардии рядовой
Скобельцин Анатолий Александрович. Ребята, затаив дыхание, слушали песни
об Афганистане. Память о погибших солдатах почтили минутой молчания.
Прощаясь со школьниками, Фикрат Магомедович поздравил всех мальчиков с
наступающим Днём Защитника Отечества и пожелал им отличной учёбы,
хорошей физической подготовки и мирного неба над головой.

К 100-летию вооружённых сил Российской Федерации
Районная детская библиотека провела ряд патриотических мероприятий:
Час мужества «Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные поэм» был организован
ведущим библиотекарем Мартынко Е.В. Она рассказала о юных героях Великой Отечественной
войны: Гале Комлевой, Юре Жданко, Ване Казаченко, Ларе Михеевой и других. Ребята
пробовали силы в конкурсах «Юный защитник Отечества», «Стремительный», играли в
«Понарошковую» кашу для моряков» и пели под караоке военные песни. Во время обзора
книжной выставки «Юность и отвага» узнали о патриотических произведениях таких авторов
как В. Осеева, Л. Кассиль, А. Митяев, К. Симонов, В. Богомолов.
Час истории «Огненный рубеж» посетили шестиклассники. С исторической справкой об
участии казаков в военных действиях выступил начальник штаба Курского районного о
казачьего общества Баксаляр В.В., а заслуженный кинематографист России Шаула Н.П. показал
авторский фильм о местах боевой славы района. Далее школьники посмотрели презентацию о
курских памятниках и послушали стихи ставропольских поэтов в исполнении заведующей
Ключниковой Л.Н. «Огненный рубеж» – первое мероприятие военно-исторического проекта
«Великая Отечественная: дети войны о себе и о войне», реализуемого детской библиотекой.
Час истории «Юность в сапогах» провела ведущий библиотекарь Мартынко Е.В. Используя
видеопрезентацию, она рассказала о подвигах маленьких партизанов: Юры Жданко, Зины
Портновой, Марата Казея и других. Внимательно слушали дети рассказы о ребятах,
которые не играли в войну, а жили по её жестоким законам.

К 75-летию освобождения Курского района от немецко-фашистских захватчиков
Специалисты центральной районной библиотеки в Доме детского творчества
ст. Курской организовали встречу поколений «Сквозь метель войны мы видим
свет Победы», посвящённую творчеству писателя Александра Михайловича
Бичеева. Мероприятие проходило в рамках празднования 75-летия
освобождения Курского района от немецко-фашистских захватчиков. Были
приглашены ветераны труда, родственники участников Великой Отечественной
войны, школьники. Ведущие библиографы Мозжерина Н.Н. и Ибрагимова Ж.К.
рассказали о работе Александра Бичеева над книгами, которые были
размещены на выставке «Рубежи боевой славы». Звучали стихотворения и
песни о Курской земле и её героях в исполнении местных поэтов – Жамили
Ибрагимовой и барда Михаила Шелухина. Перед присутствующими выступил
председатель районного Совета ветеранов Н.И. Ващанов, и председатель
районного Союза пенсионеров В.Я. Иванова, которые отметили большой вклад
А. Бичеева в патриотическое воспитание молодого поколения. Библиотекари
подарили участникам встречи буклеты о творчестве писателя.

Изданные книги Бичеева А.М.:
 «Военная судьба моздокских адыгов
1941-1945 гг.», 2007.
 «Ага-Батыр в воспоминаниях», 2010.
 «Заговорили моздокские степи», 2012.
 «Вновь
заговорили
моздокские
степи», 2014.
 «Боевой путь 271-й стрелковой
Горловской Краснознаменной ордена
Богдана Хмельницкого 2-й степени
дивизии 1941 – 1945 гг.», 2015.
 «Низкий поклон и Вечная Память»,
2016.
 «Поэма о моздокских кабардинцах»,
2017.

