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Конкурс «Лучший корифей библиотечного дела - 2018»
В
рамках
ежегодного
районного
конкурса
профессионального мастерства «Слово работникам культуры»
и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек
прошёл конкурс среди библиотекарей с многолетним опытом
работы «Лучший корифей библиотечного дела 2018 года». В
нём приняли участие заведующие из пяти библиотекфилиалов:
- Юлия Ивановна Семёнова, Галюгаевский филиал № 1;
- Нина Станиславовна Ермалаева, Уваровский филиал № 8;
- Елена Борисовна Данилова, Русский филиал № 9;
- Тамара Николаевна Бизикова, Ростовановский филиал № 18;
- Надежда Борисовна Приходько, Бугуловский филиал № 22.
Конкурсная программа включала в себя четыре задания. Вначале участницы провели открытые массовые мероприятия
в своих библиотеках. Юлия Ивановна организовала литературный час для первоклассников, посвящённый выбору
профессии. Дети заранее подготовили рисунки на тему «Моя будущая профессия» и рассказы о профессиях своих
родителей. Интересно и весело прошло чтение по ролям стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?». Нина
Станиславовна выступила в роли хозяйки литературной гостиной «Связь прошлого и настоящего через пушкинские
строки», где встретились герои пушкинских произведений, звучали монологи Арины Родионовны, Татьяны Лариной,
Евгения Онегина… Старшеклассники показали инсценированные фрагменты сказок великого русского писателя.
Литературный утренник «Путешествуя по страницам любимых книг», проведённый Еленой Борисовной, был посвящён
детским книжкам-юбилярам и их создателям: Сергею Михалкову и Корнею Чуковскому. Тамара Николаевна порадовала
воспитанников детского сада весёлым и познавательным литературным праздником «Писатели Сергей Михалков и Корней
Чуковский - детям». Малыши показали хорошие знания их книг, с удовольствием читали стихи наизусть, танцевали,
отгадывали, кому из героев книг принадлежат личные вещи и рисунки. На память о празднике ребята получили красочные
книжные закладки, полезные призы – карандаши, раскраски и связку разноцветных воздушных шаров. Надежда Борисовна
подготовила поэтический спектакль ко Дню Победы «Дальнее эхо» по стихотворениям поэтов-фронтовиков. Актёрами
были обучающиеся средних и старших классов, которые проникновенно и эмоционально читали стихи погибших поэтов.
Финал конкурса состоялся на сцене районного Дома культуры. Вначале вниманию зрителей были представлены
видеоролики с фрагментами открытых мероприятий. Далее участницы состязались в трёх конкурсах. Все они были
убедительны в сторителлинге «Я – библиотекарь, или Сокровища моего профессионального опыта». Экстрим-обзор
«Актуальная классика» удивил не только разнообразием представленных художественных произведений, но и необычными
местами проведения самих обзоров. Тамаре Николаевне пришлось рекламировать книги на борту пассажирского самолёта,
Надежде Борисовне - на футбольном матче, Юлии Ивановне - во время весёлого свадебного гуляния, Елене Борисовне - на
молодёжном форуме «Машук» и Нине Станиславовне - в детском оздоровительно-образовательном центре «Звёздный».
Конечно, в качестве фона в данном конкурсе использовались видеонарезки с соответствующей тематикой. Последнее,
самое творческое состязание – представление хобби «Рукодельные истории» - ни у кого из присутствующих не оставило
сомнений: на сцене настоящие мастерицы. Юлия Ивановна рассказала о моделировании и конструировании из открыток и
представила гостям сделанную своими руками шкатулку-сумочку. Нина Станисловна поделилась секретами дизайна и
озеленения приусадебного участка. Елена Борисовна рассказала о способе изготовления русского традиционного оберега
«Кукла-Пеленашка». Тамара Николаевна провела мастер-класс по плетению конфетниц, органайзеров, ваз и других
изделий из газетных трубочек. А Надежда Борисовна рассказом о своём хобби пробудила не только интерес, но и аппетит у
всего зала. Конечно, ведь никто не отказался бы попробовать кусочек вкусного домашнего сыра из коровьего молока, а
заодно и послушать рецепт его приготовления.
В итоге, лучшим корифеем библиотечного дела была признана Елена Борисовна Данилова. 2-е место заняла Нина
Станиславовна Ермалаева, 3-е место досталось Тамаре Николаевне Бизиковой. Оксана Николаевна Сидоренко, заместитель
главы администрации Курского муниципального района, и Галина Васильевна Жулина, начальник Управления культуры,
председатель жюри, отметили вклад библиотекарей в воспитание и просвещение подрастающего поколения, сохранение и
развитие культурных ценностей района, пожелали дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо родного
края и вручили грамоты за добросовестный труд работникам библиотечной системы. Директор Зинаида Николаевна
Зеленова надела на головы корифеев лавровые венки и наградила специалистов грамотами за высокие показатели работы.
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Праздник весны и труда
В День международной солидарности трудящихся специалисты
центральной районной и районной детской библиотек с букетами
цветов и связками воздушных шаров вышли на площадь станицы,
чтобы принять участие в профсоюзной Акции.
Библиотекари
ст. Курской

Праздничные мероприятия состоялись и в библиотеках-филиалах:
В 7-ми библиотеках – Галюгаевской, Стодеревской, Мирненской,
Уваровской, Графской, Новодеревенской, Русской № 7 – прошли
конкурсы детских рисунков под общим названием «Мы в мире,
дружбе будем жить». Конкурс рисунков «Профессия моих
родителей» состоялся в Зайцевском филиале. Для юных читателей
Пролетарской
библиотеки
заведующая
Турлучёва
М.М.
организовала виртуальное путешествие «Праздник Первомая в
Ставропольском крае». В Серноводском филиале ребята мастерили
открытки и вырезали бумажных голубей – посланцев мира и добра.
Много восторженных отзывов оставили посетители выставки
декоративно-прикладного творчества «Фантазии полёт и добрых
рук творенье» в Русском филиале № 7.

День Победы!
9 мая все библиотеки района приняли участие в гражданской акции
«Бессмертный полк» и в концертных программах, посвящённых 73-й
годовщине Великой Победы – подготовили чтецов, которые читали
стихи о войне.
Специалисты курских библиотек присоединились к проведению
масштабного квеста «Победа всегда с нами!» и вечером на площади станицы
организовали тематическую площадку «Листая памяти страницы»,
включающую открытый микрофон «Читаем стихи о войне», творческую
мастерскую «Гвоздика из бумажных салфеток», интеллектуальные игры
«Награды Победы» и «Найди на выставке книгу о войне».
Библиотеки-филиалы отметили праздник различными мероприятиями:
В Серноводском филиале была оформлена выставка «Героические даты
России», на которой представлены документальные и художественные книги
о войне, тематические плакаты, рисунки младших школьников.
В Эдиссийской библиотеке прошёл час истории «Была весна - весна
Победы» для обучающихся 4 класса. Библиотекари Казарова А.Н. и Цатурян
К.Л. рассказали школьникам о переломных моментах войны, о пионерахгероях, зачитали строки из дневника Тани Савичевой и провели обзор
книжной выставки «Да будет мир человечеству во всём мире».
В Графской библиотеке состоялся конкурс рисунков под названием
Открытый микрофон «Читаем стихи о войне» «Помни и гордись».
В Мирненской библиотеке прошёл патриотический час «Мы подвиг славный в сердцах сохраним». Заведующая
Акайчикова Д.Г. оформила стену памяти «Чтобы помнили, как это было», рассказала детям о ветеранах посёлка.
Затем ребята раскрашивали картинки на военную тему под звучание патриотических песен. В подарок школьники
получили шариковые ручки и сладкие призы. Восемь детишек записались в библиотеку.
В Новодеревенской библиотеке состоялся конкурс чтецов «Святая поэзия войны» для детей в трёх
возрастных категориях от 6 до 13 лет. Также в библиотеке прошли чтения вслух «О том, что дорого и свято».
Ребята вместе с библиотекарем читали рассказы С. Алексеева «Победа», А. Кассиля «Катюша», А. Митяева
«Мешок овсянки». Привлекла ребят книжная выставка «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню
Победы». Все участники мероприятий получили грамоты и сувениры.
Продолжение на стр. 2
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В Рощинской библиотеке состоялся День чтения вслух в рамках
Международной акции «Читаем детям о войне», инициированной
Самарской областной детской библиотекой и посвящённой 73-й
годовщине Великой Победы. Дети 9-10 лет читали произведения С.
Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной войне» и К.
Паустовского «Похождения жука-носорога», ребята 11-12 лет отрывки из произведения А. Твардовского «Василий Тёркин».
Школьники внимательно слушали читающих и активно участвовали в
дискуссиях. Звучали стихи о войне С. Щипачёва, В. Шефнера и др. К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Подвигу жить в
Полтавский филиал
веках» и выставка детских рисунков ко Дню Победы.
Утренник для малышей «9 Мая - День Победы» у памятника
погибшим солдатам провели библиотекари Полтавской библиотеки
совместно с воспитателями детского сада «Колокольчик». Открылся
утренник стихотворением Андрея Усачёва «Что такое День Победы?».
Библиотекари подготовили сообщение о Великой Отечественной войне
и празднике День Победы. Рассказали об истории создания памятника
«Скорбящая мать» в селе Полтавском. Ребята читали выученные
наизусть стихотворения о войне, возложили цветы к памятнику.
Заведующая Зайцевской библиотекой Воробцова А.В. для
школьников провела мастер-класс по изготовлению поздравительных
открыток к 9 мая. В Мирненской библиотеке прошёл час поэзии
Пролетарский
«Победа в сердце каждого живёт» с участием клуба межнационального
филиал
общения «Диалог».
В Новодеревенской библиотеке для членов клуба «Поговорим по душам» была организована литературномузыкальная композиция «Память вечно жива». Присутствующие поделились воспоминаниями о своих близких,
погибших в годы войны, спели несколько песен о войне. Заведующая библиотекой Слюсарева Н.В. рассказала об
истории песен «Священная война», «Тёмная ночь», «Дороги», «Соловьи». Гости читали стихи А. Ахматовой, А.
Твардовского, К. Симонова, Б. Пастернака, Б. Слуцкого. А после смотрели концерт, подготовленный работниками
Дома культуры и вместе с детьми исполнили песню «День Победы».
В Стодеревской библиотеке прошла акция «Поздравь ветерана с Днём Победы». Юные читатели из клуба
«Знайка» изготовили поздравительные открытки и подарили их ветеранам труда и детям войны. Позднее в
библиотеке прошёл час памяти «Что ты знаешь о войне?». Младшие школьники посмотрели презентацию о
фронтовиках-станичниках и пионерах-героях Курского района. Так же были подведены итоги конкурса рисунков
«Как хорошо на свете без войны». Победителями признаны Колодяжные Руслана и Екатерина.
В Пролетарской библиотеке была организована литературно-музыкальная программа «Подвиг материнского
сердца». Заведующая Турлучёва М.М. рассказала присутствующим о женщинах хутора Пролетарского, которые в
годы Великой Отечественной проводили на фронт своих сыновей, мужей, о том, как ждали их с войны. Ребята
читали стихи и пели военные песни. Листали книги у выставки «Помним сорок первый, помним сорок пятый». Были
проведены акции «Прочтите книги о войне», «Мы Вам говорим "Спасибо"».

«Моё село - души частица» - презентация книги нашей коллеги Галины Ивановны Семёновой
В здании Русского культурно-досугового центра состоялась презентация
книги «Моё село – души частица» Галины Ивановны Семёновой,
заведующей Русской библиотекой-филиалом № 7. Были приглашены жители
села, руководители учреждений образования и культуры, представители
турецкой диаспоры, казачества, фермеры. Галина Ивановна рассказала
присутствующим о десятилетней работе над книгой, о людях, принимавших
непосредственное участие в её создании. В книге собран материал об
ударниках труда, заслуженных учителях, работниках сельского хозяйства и
других, кто своим кропотливым трудом прославил село Русское не только в
Курском районе, но и далеко за его пределами. Значительная часть
посвящена истории организаций и учреждений села. Отдельное место занимает повествование об участниках
Великой Отечественной войны. Книга вышла тиражом 150 экземпляров, однако по многочисленным просьбам
жителей села в настоящее время ведётся работа по выпуску ещё 50-ти экземпляров. Галина Ивановна отметила, что
издание книги было бы невозможным без помощи Николая Валентиновича Цикишева, главы Русской сельской
администрации, Александра Николаевича Дыдымова, руководителя ООО «ПМК "Русская"», Алексея Андреевича
Жерлицына, ветерана педагогического труда, Георгия Аршаулсовича Оганесян, главы фермерского хозяйства,
Бориса Лазаревича Барагулова, председателя Совета ветеранов труда. Гости поблагодарили Галину Ивановну за
подвижнический труд и пожелали успехов не только в библиотечной, но и в непростой писательской работе.
Ознакомиться с книгой «Моё село – души частица» можно в библиотеках района.
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Аз да Буки – основа науки
В хуторе Графском сельская и школьная библиотеки
объединили свои усилия и организовали для обучающихся
местной школы познавательный час «История возникновения
письменности и культуры». Заведующие в простой и интересной
форме рассказали школьникам об истории возникновения
праздника, о первопечатнике Иване Фёдорове и, конечно же, о
создателях славянской азбуки – святых братьях Кирилле и
Мефодии. Затем библиотекари провели для ребят игровую
программу с увлекательными конкурсами и викторинами,
кроссвордами и загадками.
Познавательный час «Дар Кирилла и Мефодия» состоялся в
Рощинской библиотеке, куда были приглашены обучающиеся 810 классов и учителя русского языка и литературы Соколенко
Л.А. и Юсупова Р.Д. Педагоги рассказали ребятам об истории
праздника, жизненном пути святых братьев Кирилла и Мефодия,
созданной ими азбуке. Школьники приняли участие в
Новодеревенский филиал
викторинах, а после ознакомились с книжной выставкой.
В Пролетарской библиотеке прошёл познавательный час «Язык моих предков угаснуть не должен». Дети,
пришедшие на мероприятие, узнали много интересного о происхождении букв славянского алфавита, об основателях
первой азбуки «кириллицы». Ребята отгадывали загадки, читали поговорок и пословиц, пробовали силы в написании
слов на кириллице, читали стихи. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Аз и Буки – основа науки»,
вызвавшая живой интерес у школьников.
Заведующая Новодеревенской библиотекой Слюсарева Н.В. провела познавательно-игровую программу «От
буквы к книге» для обучающихся 1-5 классов. Библиотекарь рассказала ребятам об истории праздника и его
значении для культуры России, о роли просветителей Кирилла и Мефодия. Дети с большим интересом
рассматривали буквы славянского алфавита, читали их названия и удивлялись необычному звучанию. Пробовали
читать и стихи на старославянском. Хорошим дополнением программы стали и развлечения: игры «Горелки» и
«Цепи». Школьники отлично проявили знание русских пословиц и поговорок, считалок, оживлённо отгадывали и
загадывали загадки. Блестяще справились с заданиями исторической викторины «Славянская письменность».
Посмотрели электронную презентацию «Рождение книги», мультфильм «Как было написано первое письмо». К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Кирилл и Мефодий - славянские первоучители».

Итоги профессионального конкурса «Классика в облаках слов»
Накануне Общероссийского дня библиотек были подведены итоги конкурса «Классика в облаках слов». Облако
слов - это интересный способ сделать краткое описание текста в виде красочной картинки. Участники конкурса,
специалисты нашей библиотечной системы, создавали облака слов по заданным темам:
- «Актуальная классика. От Пушкина до Солженицына» с использованием биографии, произведений, цитат и
других узнаваемых фактов жизни и творчества классиков русской литературы;
- «Узнай автора и название произведения» с включением слов, называющих героев произведения, место
происшествия и любых других признаков, позволяющих распознать текст.
Участники конкурса проявили глубокое знание отечественной литературы, фантазию и эрудицию. Победителем
признана Кузнецова Елена Владимировна, заведующая Ага-Батырской библиотекой. Она представила на конкурс 3
облака, посвящённых Л.Толстому, А.Чехову, М. Горькому, и 3 облака по их произведениям: «Анна Каренина»,
«Вишнёвый сад» и «Детство». Второе место поделили между собой Прилепа Ольга Ивановна, заведующая
Полтавской библиотекой и Слюсарева Наталья Владимировна, заведующая Новодеревенской библиотекой. Третье
место также поделили Ключникова Людмила Николаевна, заведующая районной детской библиотекой, и
Колокольникова Светлана Александровна, заведующая Стодеревской библиотекой. Творческие работы размещены
на сайте Межпоселенческой библиотеки libkmrsk.ru в разделе «Конкурсы».
Новости центра правовой информации

Материнский капитал и жилищный кредит
Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 N 63, согласно которому средства
материнского капитала теперь можно направлять на погашение жилищного кредита вне зависимости от даты
его предоставления.
Соответствующие изменения внесены в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 862.
Необходимость внесения поправок обуславливается тем, что в настоящее время граждане не имеют возможности
направить средства материнского капитала на уплату основного долга и процентов по кредитам (займам), выданным на
погашение кредитов (займов), предоставленных после возникновения у них права на дополнительные меры
господдержки.

