
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Бессмертный гений Пушкина  
 

 

6 июня в нашей стране традиционно отмечается 

День русского языка или Пушкинский день. Праздник 

официально учреждён в 1998 году Указом Президента 

Российской Федерации «О 200-летии со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России». Произведения Александра 

Сергеевича переводятся на разные языки, а самого 

писателя знают и любят во многих странах мира.  

Библиотекари района в этот день подготовили и 

провели различные мероприятия с воспитанниками 

пришкольных лагерей и посетителями библиотек. 

Библиотекари Галюгаевского филиала организовали литературную игру-путешествие «Я в гости к Пушкину 

спешу». Специалисты Полтавской библиотеки провели литературный праздник «У Лукоморья». Акция «Давайте 

Пушкина читать» состоялась в Новодеревенской библиотеке. В Эдиссии библиотекари провели игру-путешествие по 

произведениям Александра Пушкина «В гости к славному Салтану». В Мирненском филиале состоялся литературный 

праздник «Наш любимый Пушкин», а в Ростовановском - «Пушкинский диктант». Заведующая Пролетарской 

библиотекой Турлучёва М.М. провела литературный экскурс по книжной выставке «Он наш поэт, он наша слава» и 

интеллектуальную игру «Там, на неведомых дорожках». В Графском филиале прошла игра-викторина «По сказкам 

А. С. Пушкина». Заведующая Серноводской библиотекой Курцева С.Д. провела викторину по сказкам Пушкина у 

книжной выставки. Библиографический обзор книжной выставки «Он как поэзия бессмертен» и громкие чтения 

стихотворений состоялись в Бугуловской библиотеке. В Стодеревской библиотеке в день рождения великого 

писателя школьники посетили литературную гостиную «Что за прелесть эти сказки». 

 

В Пушкинский день делегация библиотекарей Курского 

района, в состав которой вошли победители и участники двух 

районных конкурсов профессионального мастерства «Лучший 

корифей библиотечного дела – 2018» и «Лучший молодой 

библиотекарь – 2017», посетила VII Межрегиональный 

литературно-музыкальный фестиваль «Пушкинские дни на 

Северном Кавказе», организованный Ставропольским краевым 

отделением КПРФ в городе-курорте Железноводске. У входа во 

Дворец культуры развернулась книжная ярмарка под девизом 

«Читающее Ставрополье», где каждый желающий мог 

приобрести партийную и национальную литературу, роскошные 

коллекционные издания русских классиков, а также предметы 

прикладного искусства народов Северного Кавказа. На сцене с 

литературными и музыкальными номерами, театрализованными 

представлениями выступили молодёжные творческие 

коллективы высших учебных заведений региона Кавказских 

Минеральных Вод. Со сцены звучали бессмертные 

стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, а также 

лирические произведения Марины Цветаевой, Николая 

Заболоцкого, Эдуарда Асадова и других. Победителями стали 

студенты Северо-Кавказского федерального университета   с 

музыкально-лирической композицией «Запомни имя моё».          

После фестиваля делегация посетила библиотеку-филиал № 1 

Железноводской библиотечной системы. Коллеги радушно 

встретили наших библиотекарей, провели экскурсию по 

библиотеке, показали сокровища своего книжного фонда, 

поделились интересными и полезными наработками в области 

обслуживания пользователей и организации литературных 

встреч. На базе библиотеки работает литературное объединение 

«Вдохновение». Курские библиотекари на память от 

железноводских коллег получили сборники стихотворений 

местных поэтов.   
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С 4-го по 8-е июня в Пятигорске проходила XV 

межрегиональная школа молодого библиотекаря «Пространство 

возможностей», организованная Ставропольской краевой 

библиотекой для молодёжи им. В.И. Слядневой. В работе Школы 

приняла участие заведующая Винсовхозской библиотекой 

Наталья Витальевна Саркисова.  На занятиях молодые 

специалисты делились опытом работы и предложениями, 

демонстрировали мастер-классы под девизом «Молодые-

молодым», играли в деловые игры, самой интересной и 

захватывающей из которых оказалась «Пространство 

ВСЕвозМОЖНОСТЕЙ». Работая в группах, участники 

определили приоритеты деятельности своих библиотек, 

выдвинули ряд интересных идей. Большим подарком для 

молодых специалистов стала встреча с гостями из Москвы – вице-президентом Российской библиотечной ассоциации, 

председателем секции по библиотечному обслуживанию молодёжи, директором Российской государственной 

библиотеки для молодёжи Ириной Борисовной Михновой, выступившей с темой «Библиотека в поисках эффективной 

модели» и представившей свою книгу «Пространство возможностей», а также руководителем Центра управления 

инновационным развитием РГБМ Антоном Александровичем Пурником, который рассказал о применении 

современных технологий в библиотеке. Благодаря Школе библиотечная молодёжь не только получила новые 

профессиональные знания, которые в дальнейшем применит в своей работе, но и познакомилась с уникальной 

природой и богатой культурой региона Кавказских Минеральных Вод. 

 

 
 

Сим-карты без паспортных данных вне закона (Федеральный закон от 29.07.2017 N 245-ФЗ) 
 

С 1 июня незарегистрированные телефонные номера (купленные с рук) начнут блокироваться. Оставшиеся на счёте 

денежные средства возвращены не будут. Как правило, такие карты зарегистрированы на некую компанию и их 

нередко используют для мошенничества. Основанием для блокировки будет отсутствие паспортных данных абонента 

у оператора связи. Компании, использующие корпоративные тарифы, должны предоставить операторам информацию 

о своих пользователях. Невыполнение установленного порядка идентификации абонентов лицу, действующему от 

имени оператора связи, либо оператору связи может грозить административное наказание в виде штрафа до 5 тыс. руб. 

для физических лиц, до 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 200 тыс. руб. для юридических лиц (ст. 13.30 КоАП). 
 
 

Новая дорожная разметка (Приказ Росстандарта от 20.02.2018 N 81-ст) 
 

С 1 июня начинает действовать новая дорожная разметка. Все основные виды дорожной разметки могут быть белого 

и жёлтого цветов. Места, где обгон запрещён, будут обозначены жёлтыми полосами, а полосы движения на 

перекрёстках – синими. 
 

 

День памяти и скорби 
 

 

 

«В России День памяти и скорби отмечают с 1996 года. В этот день 

по всей стране приспускается государственный флаг. Это роковая 

дата, ознаменовавшая начало самой страшной и кровопролитной 

войны – Великой Отечественной, которая продолжалась 1418 дней и 

ночей…» - такими словами начала встречу с воспитанниками летнего 

оздоровительного лагеря «Теремок» Мартынко Е.В., ведущий 

библиотекарь районной детской библиотеки. Ребята послушали 

рассказ о первых минутах войны, героических защитниках Брестской 

крепости, детях, волей судьбы оказавшихся на фронт, Сталинградской 

и Курской битвах, посмотрели фрагменты видеофильмов «Блокада  

 Ленинграда», «Подвиг тружеников тыла», «Колокола Хатыни». Ребята с интересом листали книги и фотолетописи, 

представленные на книжной выставке «Огненный рубеж», задавали интересующие их вопросы.  
 

Для детей, отдыхающих в лагере «Звёздный», специалисты районной детской библиотеки Ключникова Л.Н. и 

Мартынко Е.В. подготовили и провели вечер памяти. Ребята внимательно смотрели фрагменты документальной 

хроники, клипы с песнями военных лет, старательно отвечали на вопросы викторины об истории России: называли 
города-Герои и имена героев Великой Отечественной, читали самое знаменитое «письмо с фронта» К. Симонова и 

исполнили песню «Катюша». В завершение мероприятия каждый зажёг свечу в знак памяти и скорби. 
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Поздравляем с Днём России! 
 

 

Заведующая районной детской библиотекой Ключникова Л.Н. и вожатые лагеря 

«Звёздный» подготовили и провели для ребят познавательно-игровой квест 

«Шифры, герои, пароли». Пять отрядов переходили по станциям, выполняя задания 

по истории и географии России, соревновались в ловкости, скорости и смекалке.  

Заведующая Полтавской библиотекой Прилепа О.И. в лагере «Улыбка» провела 

игру «Я живу в России». Во время игры путешествовали по станциям «Символы 

России», «Русский фольклор», «Русские игры» и другим. На каждой станции 

малышей ждали интеллектуальные задания, а на последней – подвижные эстафеты.    

 Заведующая Ага-Батырской библиотекой Кузнецова Е.В. провела 

познавательно-развлекательное мероприятие «День рождения страны» в лагере 

«Дружба». Дети разделились на команды и соревновались на знание истории, 

фольклора России. Проявили ребята и актёрские таланты: изображали людей 

разных профессий. Из картинок собрали аппликацию «Страна родная». В подарок 

все получили книжки-раскраски и закладки с Гимном России. 

Заведующая Уваровской библиотекой и работники Дома культуры организовали праздник «И звалась та страна - Русь 

Великая». Со сцены звучали песни и стихи о России, исполнялись танцевальные номера. В библиотеке была 

подготовлена книжная выставка, а в холле Дома культуры - размещена информация об истории Российской Федерации и 

её символики – флага, герба, гимна. 

В Русском филиале № 9 состоялся праздник «Мы дети твои, Россия». Библиотекарь рассказала детям о 

государственной символике страны, значении цветов российского триколора и авторах Гимна России. Ребята читали 

стихи С.Есенина, А.Блока, И.Бунина и других. Отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о дружбе, доме, 

исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». 

В Новодеревенском филиале состоялся конкурс чтецов «Россия - Родина моя». Заведующая Слюсарева Н.В. 

ознакомила детей с книжной выставкой «Наша Родина - Россия». В исполнении ребят звучали стихи Н. Рубцова, О. 

Милявского, П. Синявского и других. По итогам конкурса определились обладатели 1, 2 и 3 мест в трёх возрастных 

категориях. Все чтецы получили грамоты за участие. 

Библиотекари Эдиссийского филиала в лагере «Альтаир» провели игру-викторину «Я люблю тебя, Россия». Дети 

читали стихи и пели песни, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о Родине. Был проведён обзор 

книжной выставки «Россия - великая наша держава». 

Заведующая Кановской библиотекой Немченко Н.Н. в лагере «Солнышко» провела историко-литературный час «От 

прошлого к настоящему». Ребята посмотрели фильм об истории России. Наталья Николаевна провела обзор литературы о 

России. Дети читали стихотворения. 

Заведующая Пролетарской библиотекой Турлучёва М.М. для ребят лагеря «Радуга» провела викторину «История 

России в художественной литературе», после которой ребята рисовали мелом на асфальте. В помещении библиотеки 

прошла беседа-обзор у книжной выставки «Россия! Русь! Страна моя родная!». Дети изготовили голубя мира и флаг.  

Заведующая Графской библиотекой Сухова А.В. провела викторину «Моя Родина-Россия» в лагере «Солнышко». 

Дети участвовали в конкурсах «Разминка», «Самый быстрый», «Природа России», «Пословица к слову молвится». 

В Стодеревской библиотеке состоялся познавательный час «Наш дом Россия». Для юных пользователей был 

проведён обзор «История России в художественной литературе», викторина «Моя Россия», мастер-класс по 

изготовлению праздничных открыток. В заключение мероприятия проведена игра «Аукцион». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты Полтавского филиала для детей лагеря «Улыбка» провели литературную викторину 

«Путешествие по сказкам», состоявшую из «Разминки», конкурса «Дальше, дальше». Ребята угадывали сказки и 

литературных героев по предметам, которые доставали из сундучка. Инсценировали сказку «Теремок». 

Завершилась викторина «Интеллектуальным конкурсом». По итогам викторины победителем был признан 

Сиренко Дима, получивший главный приз -  шоколад. А для воспитанников детского сада «Колокольчик» 

библиотекари организовали мероприятие «Поляна сказок». Малыши послушали русскую народную сказку «Семь 

Семеонов». Инсценировали «Колобка». Отвечали на вопросы викторин «Из какой сказки картинка», «Загадки по 

сказкам». Ребятишки очень старались, отвечали правильно, особо отличился Маслов Русик. 

Заведующая Русским филиалом № 9 Данилова Е.Б. провела экскурсию по библиотеке для ребят лагеря  

«Дружба». Дети узнали, что такое библиотека, когда появились первые библиотеки на Руси, ознакомились с 

правилами поведения в храме науки, посмотрели детские периодические издания – журналы «Мурзилка», «Саша и 

Маша», «Весёлый затейник» и другие. Отгадывали загадки о природе. 

Уличная акция «Библиотека, спорт и книга», посвящённая Чемпионату мира по футболу, состоялась в 

Новодеревенской библиотеке. Заведующая Слюсарева Н.В. рассказала ребятам об истории возникновения игры, о 

её нынешнем талисмане – Волке по кличке «Забивака», придуманном молодой художницей из Томска Е. 

Бочаровой. Дети по очереди прочитали рассказы «Петькины бутсы» Л.Кассиля, «Старик Хоттабыч» Л.Лагина. 

Отвечали на вопросы викторины «Знатоки футбола», отгадывали «Футбольные загадки», собирали пословицы о 

спорте. Затем, разделившись на команды «Метеор» и «Факел», играли в футбол, «Горячую картошку». Все 

получили памятки «Да здравствует футбол!». 
 

 
 
 

 

1 июня - Международный день защиты детей 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Специалисты Курской районной детской библиотеки вышли на площадь 

станицы с развлекательной программой: дети участвовали в квесте, 

сказочных викторинах, мастерили бумажные самолётики, преодолевали 

туристическую тропу. Был организован традиционный абонемент на 

свежем воздухе, где каждый желающий мог взять на прочтение книжку или 

журнал, записаться в ряды читателей. Все ребята за активность и 

любознательность получили поощрительные призы и заряд хорошего 

настроения! 

В Галюгаевской библиотеке состоялся День открытых дверей «Ура! 

Лето!». В летнем читальном зале «Под книжным зонтиком» библиотекари 

ознакомили приглашённых с фондом детской литературы, вручили 

каждому рекомендательный список литературы «Что читать летом». 

Провели обзор новинок «У книжек не бывает каникул». Родители и 

бабушки читали вслух добрые рассказы вместе с ребятами. 

В Ага-Батырской библиотеке состоялась увлекательное путешествие по «Читай-городу». На улице «Сказочной» дети 

вспомнили известные им сказки и успешно справились с заданием вернуть каждого из заблудившихся героев в свою 

сказку. На улице «Природы» играли в «Летает – не летает», на «Поэтической» читали стихи, а на «Улице загадок» 

отгадывали загадки. Помогли библиотекарю «вылечить» повреждённые книжки. Двое ребят пожелали записаться в 

читатели. Все дети получили памятки «О бережном обращении с книгой». 

В селе Уваровском заведующая библиотекой Ермалаева Н.С и заведующая Домом культуры Суслова Т.В. подготовили и 

провели праздник «Давайте жить дружно». Дети соревновались в литературных викторинах, интеллектуальных и 

спортивных конкурсах, читали стихи, танцевали под звуки зажигательной лезгинки. Все получили подарки и мороженое.  

Заведующая Русской библиотекой-филиалом № 9 Данилова Е.Б. провела акцию «Библиотека детям: периодические 

издания в дар». Дети уносили с собой журналы прошлых лет, списанные из фонда библиотеки: «Антошка», «Мурзилка», 

«Свирель», «Свирелька», «Юный эрудит», «Мир принцесс». Во второй половине дня в рамках краевой акции «Дети читают 

детям» Елена Борисовна организовала чтение вслух по ролям. Дети читали А. Милна «Винни-Пух и все-все-все», 

А.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино», С. Маршака «Двенадцать месяцев» и другие произведения. 

 

Акция «Библиодворик: в летний день читать не лень» прошла в 

Новодеревенской библиотеке. Заведующая Слюсарева Н.В. провела 

литературную викторину «Знаете ли вы сказки?», представила книжную 

выставку «Лето, книга, я – друзья». Ребята читали вслух любимые рассказы 

и стихи, выполняли задания литературных конкурсов, отгадывали загадки 

доброй «Бабы-Яги», роль которой исполнила Эвелина Серая и веселились 

со сказочной героиней Пеппи Длинный чулок, которую сыграла 

заведующая Домом культуры Власюк Е.А. Под мелодии весёлых песен дети 

собирали пазлы - сказочных героев Карлсона и Мышонка.  

В Эдиссийском филиале прошёл праздник «Лето, солнце, детский смех». 

Специалисты библиотеки провели для ребят сказочные викторины и обзор 

книжной выставки «Детям нужен мир». Ребята с удовольствием читали 

смешные стихи и отгадывали необычные загадки. 
 

Заведующая Винсовхозской библиотекой Саркисова Н.В. приняла участие в празднике «А дети - это яркие кометы», 

организованном коллективом Дома культуры «Восход».  Дети рисовали мелом на асфальте, веселились вместе с гостями 

праздника - Клоуном, Бусинкой и Ириской, участвовали в викторинах и спортивных играх. Вкусным дополнением 

праздничной программы стало мороженое, которое получил каждый ребёнок.  

В Кановской библиотеке ребятишек ждала развлекательно-познавательная программа с песнями, стихотворениями, 

конкурсами, играми и танцами. 

В Пролетарском филиале прошёл День весёлых затей. Весь день в библиотеке работал кинозал мультфильмов. Для 

детей проводились интеллектуальные игры, ребята разгадывали суперсложные загадки: перевёртыши, обманки, на 

вниманье. Затем, разбившись на шесть команд, дети получили листочки с высказываниями о книгах и чтении и должны 

были придумать название и представление своей команды. После представления ребята получили маршрутные карты и 

начали путешествие по станциям: «Сложи пазлы», «Блицтурнир», «Басни», «Бюро находок», «Буквенные пазлы», «Цифры 

в литературе». По итогам игры команда-победитель получила призы. В лаборатории Знайки ребята смотрели фокусы, а во 

время флешмоба инсценировали басни Михалкова и завершили мероприятие словами «Летняя фишка – читай с друзьями 

книжки! Время не теряй - читай, читай, читай». 

Заведующая Графским филиалом Сухова А.В. совместно с работниками Серноводского Дома культуры организовала 

праздник «В мире детства». Дети и их мамы участвовали в конкурсах «Сороконожки», «Солим арбузы», «Карлики и 

великаны», «Передай мяч сбоку», а также отгадывали загадки. За старания получили сладкие призы и довольные успехами 

отправились на танцевальную площадку. 

День открытых дверей «Здравствуй, лето красное, весёлое, прекрасное» состоялся в Стодеревской библиотеке. После 

экскурсии по библиотеке дети посмотрели презентацию «Да здравствует лето!» и отправились на квест «Сказочная 

карусель». Игра включала несколько станций: «В мире сказок», «Золушка и принц», «Сказочная песня», «Сказочная 

эстафета». Для пользователей прошла викторина «В мире много сказок». Массу положительных эмоций подарили 

ребятишкам флешмоб «Здравствуй лето» и библиотечный кинозал. Все дети были угощены сладостями. 
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Лето, книжка, я – вместе верные друзья! 

 


