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Великая битва великой страны
В Полтавской библиотеке для подростков
состоялся час памяти «Огненная дуга - великая
битва».
Выступление
библиотекарей
сопровождалось мультимедийной презентацией.
Судницына Катя прочитала стихотворение «На
Курской дуге». А. Елькина В заключении ребята
посмотрели видеофильм «Курская битва».
Под таким же названием прошёл час информации
и в Пролетарской библиотеке. Заведующая М.
М. Турлучёва рассказала детям о подвиге
советского народа в Великой Отечественной
войне, показала презентацию «Помним и чтим
героев Отечественной войны», документальный
фильм «Сражение под Прохоровкой». Была подготовлена выставка репродукций картин «Курская битва» Н.
Присекина, «Курск» Д. Рава, «Курская дуга: над полем боя» Н. Трудгиана. В заключении прошёл конкурс
рисунков «Великая битва великой страны». Все работы были достойны называться лучшими, и, как это часто
бывает, победила дружба, а призы были переданы в лагерь, где ребята дружно смогут собирать пазлы и клеить
объёмные игрушки.
Заведующая Новодеревенской библиотекой Н. В. Слюсарева организовала литературно-музыкальную
композицию «Дорогами Курской битвы». Провела обзор книжной выставки «Великая битва на Курской дуге».
Ребята читали стихи о бесстрашном подвиге солдат. Исполнили музыкальные номера «Фронтовые подруги»,
«Во имя завтрашнего дня», «Мир без войны». Инсценировали сценку «Танкисты». Посмотрели
видеопрезентацию «Огненная Дуга». В Стодеревской библиотеке прошёл час памяти «Курская битва - боль и
слава России». Для читателей был проведён обзор книжной выставки «В огне Курской битвы», показаны
презентация «Поле ратной русской славы» и фильм «Курская дуга. Самое величайшее танковое сражение под
Прохоровкой 12 июля 1943 года». Все пользователи, посетившие библиотеку в этот день, получили буклеты
«Курская дуга».
Заведующая Галюгаевской библиотекой Ю. И Семёнова организовала час мужества «Ты помни, никогда не
забывай». Провела обзор книжной выставки «Здесь насмерть стояли». Дети читали стихи В. Гончарова «Мне
ворон чёрный смерти не пророчил», Л. Кузубава «Курская дуга», М. Брисова «Сорок третий». Гость станицы
А. Красноруженко исполнила песню «Закаты алые». Мероприятие завершилось возложением цветов к
мемориалу Славы и минутой молчания.
Специалисты Эдиссийской библиотеки в пришкольном лагере «Солнышко» провели час истории «75-летию
Курской битвы посвящается». Библиотекари рассказали детям о героической битве, представили книжную
выставку «Навечно в памяти народной». Ребята читали стихи Н. Грибачёва, Ю. Воронова, В. Косторова,
слушали песню «Тёмная ночь».
В Русской библиотеке-филиале № 7 состоялся патриотический час «Курская битва», а в Русском филиале №
9 - час мужества «Они приближали Победу». Е. Б. Данилова рассказала ребятам о битве танковых армий на
поле под Прохоровкой, о подвиге советского лётчика А. К. Горовца, сбившего 9 вражеских самолётов и
погибшего в неравном бою с истребителями противника. Участники посмотрели презентацию «Курская
битва», видеоклип о Прохоровском сражении. Томаева Римма прочла стихотворения о войне. В завершении
прозвучала песня «Журавли» на стихи Р. Гамзатова. Помощь в организации и проведении мероприятия оказали
сотрудники Дома культуры Д. О. Стрижова и В. Г. Шекемова.
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Звенит поэзии «Родник»
В центральной районной библиотеке состоялось отчётно-выборное заседание районного общественнолитературного объединения «Родник» имени В. Н. Пустовой, на котором были подведены итоги деятельности в
1-м полугодии и определены задачи на будущее. Руководителем творческого союза «родниковцы» единогласно
выбрали библиографа-краеведа центральной районной библиотеки Наталью Александровну Апресову. Затем
приняли разработанное ею новое положение о «Роднике» и распределили полномочия. Но на этом встреча не
закончилась. В преддверии Дня семьи, любви и верности местные поэты подготовили творческие подарки. В
исполнении авторов - В. М. Екимовой, М. Ф. Соловьёва, Н. П. Жулина, М. Н. Шелухина, В. В. Астафьева, Е. Д.
Давыдовой звучали стихотворения о любви, семье, красоте родной природы. Это был долгожданный и
радостный обмен опытом, творчеством и эмоциями. В свою очередь библиотекари подарили каждому гостю
символ грядущего праздника - белую ромашку в виде браслета на руку, вручили информационный буклет и
провели небольшую праздничную программу с показом тематического видеофильма и викториной.

День Государственного флага Российской Федерации
22 августа наши библиотекари по традиции проводили различные
мероприятия для своих жителей: рассказывали маленьким и большим
гражданам России об истории российского флага, герба, гимна, проводили
игры, обзоры книжных выставок, читали стихи и показывали видеофильмы.
Специалист Полтавской библиотеки И. Н. Грекова провела уличный историкопатриотический квест, который включал станции «Собери флаг»,
«Художественная», «Танцевальная» и другие. Дети рисовали российский
триколор мелками на асфальте, участвовали в эстафете на гироскутерах с
флагом. Все получили сладкие призы. Заведующая Рощинской библиотекой
Ж. И. Кустарникова и работники Дома культуры также провели квест-игру
«Собери флаг» с увлекательными станциями. Дети изготавливали аппликации
из бумажных ромашек. Победители были награждены медалями. В Серноводской библиотеке прошёл историкопознавательный час «Государственные символы России». В Кановской библиотеке состоялся час истории «Ты символ
наш – российский флаг». Библиотекарь Н. Н. Немченко вместе с маленькими читателями провела уличную акцию, во
время которой ребята поздравляли жителей и дарили ленты-триколор. В Ростовановской библиотеке прошёл
исторический час «Овеяны славою герб наш и флаг». Дети получили в подарок закладки с Гимном России.
Интересное событие

Депутат Государственной Думы в гостях у Русской библиотеки
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В Русской библиотеке-филиале № 7 состоялась встреча
депутата Государственной Думы Российской Федерации
Елены
Бондаренко
с
общественностью
села.
Присутствующие глава Русского сельсовета Николай
Валентинович Цикишев, учителя, фермеры, пенсионеры,
задавали гостье насущные вопросы по землепользованию,
пенсиям,
коммунальным
услугам,
развитию
муниципалитетов.
По
окончании
встречи
Елена
Вениаминовна посетила музей «Русская горница» и
ознакомилась с работой библиотеки. Гости – Елена
Бондаренко и Оксана Сидоренко оставили добрые пожелания
в тетради отзывов и предложений библиотеки.
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«Родом из детства: краевая литературная прививка»
Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в четвёртый раз проводит Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» среди
субъектов РФ на звание «Литературный флагман России». С целью участия в конкурсе с мая по сентябрь
текущего года в Ставропольском крае реализуется региональный культурно-просветительский проект
«Родом из детства: краевая литературная прививка» под девизом «Увлечь книгой», инициированный
министерством культуры Ставропольского края. Хэштег Проекта - #ЯПрививокНебоюсь
В июле и августе библиотекари нашего района провели культурно-просветительские мероприятия в рамках
регионального проекта по следующим направлениям:

- «Давай я тебе почитаю!»:
Специалисты Галюгаевской библиотеки на центральной площади станицы организовали семейный читальный зал
«Под книжным зонтиком» с обзором литературы «Новинки для читаек» у книжной выставки «У книжек не бывает
каникул» и раздачей рекомендательные списки литературы «Что читать летом». Родители, бабушки читали детские книги
вместе с детьми. Библиотекари приглашали всех прохожих присоединиться, почитать вслух и рассказать о любимых
произведениях.
Заведующая Ага-Батырской библиотекой Е. В. Кузнецова в пришкольном лагере «Дружба» провела утренник «Добрый
волшебник Владимир Сутеев», посвящённый 115-летию со дня рождения детского писателя, художника, режиссёра и
сценариста. Ребята отвечали на вопросы викторины по сказкам писателя. Приняли участие в конкурсах «Раскрась петуха»,
«Собери картинку и назови сказку», «На болоте», нарисовали поэтапно рисунок к сказке «Капризная кошка», а также
пробовали рисовать и писать одновременно обеими руками, как это умел делать Владимир Сутеев. Каждый ребенок
получил в подарок книжку-раскраску.
Заведующая Эдиссийской библиотекой А. Н. Казарова провела литературный час «Добрый сказочник Сутеев» в детском
саду «Ласточка». Дети послушали сказки «Мешок яблок», «Под грибом», «Ёлка».
Библиотекарь Полтавского филиала И. Н. Грекова провела акцию «Громкие чтения на улице» к 190-летию Л. Н.
Толстого. Молодёжь и дети читали сказки и басни «Журавль и заяц», «Два брата», «Три вора», «Царь и сокол» и другие.
Заведующая Рощинской библиотекой Ж. И. Кустарникова провела цикл литературных мероприятий:
В рамках акции «Библиотека в гостях у детского сада» пригласила малышей в библиотеку на мероприятие «Чудо книжки чудо детям». Провела обзор литературы для маленьких читателей, показала новые красочные книги и детские журналы.
Прочла истории Л. Ф. Шубной «Тишка и заморские ёжики». Воспитанники детского сада дружно участвовали в
обсуждении сказки. Малыши с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Угадай литературного героя». К 60-летию
со дня рождения русского писателя А. Усачёва Жанна Ивановна провела беседу-игру «Сказочный мир!». Мероприятие
сопровождалось викторинами, загадками, играми, разгадыванием кроссвордов, обзором литературы «Книжный мир Андрея
Алексеевича Усачёва». Для детей пришкольного лагеря «Аистёнок» был организован литературный праздник «Думайте
сами, решайте сами» по творчеству С. В. Михалкова. Ребята читали стихи поэта, спели песню «Мы едем, едем, едем»,
обсудили поступки героев произведения «Праздник непослушания». Посмотрели видеофрагмент мультфильма «Родители
возвращаются». Провели весёлую физкультминутку с утёнком Пи. Приняли участие в конкурсах и викторинах «Угадай
мелодию», «Угадай из какого произведения кадр», «Собери строчку». Для детей 8-11 лет Жанна Ивановна провела
литературную викторину «В мире родной природы» по произведениям писателей натуралистов В. Бианки, Н. Сладкова, Е.
Чарушина и других. Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Что ни страница - то зверь, то птица», конкурсы
«Узнай птицу по голосу», «Мультвикторина», «Веришь ли ты?» и «О ком идёт речь?». Дети активно отгадывали загадки о
птицах и животных. Послушали советы, как вести себя на природе.
В Стодеревской библиотеке прошла игра-путешествие «Жила-была сказка» с занимательными играми, шуточными
загадками и подвижными играми. Дети продемонстрировали отличные знания русских и зарубежных сказок.
В Ростовановской библиотеке для детского сада «Ромашка» прошёл утренник «День рождения с Андреем Усачёвым».
Кроме книг заведующая Т. Н. Бизикова показала малышам журналы прошлых лет, с опубликованными в них
стихотворениями писателя, прочитала отрывок из «Умной собачки Сони». Дети раскрашивали картинки, читали стихи
«Шкатулка», «Планета кошек», «Азбука Деда Мороза» и другие.

Заведующая Мирненской библиотекой Д. Г. Акайчикова совместно с работниками Дома культуры на летней
площадке провела развлекательно-познавательный квест «Клуб любителей путешествий» по сказке «Маугли» Р.
Киплинга. Ребята совершили путешествие в удивительную и загадочную Индию, примерили на себя роли картографов и
кладоискателей, грациозных индийских танцовщиц. Затем ознакомились с библиотекой, пролистали яркие,
содержательные издания с книжной выставки «По страницам приключений».

- «Литературная лоция»:
К 190-летию со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского:
Сотрудники центральной районной библиотеки к юбилею писателя подготовили акцию «Читаем Чернышевского».
Провели опрос «Что вы знаете о Николае Чернышевском?» на улицах станицы Курской. Участникам акции раздавали
буклеты о жизни и творчестве Николая Гавриловича и предлагали почитать отрывки из романа «Что делать?». Тем, кто
не был знаком с творчеством писателя, кратко рассказывали его биографию и приглашали посетить библиотеку.
Заведующая Новодеревенской библиотекой Н. В. Слюсарева провела литературный час «Мы с этим именем живём и
этим именем гордимся» для старшеклассников, заведующая Эдиссийской библиотекой А. Н. Казарова - литературный
час «Жизнь и творчество Чернышевского» с обзором книжной выставки и чтением отрывка из романа «Что делать?».
В День семьи, любви и верности специалисты центральной районной библиотеки, решив порадовать гостей и
жителей станицы Курской, вышли на улицы с акцией «Ромашковое счастье» – поздравляли работников организаций и
учреждений, случайных прохожих. В качестве подарков преподносили символ праздника – бумажные ромашкибраслеты и буклеты с красивыми стихами и историей праздника. Односельчане тепло благодарили библиотекарей и
отмечали, что подобные мероприятия сближают людей и помогают вспомнить о настоящих жизненных ценностях.
Праздничные мероприятия 8 июля прошли и в библиотеках-филиалах:
В Пролетарской библиотеке состоялся «Ромашковый день» с просмотром мультфильма и весёлыми конкурсами, а
также работала художественная мастерская, где ребята рисовали пальчиками, изготавливали бумажные ромашки. В
Стодеревской библиотеке прошла акция «Я подарю тебе ромашку». Специалисты Полтавской библиотеки
организовали праздник «День семьи, любви и верности». Судницына Катя, Кононенко Маша, Сиренко Дима, Газитаев
Курбан читали стихи русских поэтов о семье, отгадывали ребусы и загадки о семье. Для воспитанников детского сада
«Колокольчик» О. И. Прилепа подготовила и провела час развлечений. Малыши отгадывали загадки о семье,
познакомились с пальчиковой игрой «Моя семья», инсценировали сказку «Теремок». Кузьменко Маша и Кобзарь Фаина
читали стихи Е. Благининой и А. Барто о маме. В Балтийской библиотеке с активным участием клуба «Подруга»
прошёл литературный праздник «Заповеди семейного счастья» с викториной по традициям русского свадебного обряда
и выкупа невесты, обзором книжной выставки «Традиции русских народных праздников». Заведующая
Новодеревенской библиотекой провела литературно-фольклорный праздник «Тепло родного очага» для членов клуба
«Поговорим по душам».
В Стодеревской библиотеке прошёл час поэзии по творчеству В. В. Маяковского «Вечный свет Маяковского» с
рассказом о его жизни и творчестве, показом презентации «Я - поэт. И этим интересен» и фильма «Барышня и хулиган».
Дети читали стихи «Нате», «Флейта-позвоночник», «Облако в штанах»», сатирические пьесы «Клоп» и «Баня».

- «Чтение – опция доступна!»:
В центральной районной библиотеке проведены библиографические уроки «Как пользоваться библиотечными
каталогами» и «Электронный каталог: найдётся всё!», в районной детской библиотеке - библиоквест «В мире весёлых
журналов». Выпущены рекомендательные списки «10 лучших электронных библиотек», «Интернет в помощь
образованию», информационные бюллетени «Новые поступления» (центральная районная библиотека).
Курская районная детская библиотека во время летних каникул реализовала совместный с детским образовательнооздоровительным центром «Звёздный» проект «Библиотека +». Организованный на базе «Звёздного» внестационарный
библиотечный пункт пользовался большим успехом у детей, отдыхающих летом в центре. Ребята с удовольствием
читали как современных, так и классических авторов. Не менее популярны были поэзия и русские народные сказки,
периодические издания «Мурзилка», «Непоседа», «3/9 царство» и другие. Проведено 10 интересных литературнопознавательных мероприятий. Во Всемирный день китов и дельфинов для ребят из летнего лагеря Дома детского
творчества специалисты детской библиотеки провели час интересного общения «Путешествие в Кап-ландию». А для
воспитанников социально-реабилитационного центра «Надежда» ведущий библиотекарь абонемента Е. В. Мартынко
провела эко-путешествие «Этот удивительный и хрупкий мир».
Заведующая Мирненской библиотекой Д. Г. Акайчикова в Доме культуры провела вечер общения «Я радость нахожу
с друзьями» для членов библиотечного клуба «Диалог». Участники читали стихи любимых поэтов, участвовали в
конкурсах, исполняли песни.

- «Дети читают детям»:
Заведующая Новодеревенской библиотекой провела акцию «Библиодворик - в летний день читать не лень». Ребята
вслух читали любимые рассказы, стихи о лете, дружно участвовали в литературных конкурсах и викторинах.

В поисках флага Ставропольского края
К Дню Ставропольского края в библиотеках Курского района по единому
сценарию прошла квест-игра «В поисках флага Ставропольского края».
Библиотекари Галюгаевской, Полтавской, Эдиссийской, Графской, Бугуловской
библиотек, Русской библиотеки-филиала № 7 и филиала № 9 вместе с
читателями отправились в путешествие по станциям: «Собери флаг»,
«Художественная», «Танцевальная», «Музыкальная», «Умники и умницы».
Ребята отгадывали загадки о символах России, рисовали на асфальте, собирали
из ленточек флаг России, читали стихи. Победители награждались медалями
«Юные знатоки» и сладостями. #ЯПрививокНебоюсь

