
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

По указу Президента Российской Федерации В.В. Путина 2019-й 

объявлен Годом театра в Российской Федерации.  

«Театр – это уникальное искусство. Здесь есть всё: и танец, 

и вокал, и игра драматических актёров. Это удивительное 
по своему воздействию на людей искусство. Оно многогранное. Я 

очень рассчитываю на то, что Год театра в России даст 
не только толчок в развитии театрального дела. Он поможет 

деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить 

их ещё раз во всём мире и, конечно, даст возможность любителям 
театрального искусства насладиться тем творчеством, которое 

готовы презентовать нашему народу деятели театрального 

искусства» - сказал Владимир Владимирович, выступая на 

открытии Года театра в городе Ярославле. 
  

 

 

 

В целях информационного сопровождения Года театра центральная районная библиотека Курского района 

предлагает ознакомиться с документами, имеющимися в фонде. У нас вы найдёте издания: 
 

  Об истории отечественных и зарубежных театров в разные периоды;  

  О видах театров и самых ярких театральных постановках;  

  О знаменитых российских и иностранных актёрах и актрисах разных времён; 

  Об искусстве актёрского мастерства; 

  О выдающихся режиссёрах разных стран и эпох; 

  О сценических костюмах и гриме; 

  Сценарии для спектаклей, школьных театров (в т.ч. из журналов «Чем  

 развлечь гостей») и многое другое. 
 
 

 

 

 
 

Крупные литературные юбилеи - 2019 
 

 
 
 

 
(1769-1844) 

250-летие Ивана Андреевича Крылова – 

поэта, издателя сатирико-просветительских 

журналов, автора 236 басен в 9 сборниках. 

Интересно, что почти 30 лет Иван 

Андреевич работал библиотекарем в 

Императорской публичной библиотеке  
(ныне Российская национальная библиотека,  

г. Санкт-Петербург) 

 
(1799-1837) 

220-летие Александра Сергеевича 

Пушкина – поэта и прозаика, заложившего 

основы русского реалистического 

направления, литературного критика, автора 

бессмертных произведений в стихах и прозе: 

романов «Евгений Онегин», «Дубровский», 

поэмы «Руслан и Людмила» 

 
(1809-1852) 

210-летие Николая Васильевича Гоголя – 

русского прозаика, драматурга, поэта, 

критика, публициста. Николай Васильевич 

считается самым мистическим писателем 

отечественной литературы. Вспомнить хотя 

бы произведения «Вий» или «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 
 

(1814-1841) 

205-летие Михаила Юрьевича  

Лермонтова – русского поэта, прозаика, 

автора знаменитого психологического 

романа «Герой нашего времени». 

Произведения Лермонтова получили 

большой отклик в живописи, театре, 

кинематографе 

 
(1879-1950) 

 

140-летие Павла Петровича Бажова – 

российского и советского писателя, 

фольклориста, журналиста. Наибольшую 

известность Павел Петрович получил как 

автор сборника уральских сказов 

«Малахитовая шкатулка»  
(1889-1966) 

 

130-летие Анны Андреевны Ахматовой 

(Горенко) – русской поэтессы Серебряного 

века, переводчицы, критика и 

литературоведа, автора известной поэмы 

«Реквием» о репрессиях 30-х годов 

 
(1894-1958) 

125-летие Михаила Михайловича 

Зощенко – русского советского писателя, 

драматурга, сценариста и переводчика, 

создателя любимых всеми весёлых 

«Рассказов про Лёлю и Миньку» 
 

(1904-1941) 

115-летие Аркадия Петровича Гайдара – 

советского детского писателя и 

киносценариста, журналиста, военного 

корреспондента. Участника Гражданской и 

Великой Отечественной войн, автора 

знаменитой повести «Тимур и его команда» 

 
 

 

 

   САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА» 

   Курского муниципального района Ставропольского края 

 

 

Наши юбилеи! 
 

 

 

2019-й – юбилейный год для шести наших библиотек: 
 

95 лет  Филиалу № 1 Галюгаевская библиотека (зав. Ю.И. Семёнова) 

90 лет  Центральной районной библиотеке (зав. Т.А. Блинник) 

70 лет  Филиалу № 8 Уваровская библиотека (зав. Н.С. Ермалаева) 

65 лет  Районной детской библиотеке (зав. Л.Н. Ключникова) 

50 лет  Филиалу № 10 Новодеревенская б-ка (зав. Н.В. Слюсарева) 

50 лет  Филиалу № 6 Привольненская б-ка (зав. М.А. Сергачёва) 
 

Новости из мира литературы 
 

 

    В честь Пушкина выпустили необычный календарь. К юбилею Александра Пушкина не смогли 

равнодушно отнестись даже в мире моды. Благотворительный фонд «Русский Силуэт» выпустил оригинальный 

календарь «Музы поэта»: глянцевые страницы, на которых красавицы с фолиантами в руках позируют в нарядах 

от ведущих российских модельеров - Валентина Юдашкина, Джемала Махмудова, Игоря Гуляева и других. 

Пушкинские цитаты элегантно завершают образ модных муз на страницах коллекционного издания. В «Русском 

Силуэте» уверяют, что столь дерзкое сочетание современных красоток, прекрасных платьев от кутюрье и 

стихотворений Александра Сергеевича - это «новое прочтение и модное отражение чувств и страстей поэзии 

гения русской литературы. А образы актрис, созданные с помощью нарядов дизайнеров и навеянные 

стихотворениями Пушкина, - ожившее воплощение его поэтического слова».  
 

 

Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги. Первое издание романа 

Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» выставит на торги 9 февраля аукционный дом 

«Литфонд» (г. Москва). Цена этого экземпляра начинается от 3,3 млн рублей. Отмечается, что 

издание представлено в двух хорошо сохранившихся переплётах эпохи. Первое отдельное 

издание «Героя нашего времени» вышло в типографии Ильи Глазунова, в 2-х частях, тиражом 

1000 экземпляров, в 1840 году.  
 

Рубцова читают в Китае. Китайский филолог Лу Вэнья переводит на свой язык 

стихотворения известного русского поэта XX века Николая Рубцова. Три из них – «Шумит 

Катунь», «Русский огонёк» и «Видения на холме» - девушка прочла на традиционных 

Рубцовских чтениях в вологодском селе Никольское, где учился поэт. Впервые стихотворения  

лирика были переведены на китайский в 1981 году. На сегодня уже более 30 произведений Николая Рубцова 

получили воплощение в иероглифах. По данным Лу Вэнья, чаще всего земляки переводили такие стихи, как 

«Звезда полей» и «Тихая моя родина». А вот её любимые «Видения на холме» до сих пор оставались без 

внимания, но она исправила это. Всего Лу Вэнья перевела около 20 стихотворений. Источник: http://RG.ru 
 

 

 
 

 

Запущен национальный проект «Культура» 
 

Национальный проект «Культура» – это документ с целевыми показателями по выполнению нового майского 

Указа Президента. Срок реализации проекта - шесть лет с 2019 по 2024 год. Главные целевые показатели – 

увеличить на 15 процентов число посещений организаций культуры и в пять раз – число обращений на культурные 

сайты. Чтобы выполнить показатели нацпроекта, Минкультуры модернизирует культурную среду. Деньги выделят 

на создание и реновацию объектов культуры, поддержку творческих инициатив граждан и организаций, культурно-

просветительские проекты, переподготовку специалистов сферы культуры, внедрение информационных технологий. 

Сформированы федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 
 

 

Надбавка к пенсии за «сельский стаж» 
Вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку для 

жителей сёл – это 25% фиксированная выплата, которая устанавливается к пенсии по старости или инвалидности. 

Право на надбавку предоставляется при соблюдении трёх условий: у пенсионера или того, кто только обращается за 

пенсией, должно быть не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве; он должен проживать на селе; он не должен быть 

работающим. Перечисление будет произведено автоматически, по сведениям выплатного дела. При этом пенсионер 

вправе в любое время предоставить документы, необходимые для перерасчёта. При подсчёте стажа, дающего право 

на повышенную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, и 

организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыболовстве. Например, в качестве 

агрономов, трактористов, пчеловодов - всего более 500 профессий. При этом работа, которая выполнялась до 1992 

года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских 

хозяйствах, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или 

занимаемой должности. 

 
 

 

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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Литературное ассорти 

 

 
 

 

Галюгаевская и Пролетарская библиотеки присоединились к Межрегиональной сетевой акции 

#ЧитаемсказыПавлаПетровичаБажова, организатором которой выступила Центральная детская библиотека имени 

П.П. Бажова г. Каменска-Уральска (Свердловская область). В библиотеках прошли громкие чтения сказок 

«Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка» и литературные игры. В Галюгаевской библиотеке участники 

получили библиографические указатели произведений писателя. 

Специалисты Полтавского филиала провели литературное путешествие по сказкам Корнея Чуковского для 

воспитанников детского сада. Малыши дружно выполняли задания библиотекарей: отгадывали загадки, угадывали 

сказочных героев по картинкам и участвовали в «Минутке бодрости». Затем специалисты представили детям яркие 

книжки из фонда библиотеки, которые разместились на удивительной выставке «Сказки дедушки Корнея» в виде 

чудо-дерева: «Краденое солнце», «Тараканище», «Федорино горе», «Мойдодыр» и многие. 

В филиале № 7 Русская библиотека обучающиеся 4-5 классов посетили литературную гостиную «Любимых 

детских книг творец», посвящённую творчеству Аркадия Гайдара. Библиотекарь А.М. Вардзелова показала 

презентацию «Аркадий Гайдар. Жизнь и творчество», школьники читали отрывки из произведения « Тимур и его 

команда», приняли участие в диспуте о «тимуровском движении» и прочли стихи советских поэтов Сергея 

Михалкова, Самуила Маршака, посвящённые Аркадию Петровичу. 

В Пролетарской библиотеке к юбилею Аркадия Гайдара прошёл замечательный квест по повести «Тимур и его 

команда». Стоит отметить, что проходил он в два этапа: за несколько дней до самой игры библиотекарь М.М. 

Турлучёва на литературном часе «Тропой Гайдара» ознакомила школьников с творчеством Гайдара. Уже во время 

квеста ребятам предстояло выяснить девиз Тимуровцев, правильно выполнив задания на каждой станции: «Мозговой 

штурм», «Соберём яблоки», «Чья это вещь?», «Заполни таблицу», «Определения», «Установи очередность». В итоге 

девиз слёта Тимуровцев был собран: «Спеши творить добро – ты в ответе за этот мир».  
 

Рождественские встречи в библиотеках 
 

 

В период рождественских праздников библиотекари района с энтузиазмом 

взялись за организацию полезного досуга пользователей и подготовили ряд 

интереснейших мероприятий:  

В районной детской библиотеке в рамках проекта «К книге и чтению через 

досуг и общение» прошёл театрализованный праздник «В снежном царстве, 

морозном государстве» с участием Деда Мороза и Снегурочки для ребят из 

социально-реабилитационного центра «Надежда» и пользователей библиотеки. В 

нём были задействованы юные актёры театра детской книги «Непоседы». 

В центральной районной библиотеке в канун православного праздника 

Крещение Господне для членов клуба «Золотой возраст» состоялись Крещенские 

посиделки «Раз в крещенский вечерок!». 
В филиале № 7 Русская библиотека состоялись Рождественские посиделки 

«Новый год и Рождество – волшебство и колдовство!» с участием пользователей 

старшего возраста.  

В Эдиссийской библиотеке специалисты провели познавательную беседу, из 

которой дети узнали, как в разных странах мира празднуют Рождество и Новый 

год и ознакомились с яркой книжной выставкой «В гостях у деда Мороза». 

В Пролетарской библиотеке состоялся праздник «Рождества волшебные 

мгновенья…» для детей и взрослых. Те, кто помладше, выполняли задания квеста 

«Свет рождественской звезды», который состоял из 8-ми станций: «Новогодний  

 

 
мультфейерверк», «Традиции», «Зимние забавы» и других. Для пользователей постарше были организованы 

Рождественские посиделки, с участием ребят младшего возраста, которые спели песни, прочитали стихи и подарили 

взрослым ангелочков, сделанных на мастер-классе.  

В Балтийской библиотеке прошёл фольклорный праздник для детей «В ожидании Рождества» с обзором книжной 

выставки «Рождественское чудо», играми, конкурсами, викторинами при участии сказочной героини Бабы-Яги и 

весёлых Ряженых - Козлика и Медведя. 

В Стодеревской библиотеке состоялся семейный квест «В снежном царстве, морозном государстве», дети и их 

родители выполняли интеллектуальные задания на игровых станциях игровые «Снежная», «Морозная» и 

«Снежинка», демонстрировали умелость своих рук во время мастер-класса по изготовлению новогодних игрушек. 

Наиболее волнительным и приятным моментом стало награждение победителей конкурса «Новогодняя сказка» - 

Железняковой Ангелины, Старчиевой Софии и Шефатовой Ксении. Средства на приобретение подарков и 
организацию чаепития были выделены ООО СХ «Стодеревское».  

Праздник «Новогодняя мозаика» организовали для детей специалисты Полтавской библиотеки и Дома культуры. 

Ребята отгадывали новогодние загадки от Деда Мороза и Снегурочки, участвовали в подвижных играх, читали 

новогодние стихи и пели песни.  

Новогодние праздники завершились, но двери библиотек по-прежнему открыты для всех желающих. Приходите и 

убедитесь сами: с нами никогда не бывает скучно! 
                                                                                                                                                               Подробнее читайте на сайте libkmrsk.ru 

 
 
 
 

Год Гранина объявлен в России  

 

 

 

 

Первого января исполнилось бы 100 лет Даниилу Гранину - выдающемуся 

советскому и российскому писателю, киносценаристу, участнику Великой 

Отечественной войны, лауреату государственных премий СССР, РФ, 

почётному гражданину Санкт-Петербурга. Учитывая вклад писателя в 

отечественную культуру, президентом В.В. Путиным был подписан Указ 

«Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня 

его рождения». В течение всего года во всех регионах страны пройдут 

юбилейные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию.  

Основная тема произведений писателя – нравственные проблемы научно-

технического творчества, раскрытые в романах «Искатели», «Иду на грозу», 
 

серии художественно-документальных произведений об учёных, в частности, повестях «Эта странная жизнь» (о 

биологе А.А. Любищеве), «Зубр» (о судьбе генетика Н.В. Тимофеева-Ресовского), повестях и очерках об академике 

Курчатове, других физиках и математиках. Даниил Гранин писал об инженерах, научных работниках, учёных, о 

научном творчестве – всё это было его темой, его окружением, его друзьями. Ему не надо было изучать материал, 

ездить в творческие командировки. Он любил этих людей – своих героев, хотя их жизнь была небогата событиями. 

 
 

 

В центральной районной библиотеке Курского района вы можете взять следующие книги Даниила Гранина: 
 

 Выбор цели : публицистика, проза. – Ленинград : Советский писатель, 1986.- 400 с. 

 Два крыла. – Москва : Современник, 1983. – 365 с. – (Библиотека «О времени и о себе»). 
 Зубр : повесть. – Москва : Профиздат, 1989. – 304 с. 

 Ещё заметен след : повести и рассказы. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 368 с.  

 Иду на грозу: роман. – Санкт-Петербург : Петербургский писатель, 2004. – 512 с.- (Проза русского мира). 
 Картина : роман. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368 с.  

 Место для памятника. – Москва : Известия, 1982. – 464 с. 

 Наш дорогой Роман Авдеевич : повесть. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 64 с. 
 Наш комбат. – Москва : АСТ, 2004. – 445 с. – (Мировая классика). 

 Неожиданное утро. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 351 с. 
 Однофамилец : повести и рассказы. – Москва : Советская Россия, 1983. – 448 с. 

 Тринадцать ступенек : повести, эссе. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 304 с. 

 Эта странная жизнь. – Москва : Советская Россия, 1982.- 256 с. и многие другие. 
 

Больше произведений писателя можно найти в электронном каталоге библиотеки на сайте libkmrsk.ru 
 

 

Непокорённый Ленинград: к 75-летию снятия блокады  
 

 

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, 

которая продолжалась страшных и мучительных 872 дня и унесла 

свыше 800 тысяч жизней. Эта большая трагедия, о которой никогда 

нельзя забывать. 

В Новодеревенской библиотеке прошёл час памяти «По страницам 

«Блокадной книги». Н.В. Слюсарева рассказала о тяжёлых днях 

осаждённого города, о мужестве и стойкости ленинградцев, о 

маленькой девочке Тане Савичевой и её дневнике, который она вела в 

голодном и холодном городе. Ребята читали отрывки из «Блокадной 

книги» Д. Гранина и стихи о блокаде Ленинграда О. Берггольц, 

А. Ахматовой, А. Прокофьева и других и ознакомились с книжной выставкой «Вспомним подвиг Ленинграда». 

 В Эдиссийской библиотеке прошёл патриотический час «900 дней войны». Детей поразила история о «Дороге 

жизни», которая помогала спасать жителей от голодной смерти.  

В Пролетарской библиотеке прошёл час памяти «Блокада глазами детей». Под руководством библиотекаря 

школьники подготовили литературно-музыкальную композицию: читали стихи, пели песни. Посмотрели и 

поделились впечатлениями о документальном фильме «Блокадный Ленинград». 

В Берёзкинской библиотеке проведён урок мужества «Ленинград – город непокорённых» для младших школьников. 

В Графской библиотеке состоялся патриотический урок «900 дней мужества. Блокада Ленинграда». А.В. Сухова 

рассказала о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей осаждённого города: о голоде и холоде, детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, и советских солдатах, чья стойкость и мужество поражали 

врага; показала презентацию «Блокада Ленинграда». Память погибших ленинградцев почтили минутой молчания. 

В Серноводской библиотеке прошла беседа с показом видеопрезентации «Детям о блокадном Ленинграде». 

Библиотекарь С.Д. Курцева подготовила одноимённую книжную выставку. 

В Стодеревской библиотеке состоялся час мужества «Непокорённый Ленинград». Школьники читали вслух 

стихотворения О. Берггольц, смотрели фильм «Блокадный дневник Тани Савичевой». 
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http://libkmrsk.ru/index.php/858-v-kanun-velikogo-pravoslavnogo-prazdnika-kreshcheniya-gospodnya-v-tsentralnoj-rajonnoj-biblioteke-dlya-chlenov-kluba-zolotoj-vozrast-proshli-kreshchenskie-posidelki-raz-v-kreshchenskij-vecherok
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