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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас  

с Днем работников культуры!  

Вы посвящаете свою жизнь благородному делу,  

в которое вовлекаете как можно больше людей,  

ведь культура – достояние всего народа!  

Так пусть и в этом деле, и в личной жизни, вам 

сопутствуют удача и вдохновение,  

а жизнь неустанно преподносит приятные сюрпризы!  
 

Н.Ф.Осинский,  

начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики 

 
 

Дорогие мои коллеги! 

В вас есть интеллигентность, 

неутомимость и веселость, 

 а также острый ум и терпение! 

Сегодня, в День работников культуры 

примите мои искренние, горячие 

поздравления и пожелания долголетия, 

счастья и любви! 

 
Л.Н.Хван, директор МБУК МЦБ 

 
 

                                 С праздником! 
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Прикасаясь сердцем к подвигу 
 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую 

летопись страны. Одна из них – Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. События Сталинградской битвы 

отходят все дальше в историю. Но никогда не сотрутся из памяти народной 

события тех грозных лет.  

Отдавая дань памяти погибшим, и преклоняясь перед мужеством 

русского народа, одержавшего Великую Победу в битве под Сталинградом,  в сельских 

библиотеках Благовещенского района прошли мероприятия, посвященные этому событию 

Библиотекарь Осиповской сельской библиотеки и методист СДК провели в школе для 

учащихся средних и старших классов час мужества  «Сталинградская битва».  Ребятам поведали о 

Сталинградской битве, которая длилась 200 дней и ночей и окончилась победой наших солдат, о 

подвигах командиров и солдат,  которые проявили в жестоком сражении самоотверженность, силу, 

волю мужества. Итог битвы за Сталинград был важен для всей Великой Отечественной войны: 

мир узнал, насколько силен СССР и что Германию одолеть можно.  

В ходе просмотра видеороликов «Великий Сталинград», «Сталинград. Бессмертный подвиг»  

ребята познакомились с историческими фактами 

примеров железной стойкости и массового героизма 

защитников Сталинграда. Затем подростки трогательно 

прочли стихи «Перекресток», «Защитники 

Сталинграда», «Сталинградская тишина», «Второе 

февраля».  

По окончании мероприятия для закрепления была 

проведена викторина, а затем все присутствующие 

почтили память погибших солдат минутой молчания. 

 Ребята прониклись уважением к прошлому нашей 

страны, узнали подробности о великих датах 

Сталинградской битвы, о мужестве наших солдат в годы 

Великой Отечественной войны. Ведь это была победа 

не только армии, но и всего советского народа 

в результате несгибаемой стойкости, мужества 

и массового героизма на фронте и в тылу. 

 

Маковеева Н.Н.,  

библиотекарь Осиповской сельской библиотеки 

 

Великая битва Великой войны 

 
3 февраля в Удельно-Дуванейской библиотеке вспомнили  одну из величайших страниц 

страшной войны, великую битву на Волге – битву за Сталинград, которая стала коренным 

переломом в ходе Великой Отечественной войны.  

Мероприятие началось с исторического экскурса, где шла речь о важных периодах 

Сталинградской битвы, о её историческом значении, о памяти тех грозных лет, о великих 

подвигах защитников Сталинграда, о Дне Сталинградской катастрофы – 23 августа 1942 г., когда 

почти полностью был разрушен и сожжен город на Волге.  

В ходе беседы юные читатели убедились, что Сталинградской эпопее посвящено множество 

очерков, рассказов, повестей, романов, воспоминаний о битве на Волге. Вспомнили такие 

произведения, как «Дни и ночи» К. Симонова,  «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Горячий снег» Ю. Бондарева и др.  

Затем ребятам  было предложено поучаствовать в военно-патриотической игре «Дорогами 

войны».  
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Разделившись на две 

команды,  участники 

разгадывали загадки и 

ребусы на военную тему, 

распределяли битвы и 

сражения Великой 

Отечественной войны в 

хронологическом порядке, 

собирали 

импровизированный 

вещмешок для солдата, 

исполняли военные песни 

и т.д.   

В заключение мероприятия 

библиотекарь провела 

обзор книжной выставки «В огне Сталинграда». 

Пермякова Е.В.,  

библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки 

 

 

III Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах». Акция посвящена подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в 

годы Великой Отечественной войны и приурочена к дате учреждения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 года). 

Целью акции является содействие историко-патриотическому воспитанию граждан на примере 

героического прошлого нашей страны, биографии выдающихся личностей разведчиков и партизан 

и популяризация произведений о Великой Отечественной войне среди читателей разных 

возрастов.  

6 февраля в Ильино-Полянской сельской библиотеке прошел патриотический час 

«Пионеры-герои», посвященный Дню юного героя-антифашиста. В этот день для учащихся 4 

класса с помощью наглядных материалов, художественной литературы «Рассказы о Великой 

войне и Великой Победе», видео презентации «Пионеры-герои» библиотекарь Рамазанова Лиана 

рассказала учащимся, как сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной 

войны защищали нашу Родину, о их героических подвигах. На мероприятии дети читали 

стихотворения, посвященные юным героям-пионерам. Минутой молчания все присутствующие 

почтили память погибших в войне. 
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Читаем детям о войне 

 
В  Иликовской сельской библиотеке 3 февраля  прошел литературный час в рамках  

Всероссийской  Акция «Сильные духом. Читаем книги о разведчиках и партизанах». Мероприятие 

было направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение к чтению 

книг о Великой Отечественной войне. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля открыла 

мероприятие презентацией книг о разведчиках 

и партизанах, повествующих о мужестве 

солдат и мирных жителей в тылу врага. Ребята 

с интересом слушали рассказы о разведчиках, 

которые внесли свою лепту к приближению 

Победы над фашистской Германией.  Один из 

них –  великий разведчик Рихард Зорге, 

который работал в самой гуще врага, был 

высококлассным разведчиком и ежесекундно 

рисковал собственной жизнью на протяжении 

нескольких лет. Одна из улиц  в городе Уфе 

названа его именем. 

С особым вниманием, увлечено  читали 

ребята отрывки из книги А. Адамовича «Хатынская повесть», Д. Медведева «Сильные духом».  

Услышанное и прочитанное еще раз позволило ребятам вспомнить героические страницы 

Великой Отечественной войны, испытать чувство гордости за отвагу и смелость советских 

разведчиков, партизан и подпольщиков, познакомиться с литературными произведениями о войне.  

 

8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые плечом к плечу со 

взрослыми  встали на защиту страны в Великой Отечественной войне 

 

7 февраля для детского клуба  «Звёздочка»  был проведен патриотический час " Огонёк 

памяти", посвящённый Дню памяти юного героя-антифашиста. 

Библиотекарь Колпакова Ольга начала свой рассказ с истории возникновения этой 

знаменательной даты. День юного героя-антифашиста отмечается  во всём мире с 1964 года, 

утвержден он  был очередной Ассамблеей  ООН  в честь погибших участников  антифашистских 

демонстраций. 
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С особым интересом слушали дети  о пионерах героях, которые, отложив недочитанные 

книжки  и школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты. Нигде в мировой истории не 

зафиксировано такого массового героизма детей и подростков, как в Советском Союзе  в годы 

Великой Отечественной войны. Наравне со взрослыми они защищали свою родину от немецких 

захватчиков, неутомимо работали в цехах заводов и на колхозных полях. Многим из них не 

суждено было дожить до Победы. Горько от того, как коротки были их жизни: нелепо умирать, 

когда вся жизнь только начинается. Также учащиеся узнали, что фашизм как величайшее зло в 

истории  человечества не выбирал, на кого обрушить свою ненависть. Не просто свидетелями, а 

участниками и жертвами войны  становились и взрослые, и дети.  

 

Слайды  презентации познакомили ребята с каждым из юных героев, сверстниками, 

которым столько пришлось пережить за свои столь короткие жизни. Каждый из них запомнился и 

отпечатался в памяти  участников мероприятия. 

 Вниманию учащихся была представлена книжно-иллюстративная выставка «Маленькие 

герои большой войны». Библиотекарь порекомендовала ребятам книги, посвящённые судьбам 

детей на войне. 

Мероприятие закончилось минутой молчания. Библиотекарь призвала детей чтить память, 

тех, кто умер за наше счастье и пролил кровь за ясное небо над головой.  

 

 

Возьми себе  в пример героя 

 
7 февраля в Удельно-Дуванейской  сельской библиотеке был проведен патриотический час 

«Война прошлась по детским судьбам грозно», посвященный Дню юного героя-антифашиста. Это 

мероприятие было посвящено детям на войне, тем  мальчишкам и девчонкам, которые за подвиги, 

совершённые в годы Великой Отечественной войны, удостоены самой высокой награды Родины – 

Героя Советского Союза. Библиотекарь и культорганизатор СДК рассказали об истории создания 

праздника, о юных героях, которые отдали свои жизни за Родину, о совсем короткой,  но  
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героической жизни пионеров. В ходе мероприятия  юные читатели выбрали себе героя и 

прочитали их биографию и совершенный им подвиг. Было видно, что дети сопереживают 

маленьким героям. Ребята с интересом слушали рассказ о своих ровесниках: Лене Голикове, Зине 

Портновой, Володе Дубинине и других пионерах-героях, чей подвиг навеки останется в памяти 

поколений. 

 

 В заключение мероприятия ребята сделали вывод, что они должны знать и помнить о 

подвигах своих ровесников, ведь юные герои были такими же подростками: учились, общались, 

дружили.  Но в их беззаботные детство и юность ворвалась война, и они встали на защиту своей 

Родины.  

Глубокое чувство патриотизма не позволило им остаться в стороне, и они наравне со 

взрослыми бились с врагом и работали не покладая рук. 

Пермякова Е.В.,  

библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки 

 

 

В преддверии  празднования 

75-летия со Дня великой Победы в 

Осиповской модельной библиотеке 

с учениками начальных классов 

прошел конкурс рисунков «Мы 

рисуем мир!». Во вступительной 

беседе дети с удовольствием 

рассказали о своих прадедах, 

которые участвовали в войне. Было 

очень приятно слышать о том, что 

подрастающее поколение знает о 

подвигах своих предков.  

Все рисунки были настолько 

разнообразные: кто-то нарисовал 

флаг Победы, салюты, танки и 

танковые заводы, а кто-то 

современный мир, в котором мы 

живем. Все дети очень постарались, 

и заслужено получили свои сладкие призы. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе 

рисунков. 
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В рамках межрегиональной информационной-просветительской акции «Имена 

Победы» в Центральной  районной библиотеке прошел урок мужества «Многое забудется, 

такое – никогда!».       Для юных гостей мероприятия библиотекарь рассказала история огромного 

подвига настоящего героя, героя из нашего родного края Николая Яковлевича Киселева.   

Массовое уничтожение евреев началось в 1942 году. К лету в живых осталось 278 человек, в 

основном старики, женщины и дети – те, кто успел уйти в лес или сумел отсидеться в погребе. 

Белорусские крестьяне не могли укрывать их под страхом смерти. 

У партизанского отряда «Мститель», к которому прибились уцелевшие евреи и где Киселёв 

был политруком, не было никакой возможности принять и содержать всех этих людей. Партизаны 

запросили командование в Москве и получили приказ вывести евреев через линию фронта. 

Выполнить поручение взялся Николай Киселёв. С ним пошло 270 человек, большая часть 

которых – старики, женщины и дети. Кроме Киселёва группу сопровождали еще 7 партизан. 

Переход длился больше месяца, дважды отряд натыкался на немецкую засаду, многие были 

ранены. После одного из столкновений недосчитались 50 человек. Двух раненых – пожилую 

женщину и мальчика – пришлось оставить в лесу, но они выжили. 

Самой маленькой в группе была девочка Берта, которая часто плакала. По мере приближения 

к линии фронта это становилось всё более опасным. Во время одного из таких опасных моментов 

родители Берты в отчаянии решили утопить девочку, чтобы спасти всю группу. Тогда Николай 

Киселёв взял ребенка на руки, успокоил её и нёс до конца похода на руках. Берта выжила. 

 

   После более чем 1500-километрового перехода по оккупированной территории, Киселёв 

вывел за линию фронта 218 человек, после чего был арестован военной контрразведкой как 

дезертир. Однако спасённые им люди в свою очередь заступились за него, и Киселёва освободили. 

В 2005 году Николаю Киселёву израильским институтом Яд ва-Шем было присвоено звание 

Праведник народов мира. Из 218 спасённых им людей к 2008 году в живых осталось всего 14 

человек. Его память чтят более 2200 их потомков, которые ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 

июня в день последнего 

расстрела Долгиновского 

гетто. Киселёва они 

сравнивают с Моисеем, 

выведшим из рабства 

еврейский народ. 

В те далекие и 

ужасные годы войны 

мужество нашего народа не 

устает впечатлять нас. 

Сколько силы, веры в 

Победу было у каждого 

солдата. Помнить, чтить и 

передавать истории этих 

подвигов молодому 

поколению наш долг. 
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Символ отваги 

 
Центральная районная библиотека приняла участие в III Межрегиональной акции 

«Безграничное чтение». 

19 февраля для учеников гимназии № 1 прошел урок мужества «Безграничная храбрость», 

посвящённый подвигу Александра Матросова.  

  

Имя Александра Матросова 

заняло особое место в истории Великой 

Отечественной войны, став символом 

подвига. 

Ребятам интересно было слушать 

о его непростой судьбе, детских годах, 

прожитых в детском доме, чем он 

увлекался и кем хотел стать.  Когда ему 

было всего 17, он обратился к  Сталину 

с просьбой отправить его на фронт. 

Александр Матросов  был призван на 

фронт и совершил бессмертный подвиг: 

закрыл собой амбразуру немецкого 

вражеского дзота и тем самым спас 

жизни своих боевых товарищей.    

Беспримерный поступок помог не 

только выиграть бой, но и дал силу духа 

всем солдатам, дал веру в то, что мы победим.  

Юные читатели узнали не только о Матросове, но и о тех воинах, которые совершили такой 

же подвиг до и после него. Ребятам рассказали о бойцах, повторивших в годы Великой 

Отечественной войны подвиг Матросова: младшем политруке Александре Панкратове, 

партизанках Римме Шершневой и Нине Бобылёвой. 

Школьники зачитывали затронувшие их сердца отрывки из книг Р. Насырова «А. Матросов: 

поиск истины», В.Ф. Толубко «Бессмертное племя матросовцев», П. Журбы «Александр 

Матросов», И. И. Шкадаревича «Великий подвиг гвардии рядового Александра Матросова». 

Услышанное на мероприятии заставило задуматься ребят о месте подвига в жизни каждого, 

о безграничной любви к Родине, готовности отдать жизнь за счастье людей. 
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Памяти непокоренных 

 
      С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны прошла Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы. Акция призвана напомнить о 

мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города 

вражескими захватчиками.   

Общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенского района Республики 

Башкортостан присоединились  к Акции и провели патриотические мероприятия, призванные 

передать и сохранить память о страшных днях блокады, перенесенных жителями Ленинграда. 

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека провела для читателей урок памяти 

«Блокадный хлеб».  

 Вспоминая  подвиг ленинградцев и защитников города, ведущий библиотекарь 

Новонадеждинской сельской модельной библиотеки Мирхайдарова Руфина обратился  к символу 

блокадного Ленинграда - небольшому кусочку хлеба - 125 грамм. Именно такая самая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самый трудный период блокады - зимой 

1941/1942 г. Минимальная дневная норма хлеба продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года  

– 125 грамм.  Дети узнали состав  Блокадного хлеба, он состоял  на 50 (пятьдесят) процентов  из 

несъедобных примесей, заменявших муку: пищевая целлюлоза – 10 %, жмых (остатки после 

отжима растительного масла из семян масличных культур: подсолнечника, рапса, льна) –10 %,  

обойная пыль – 2 %, выбойки из мешков – 2 %, хвоя – 1 %,  ржаная мука – 75 %. 

 

Каждый посетитель библиотеки  получил  листовку с образцом хлебных карточек, с кратким 

хронологическим описанием ленинградской блокады и кусочек блокадного хлеба.  

Гости  прочитали стихи «Блокадный хлеб» Лидии Хямеляниной, «Блокада Ленинграда» 

Михаила Дудина и познакомились с книжной выставкой «Год Памяти и Славы». 

 Воспитанники детского сада возложили цветы к памятнику «Воину  - Освободителю». 

 

 В Удельно-Дуванейской сельской библиотеке накануне памятной прошел 

информационный час «Летопись Блокадного Ленинграда». Погрузившись в атмосферу блокадного 

Ленинграда, переданную с помощью видеоролика, ребята прослушали рассказ о причинах 

возникновения блокады, о героизме жителей города, узнали о Ладожском озере – "Дороге жизни", 

которая помогала ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью.  
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Ярким дополнением к рассказу стала книжная выставка-память "По страницам блокадного 

Ленинграда". На выставке представлены книги, повествующие о событиях тех лет, о защитниках  

города, о Дороге жизни, а также воспоминания очевидцев, переживших тяжелое блокадное 

время и о стойкости жителей Ленинграда.  

Далее была проведена викторина «Непокорённый Ленинград». Отвечая на вопросы 

викторины, участники еще раз вспомнили о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного города, о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на 

заводах, о защите и обороне 

Ленинграда советскими 

солдатами.   

 

Библиотекарь Пермякова Елена с 

культорганизатором СДК 

рассказывали участникам акции 

«Блокадный хлеб» о составе 

блокадного хлеба, призывали всех 

бережно относиться к хлебу.  

 

Большое впечатление на 

участников акции произвел 

рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в 

то время хлебные карточки.  

После небольшого рассказа всем 

вручались  памятные листовки. 

 

 

 
 

В завершение -  в память всех, кто не пережил блокаду, почтили минутой молчания.  

 

 

 

 

Читатели Богородской сельской библиотеки приняли участие во Всероссийской акции.  

Библиотекарь Сергеева Екатерина организовала  чтение воспоминаний и блокадных дневников. В  
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память о погибших ленинградцах читателям было предложено взять 125-граммовые кусочки 

хлеба – символ всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К исторической дате прорыва блокады Ленинграда в Бедеево-Полянской сельской 

модельной библиотеке провели патриотический час «250 граммов кусочка хлеба»  

Ведущая библиотекарь Втюрина Ольга  рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного 

города Ленинграда: о голоде и холоде, о 

детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне 

Ленинграда советскими солдатами.  

 

Особенными чувствами ребята 

прониклись к судьбе маленькой девочки 

Тани Савичевой. Её дневник стал одним из 

символов Великой Отечественной войны. 

Ребята с интересом слушали историю о 

нашех Солдатах. Также к этому дню была 

оформлена книжная выставка « Мы помним 

эти годы Ленинграда». Библиотекарь 

представила произведения А. Чаковского 

«Блокада», В. Ардаматского «Ленинградская зима», из которых ребята узнали о героизме и 

стойкости жителей Ленинграда. 

«Можно победить любое оружие, кроме оружия духа», - говорил Наполеон. И это еще раз 

доказали защитники Ленинграда. Для нашего народа война 1941-1945гг. поистине была Великой 

Отечественной. И блокада Ленинграда показала, что только единство народа, его духовная 

крепость могут привести к Победе.  

 В Ильино-Полянской сельской библиотеке прошел патриотический час «Блокада 

Ленинграда». На мероприятии присутствовали учащиеся 5-х классов и гости старшего поколения, 

дети войны, ветераны труда Церулиева К.И., Николаева Н.Н.  Библиотекарь Рамазанова Лиана 

напомнила всем о трагических и патриотических страницах нашей истории. На примерах  

подвигов героев блокадного Ленинграда, о том, через какие испытания пришлось пройти жителям 

осаждённого Ленинграда, о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро. Мероприятие 

сопровождалось показом документального фильма о событиях того времени, как выстоял 

блокадный город, что пришлось пережить мужественным ленинградцам. 
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Оживлённо прошла беседа с ветераном труда Церулиевой Калистрой Ивановной. На её 

долю пришлась война и разруха, дети очень внимательно слушали её рассказ о тех трудных годах, 

когда её семью в 1941 г. эвакуировали.   

Во второй части мероприятия ведущий методист Херувимова Л.М. рассказала о «блокадном 

хлебе», продемонстрировала весовые кусочки черного хлеба для понимания размеров суточной  

нормы в разные периоды времени. Рассказала рецептуру хлеба, которая менялась 

практически ежедневно в первую блокадную зиму с конца 1941 до начала 1942 года.  

В заключение мероприятия минутой молчания почтили всех ленинградцев, погибших во 

время блокады. Горячая свеча символизировала память всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

  

Центральная районная библиотека приняла участие в  Международной акции 

«#ЗВЕЗДНЫЕкнигиПОБЕДЫ» 

 
В рамках данной акция были проведены обзоры книжных выставок,  для учащихся гимназии № 

1 урок памяти «Война и судьбы».  

Ведущий библиотекарь провела 

открытый диалог с гостями 

мероприятия, которые рассказывали, 

как война коснулась их семьи. Что им 

рассказывали их отцы и деды.  

Особое внимание гости уделили 

книжно-иллюстративной выставки 

«Нам 41-ый не забыть, а 45-ый вечно 

славить!», на которой была 

представлена художественная 

литература, документальные и 

публицистические статьи военной 

тематики. 

 

Словами не описать всю боль, все 

горе, что несет с собой война. 

Миллионы сломанных жизней и судеб.  

 



БиблиоWord № 1 2020 г. 

13 

 

 

Немало написано о войне и еще многое напишут, передавая память тех страшных дней. 

И на полках нашей библиотеки есть 

книги, которые должен прочитать 

каждый человек из ныне живущего 

под мирным небом, которого не 

задела своими когтями кровавая 

война.   

 «О минувшей войне необходимо 

знать всё.  

Надо знать и чем она была, с какой 

безмерной душевной тяжестью 

были связаны для нас дни 

отступлений и поражений, и каким 

безмерным счастьем была Победа. 

Надо знать и о том, каких жертв нам 

стоила война, какие разрушения она 

принесла, оставив раны и на теле земли, и в душах людей»,  – писал фронтовик, поэт К. Симонов.  

     

 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 

 
 В этот день весь мир склоняет голову перед жертвами варварских акций нацистов, ставших 

трагическим прологом Холокоста. 

В канун этой памятной даты, 23 января, для читателей  Центральной районной 

библиотеки прошёл урок памяти жертв Холокост " Память без срока давности". 

Библиотекарь Колпакова познакомила  читателей с основными понятиями, связанными с 

трагедией Холокоста. Холокост - это символ газовых камер, печей сжигающих детей, женщин,  

стариков, это массовый расстрел невинных  мирных людей по одной только причине 

принадлежность  к еврейскому народу.  

Жизнь каждого человека - это целый мир. Также рассказала о многочисленных жертвах фашизма, 

о жестоком истреблении еврейского народа, которых массово уничтожали в лагерях смерти. 

Шесть миллионов евреев - расстрелянных, удушенных в газовых камерах, сожжённых в печах 

крематориев.  

Этого нельзя забывать, потому  главной целью было донести до молодого поколения, что сегодня 

мы обязаны не только  помнить о прошлом, но и чётко осознавать, какие угрозы современному 

миру несут  межнациональная рознь, расовая нетерпимость  и пренебрежение к человеческому 

достоинству.  
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Рассказ библиотекаря сопровождался видео презентацией о страшных зверствах эсэсовцев. 

Также в ходе мероприятия была представлена выставка " Память без срока давности", где 

рассказывалось не  только о самой трагедии, но и о причинах произошедшего. 

В завершение мероприятия читатели почтили память  жертв Холокоста минутой молчания и 

поблагодарили библиотекаря за столь интересное мероприятие.  

В Удельно-Дуванейской сельской библиотеке прошел час памяти «Холокост – трагедия 

поколений», на котором присутствовали члены клуба по интересам «Дружба». В ходе мероприятия 

библиотекарь объяснила значение греческого слова «холокост» – всесожжение, уничтожение. 

Вместе вспомнили кто такие арийцы, что такое гетто и «хрустальная ночь», а также о жестоких 

экспериментах фашизма над людьми.  

 

 

 

Библиотекарь подготовила слайд-

презентацию, которая помогала визуально 

представить все ужасы этой трагедии. 

Участники мероприятия активно выражали 

своё отношение к этой страшной трагедии, 

осуждали действия фашистских извергов.  

Закончился час памяти минутой 

молчания.  

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека для жителей села  провела час памяти 

«Помни, не забудь!». Библиотекарь рассказала о жестокости немцев,  особенно по отношению к 

еврейской нации (треть еврейского населения 

была стерта с земли), также  познакомила  с 

ужасами Саласпилса, Бухенвальда, Майданека, 

Бабьего Яра, Хатыни. 

 Рассказ сопровождался показом слайдов. 

Участники читали стихи  «Пепел» Э. 

Межелайтиса, «Дети в Освенциме» Н. 

Коржавина. Завершилось мероприятие 

просмотром видеоклипа на песню А. 

Розенбаума  «Бабий Яр».  

 

 

 

 

В  Иликовской сельской библиотеке провели  час памяти  

«Холокост – боль человечества». Библиотекарь начала 

мероприятие с рассказа о том, что означает слово холокост. 

Считается, что в ходе Холокоста было зверски убито 6 

миллионов евреев. Всего уничтожено 20 миллионов человек. 

В сотнях малых и больших концентрационных лагерях  были 

сожжены и замучены не только евреи, но и люди других 

национальностей.  

 В ходе мероприятия показали презентацию «Ужасы 

холокоста». 

Закончили мероприятие минутой молчания о погибших от 

рук нацистов. 

Не стоит забывать о тех горестных событиях, которые 

имели место быть в истории нашей страны. Нам следует 

хранить память об этих ужасных событиях, чтобы не 

допустить их повторения. 
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23 февраля - День воинской славы России,  

которую российские войска обрели на полях сражений 

 
 

Для учащихся 7-го класса МОБУ СОШ с 

Верхний Изяк  библиотекарь Изяковской 

сельской библиотеки Жукова Юлия 

провела урок мужества «Рота, шагнувшая 

в бессмертие». 

Мероприятие направлено на 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и  посвящено 

подвигу 6 роты 104 полка 76 Псковской 

Воздушно десантной дивизии, которая 29 

февраля 2000 года шагнула в бессмертие, 

вступив в смертельную схватку с 

двадцатикратно превышающим 

противником в районе Чеченского 

селения Улус-Керт. 

В ходе мероприятия ребята узнали имена 

воинов-десантников, которые отстояли 

высоту 776 м.   

С замиранием сердца ребята смотрели документальный фильм «6 рота». 

Мероприятие закончилось минутой молчания. 

Мы склоняем головы перед мужеством и отвагой солдат и офицеров десантников 6 роты. 

 

 

               День памяти воинов-интернационалистов 
 

Информационный час «Воины-интернационалисты»  провели  14 февраля  в  Иликовской сельской 

библиотеке. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля 

напомнила читателям, что 

россияне каждый год 15 

февраля отмечают День вывода 

войск из Афганистана, День 

памяти воинов-

интернационалистов. 

Библиотекарь провела экскурс в 

историю Афганской войны. 

Ребята внимательно слушали 

рассказ ведущего о том, как 

вчерашние школьники вступили 

неравный бой с афганскими 

душманами, выполняя 

интернациональный долг. 

Девять кровавых лет со 

многими жертвами такую цену заплатила наша родина. Тем, кто вернулся живым до сих пор 

сниться это война.  

А нам нужно помнить о том, что это были наши ребята. Ценой собственной жизни они выполнили 

интернациональный долг. Погибло 14453 военнослужащих. 10995 из них были награждены 

орденами и медалями посмертно. 

Подвиги воинов интернационалистов мы будем помнить всегда! 

С волнением в голосе, с чувством гордости участники мероприятия читали стихи об этой войне. 

Память павших воинов в афганской и чеченской войне почтили минутой молчания. 



БиблиоWord № 1 2020 г. 

16 

 

 
Накануне это праздника 21 февраля для учащихся детского клуба " Звёздочка" был 

проведен Блицтурнир "Солдатская смекалка". 

Используя слайд-презентацию «23 февраля - День Защитника Отечества», библиотекарь 

провела небольшой экскурс в историю создания армии, и её традиций.  

Неизгладимое впечатление оставил у ребят просмотр видеоролика «Армия России»: ребята с 

гордостью и восхищением 

наблюдали за 

меняющимися сюжетами 

и были восхищены тем, 

какой мощью обладает 

современная армия, и 

какие рода войск стоят на 

защите нашей Родины.  

 

Честно и достойно 

состязались мальчишки в 

конкурсах «Наша Армия», 

«Блок шуточных 

вопросов», «Армейская 

эрудиция», где проявили 

свою смекалку, эрудицию 

и ловкость, а девочки с 

удовольствием и азартом 

помогали и поддерживали 

будущих защитников. А в интерактивной викторине «Наши бравые солдаты» дети показали 

хорошие знания военной техники, военных профессий и названий головных уборов 

военнослужащих 

Мероприятие сопровождалось обзором выставки «Армии России – Слава. Мы гордимся!» на 

которой представлены книги о великих русских полководцах и адмиралах, великих сражениях, а  

 

также об истории становления русского воинства. По окончании мероприятия мальчишки 

узнали, что служить в армии и защищать Отечество – почетное право и обязанность каждого 

мужчины.  
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Открывая истории страницу… 
 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 12 

марта  для обучающихся гимназии № 1 библиотекари Центральной районной библиотеки  

провели урок-портрет «Петр I:  великий преобразователь Земли русской».  

Ведущая мероприятия поведала гимназистам  интересные факты из жизни Петра I, детских 

и юношеских годах будущего императора, увлечениях, личной жизни Петра Алексеевича 

Романова. 

Ребята вспомнили, что Пётр 

Алексеевич  сделал много для того, чтобы 

Россия была передовой европейской 

страной, говорили о государственных 

преобразованиях,  произошедших в период 

его правления, а также о военных походах и 

победах русской армии под командованием 

Петра. Конечно, поговорили о Петре I и как 

об основателе Российского флота, об 

истории основания Санкт-Петербурга.  

 

Хорошим дополнением к мероприятию  стала фильм «Великие деяния Петра», благодаря 

которому ребята смогли окунуться в эпоху Петра I, а видеопрезентация «Памятники Петру 

Великому» представила Петра I, образ которого увековечен в памятниках, установленных и в 

России, и за ее пределами.   

Большой интерес у ребят 

вызвала книжно-иллюстративная 

выставка «Петр I в литературных 

произведениях», на которой 

представлены произведения, 

рассказывающие о личности 

Петра I, его ближайших 

сподвижниках, успехах и 

неудачах на фоне событий того 

времени: А.С. Пушкин «Арап 

Петра Великого», «Медный 

всадник», «Полтава», А.Н. 

Толстой «Петр Первый» и др. 

В заключение  мероприятия участники  смогли проверить свои знания о петровской эпохе в 

ходе небольшой  исторической викторины.  

 

 

Великий и могучий русский язык – тема мероприятий 

 
Выучи русский язык! 

Он твой наставник – великий, могучий, 

Он  переводчик, он  проводник. 

Если штурмуешь познания кручи –  

Выучи русский язык! 

Как известно, без русского языка не обойдется не только россиянин, но и иностранец, ведь  

теперь его изучают во многих странах. Русский язык для нас – язык межнационального общения. 

Как и родной язык, он очень важен для нас. 

             Изучаем русский язык 
          

Интерактивную игру «Своя игра», посвященную изучению русского языка,  «Великий и 

могучий наш русский язык»  провели 12 марта  в  Иликовской сельской библиотеке. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля поприветствовала всех любителей русского языка и 

презентовала собравшимся книжную выставку «Тайна русского языка», на которой разместились  
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словари, энциклопедии, книги для внеклассного чтения в помощь в изучении русского языка. 

Торжественно прозвучали стихи о русском языке.  

 

Особенная атмосфера царила 

во время игры. Состязания  начались 

с разминки.   Участников ожидали 

интересные и познавательные 

задания:  «Буквы заблудились»,  

«Начинаем со слогов», «Родственные 

слова», «Слова перевертыши», 

«Буквы спрятали два слова». Ребята 

играли с задором, живо выполняли 

задания, отвечали на вопросы. В 

конце мероприятия сочинили 

четверостишье о русском языке.  

Жюри подвело итоги, 

наградили победителей. 

 

 

Светлый родник народа 

 

Викторина под названием «Русский язык как элемент культуры нации» была проведена для 

взрослых в Осиповском СДК. Прошла она в теплой и дружеской обстановке. Участникам была 

рассказана история происхождения славянской письменности. Русский язык - это язык, созданный 

русским народом, на котором он строит свою культуру; для русского человека он – родной язык. 

Русский язык складывался в течение 

многих веков. Потребности 

культурного развития стали 

двигателем развития языка, и язык 

отразил и сохранил историю 

культурной жизни нации, в том 

числе те ее этапы, которые уже 

ушли в прошлое. Благодаря этому 

язык является для народа 

уникальным средством сохранения 

национальной идентичности, самой 

крупной историко-культурной 

ценностью. «Язык, какую бы форму 

он не принимал, всегда есть 

духовное воплощение 

индивидуальной жизни нации» и 

более того «язык есть дыхание, сама душа нации». 

А затем они ответили на вопросы викторины о русском  языке и литературе.   

Викторина способствовала прекрасной возможности развития интереса к русскому языку и 

художественной литературе, повышению языковой культуры. Участники показали хорошие 

знания и интеллектуальные способности. 

 

Маковеева Н.Н., ведущий библиотекарь 

Осиповской сельской библиотеки 
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НА  ЛИТЕРАТУРНОЙ  ПОЛЯНКЕ 

 

Твое величество КНИГА 

 
 Без писателей трудно представить себе нашу жизнь. 3 марта на 48-м съезде писательского 

клуба было решено учредить  праздник – Всемирный день писателя.  С 1986 года он стал 

международным. Этот день объединил множество людей, занимающихся писательством, он 

призван привлечь внимание людей к литературному творчеству.  

К этой знаменательной дате для детей начальных классов в Осиповской модельной 

сельской библиотеке в увлекательной игровой форме прошел 

час литературного чтения «Твое величество Книга». 

 Ребята разбились на команды «Поэты», «Книжки», 

«Писатели в паре» и увлеченно и весело проходили 

литературные испытания. В первом конкурсе «Разминка»  

нужно было узнать произведения русских классиков А.С. 

Пушкина, С.Есенина, Н.Некрасова и др.  по предложенному 

окончанию фраз из произведений.  

В  конкурсе «Встреча по вашей просьбе» дети 

прослушали характеристику и описание поступков главных 

героев народных сказок и безошибочно на них отвечали.  

Очередной конкурс «Найди рифму» дал возможность 

проявить себя в роли «писателей»: найденные рифмы нужно 

было сложить в четверостишье, получились интересные, по-

весеннему солнечные и веселые мини-стихи.  

 

Театральные 

способности проявились в 

конкурсе «Литературная 

импровизация»: дети 

показали пантомимы из 

знаменитых басен И. 

Крылова.  

По итогам конкурсов 

команда «Писатели в 

паре» стали победителями 

в литературном поединке.  

Мероприятие закончилось 

чтением сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о золотом петушке».  

 

Великие писатели России 

 
Литературный час «Басни, что учат нас жизни» прошел  27 февраля  в  Иликовской сельской 

библиотеке. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля начала мероприятие  со  знакомства с книжно-иллюстративной 

выставкой «Великий русский баснописец», посвященной творчеству И.А.Крылова.  

Ребята познакомились со статьей краеведа П.Д. Хрипко, представившей биографию Ивана 

Крылова.  
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Иван Андреевич Крылов - литературный гений и  свою литературную деятельность начал как 

драматург. Написал 13 пьес, они были опубликованы и поставлены в театре. А басни же появились 

в печати, когда ему было 37 лет.  

Он получил мировую известность. 

Еще при жизни писателя, басни были 

переведены на французский и 

итальянский язык.    

Юные читатели с удовольствием 

прочитали несколько басен вслух:  

«Ворона и лисица», «Волк и ягненок», 

«Слон и моська», «Мартышка и очки», 

«Квартет», увлеченно  провели обзор 

басен и оценили жизненность и 

значения их в русской литературе. 

Живо и правильно отвечали ребята на 

вопросы викторины «Герои басен 

Крылова».   

 

 

6 марта исполняется 205 лет со дня рождения Петра Петровича Ершова. В преддверии  этой  даты 

для учащихся детского клуба « Звёздочка»  прошла литературная переменка «Оседлал Горбунка». 

Свой рассказ библиотекарь начала с биографии писателя, рассказала о его творчестве. Путь 

писателя к славе был очень стремительным. В  1833 году, в возрасте 18 лет, он начал писать 

«Конька-Горбунка», а уже через год сказка, получившая очень тёплый приём  у литераторов и 

критиков, была напечатана отдельным изданием. Даже сам Александр Сергеевич Пушкин был в 

восторге от сказки «Конек-Горбунок». Именно эта сказка принесла славу Петру Павловичу. Ее 

любят все без исключения: и маленькие читатели, и их родители.  

 

Рассказ библиотекаря 

сопровождался видео 

презентацией «Жизнь и 

творчество писателя».  

Много интересного 

узнали ребята о жизни и 

творчестве писателя, 

после рассказа 

библиотекарь провела 

игру. Игра началась  с 

разминки по творчеству 

автора.  

Все ребята читали и 

слушали известную 

сказку русского писателя  

«Конек-Горбунок», 

поэтому с лёгкостью 

вспомнили героев по их 

описанию «О ком идёт 

речь?», разгадали загадки 

и приняли активное участие  в викторине « Скоро сказка сказывается…»  

В заключение дети посмотрели мультфильм.  

«Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам  урок», -  этими словами завершается сказка П. 

П. Ершова.  

Много чудес произошло с участниками  сказочной истории, но самое главное – дети сделали 

вывод, что очень важно иметь в жизни надежного и верного друга. 
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Ум и дела его бессмертны 

 
15 января Центральная районная библиотека для учащихся 9 класса СОШ № 4 провела 

литературный диалог «Герой не своего времени»,  просвещенный 225-летию со дня рождения А.С. 

Грибоедова.  

Ученики внимательно и увлеченно слушали о короткой, но яркой и насыщенной, 

блистательной и трагичной судьбе Александра Сергеевича. Поразила ребят одаренность 

Грибоедова, его тяга к знаниям, всестороннее развитие. Интерес у школьников вызвала 

дипломатическая деятельность писателя: Грибоедов был активным участником развития 

дипломатических отношений между Россией, Персией и Турцией, был инициатором выгодного 

для России Туркманчайского договора с Персией, который стал завершающей точкой в войне 

между этими странами. После этого он стал главным представителем России в Персии.  

Как писатель, Грибоедов вошел в литературу как  автор всего одной книги, но зато какой! 

Пьеса «Горе от ума» до сих пор не сходит с афиш театров.  Сквозь столетия и до наших дней 

читается и остается актуальным его литературный шедевр.  Главное достоинство произведения, 

которое отмечали старшеклассники, – оно показывает, что нужно не бояться иметь свое 

собственное мнение и высказывать его, как это делает главный герой.  

 

Участники мероприятия высказывали свои мнения,  как об авторе, так и о самом 

произведении. 

Отрадно видеть, как современные подростки увлечены классическими произведениями и 

что их интересы намного глубже, чем кажется на первый взгляд.  

Такие мероприятия проводят мост через время, чтобы мы не забывали и знали, насколько 

велики наши не уходящие в забытье великие писатели.  

 

Фиргалиева Ю.В.,  

ведущий библиограф Центральной районной библиотеки 

 

 

Литературное наследие  

 

 10 февраля в Осиповской модельной сельской библиотеке был проведен обзор  книжной 

выставки «Читайте Достоевского!», посвященной творчеству гениального русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского, создателя великих, пророческих  романов  «Преступление и 

наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы»  и др.   

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя, выделила 

особую роль художника И.С.Глазунова, который иллюстрировал произведения Достоевского. Всю 

жизнь Федор Михайлович стремился  познать  душу человека. Этому  посвящено  все  творчество  

писателя. На книжной выставке  были представлены  самые читаемые в мире книги Ф.М.  
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Достоевского.  Библиотекарь остановилась на трех романах, которые объединяет  общая 

проблема – проблема  личности  в 

творчестве Достоевского-художника и 

мыслителя.  

Обзор выставки познакомил 

читателей с творчеством гениального 

русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского, оставил массу 

положительных эмоций и впечатлений.  

Закончила мероприятия библиотекарь 

словами-призывом  И.Анненского 

«…Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!». 

#АкцияЧитаемЧеховавместе 

#БиблиотекаЧехова 

Великий насмешник 

 
160-летию русского классика Антона Павловича Чехова был посвящен  литературный 

дивертисмент «Чехов – великий сатирик и гуманист», который прошел  5 февраля для студентов 

Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа.  

Ведущий библиотекарь напомнила 

гостям о жизни и творчестве великого 

писателя, напомнив самые яркие страницы 

биографии.  

С большим интересом посмотрели 

студенты видеопрезентацию «Неожиданный 

Чехов», с удовольствием читали отрывки из 

полюбившихся рассказов А.П. Чехова: 

«Толстый и тонкий», «Мальчики», «Смерть 

чиновника», «Злоумышленник», пьесы 

«Вишневый сад», «Три сестры» и др. 

Затем посмотрели отрывки из спектакля 

«Вишневый сад», который стал прекрасным 

подтверждением таланта писателя, «где смех и 

слезы рядом», а завуалированные проблемы 

заставляют подумать. 

 

 

Библиотекарь 

презентовала книжно-

иллюстративную выставку-

портрет «А.П. Чехов: 

личность и философия 

творчества», на которой 

расположился материал из 

тематической папки-

накопителя «Идейные и 

творческие искания А.П. 

Чехова», а также литература 

о нем и произведения  

автора. 

Мероприятие получилось ярким и запоминающимся для студентов и педагогов, заставляющим 

переосмыслить богатое наследие чеховской прозы. 
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Литературный час  «Высокий полет таланта» к 160-летию со дня рождения 

А.П.Чехова  провели  в  Иликовской сельской библиотеке 
 

Мероприятие открылось  презентацией книжно-иллюстративной выставки «Мастер рассказа 

и трагикомедии».  Ребята вспомнили уже известные им произведения русского писателя 

(«Каштанка», «Мальчики», «Белолобый» и другие), отметили героев, их характеристики и 

интересом знакомились  с другими. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля 

увлекательно рассказала о жизни и 

творчестве писателя Антона Чехов, 

который был талантливым врачом и 

одаренным писателем, начал писать 

короткие рассказы еще студентом, 

участвовал в издании рукописного 

журнала, написал более 500 

произведений. Библиотекарь 

отметила, что его юмористические 

рассказы высмеивали всё, что мешало 

жить честно и справедливо. А пьесы 

его не сходят со сцены театров мира. 

Герои его рассказов – помещики, 

военные, чиновники, студенты.   

С удовольствием ребята 

прочитали рассказы А.П.Чехова 

«Ванька», «Мальчики» вслух, были 

активны в обсуждении поведений героев. 

Литературный час позволил ознакомить юных читателей с богатым творчеством писателя, 

привлечь к чтению лучших произведений русских классиков. 

 

 

Мир чеховских героев 

 

К юбилею великого русского писателя, талантливого драматурга, академика, врача по 

профессии для учащихся 5 класса в Осиповской сельской 

библиотеке прошла информина «Страницы жизни А.П. 

Чехова». Этому событию в библиотеке оформлена 

книжная выставка «Читаем Чехова - познаем жизнь», на 

которой  представлены произведения писателя, литература 

о его жизни и творчестве.  

Путешествуя в  мир чеховских героев, дети 

окунулись в творческое наследие чеховской классики, 

вспомнили не только названия известных произведений, 

но и устроили громкие чтения отрывков, проникая в 

потаенные уголки духовного мира чеховских героев. 

Ребята с удовольствием вспомнили детские произведения 

писателя: «Каштанка», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

Ванька»  и др.  

По отзывам ребят,  им очень понравилась такая форма 

общения и познания литературного наследия великого 

классика.   

Маковеева Н.Н., 

 библиотекарь Осиповской сельской библиотеки 
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Центральная районная библиотека МБУК МЦБ приняла участие во II 

Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня» 

 
«Любимых детских книг творец» – под таким названием прошел литературный час, 

посвященный творчеству А.П. Гайдара. Увлекательно и интересно дети окунулись в литературный 

мир замечательного писателя.  

 

            
 

 Дети с удовольствием слушали рассказ ведущего библиографа Фиргалиевой Юлии о 

судьбе автора и активно отвечали на вопросы по произведениям Гайдара. Наверно, каждый 

мальчишка хотел быть похож на главного героя рассказа «Тимур и его команда», а девчонки – 

такими же храбрыми, как  Женька. Тимур был идеалом для ребят нескольких поколений, сегодня 

тоже существует «тимуровское движение» бескорыстной помощи пожилым людям. Участники 

мероприятия вспоминали и рассказывали свои случаи из жизни, когда и как им приходилось 

помогать кому-либо. И как же хорошо, что современные дети откликаются на чужую беду и 

пытаются помочь всем, чем могут. 

 

В заключение мероприятия прошла литературная викторина «Что? и Почему?»  по 

произведениям А.П. Гайдара, и дети хором отвечали на вопросы, показывая свои знания.  

Конечно, время меняется и вносит свои новые правила, но ценности, о которых мы узнаем 

со страниц давно полюбившихся нами книг, неизменны. Быть смелыми, делать добро, помогать  
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нуждающимся, оберегать младших и, конечно, любить всем сердцем – вот к чему 

призывают книги  Аркадия Гайдара. 

Библиотекари убеждены, что рассказы и повести Гайдара актуальны и его книжки не 

залеживаются на библиотечных полках. 

 

«Вслед за героями гайдаровских книг» -  литературную игру  провели   

 в  Иликовской сельской библиотеке 

 
Библиотекарь Гайткулова З.Р. начала мероприятие со знакомства с выставкой «Любимый писатель 

всех ребят!». 

 

Рассказала о жизни и 

творчестве писателя. Для 

старшего поколения 

А.Гайдар был главным 

писателем детства, 

учителем, советчиком. В эти 

сложные годы для нашей 

страны А.Гайдар создавал 

для детей удивительные 

светлые, добрые книги. 

Аркадий Гайдар прожил 

очень короткую, но яркую, 

насыщенную событиями 

жизнь. Он воевал в 

гражданскую войну и погиб 

в самом начале Великой 

Отечественной войны. Его 

рассказы и повести до сих пор несут добро, учат жизни новое поколение детей.   Подробно 

рассказала о истории написания повестей. Прочитали вслух повести «Чук и Гек» и «Голубая 

чашка». 

Провели литературную игру по повестям А.Гайдара «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Голубая 

чашка», «Четвертый блиндаж», «Военная тайна», «Дым в лесу». 

Вопросы звучали о героях произведений и событиях происходящих с ними. 

Закончили мероприятия подведением итогов игры.  

 

Любимых детских книг творец 
     Удельно-Дуванейская 

сельская библиотека МБУК 

МЦБ приняла участие во II 

Международной сетевой 

акции «Читаем Гайдара 

сегодня». 21 января был 

проведен  литературный час 

«Любимых детских книг 

творец». Ребята с большим 

интересом послушали рассказ 

библиотекаря о жизни и 

творчестве Гайдара, его 

героической судьбе, узнали, 

что означает псевдоним 

писателя «Гайдар».  Ярко 

оформленная книжно-иллюстративная выставка «Книги мужества и дружбы» дала возможность 

ребятам совершить виртуальное путешествие в мир книг автора. Заключительным этапом 

мероприятия стала литературная игра по произведениям А.П. Гайдара.  



БиблиоWord № 1 2020 г. 

26 

 

 

Пути сотворчества 

 
Замечательному писателю-натуралисту был посвящен литературный калейдоскоп «Читаем 

Пришвина», в котором приняли участие гимназисты 4-6 классов. 

Ведущая библиотекарь поведала 

ребятишкам о жизни и творчестве 

самобытного прозаика, открывшего миру 

чарующие красоты родной земли, единение с 

природой.  

Гимназистам были предложены красочные 

детские книги писателя: «Кладовая солнца», 

«Про птиц и зверей», «Моим молодым 

друзьям», «Лесная капель», «В краю дедушки 

Мазая», которые были выставлены на книжно-

иллюстративной выставке «Вдохновенный 

певец природы». 

 Члены подросткового клуба «Дублер», 

принимавшие активное участие в 

литературном калейдоскопе, читали 

проникновенно яркие, душевные книги автора, 

лучшие чтецы были отмечены 

Благодарственными письмами и сладкими 

призами: Ахметшина Карина, Бабушкина Ксения, Баранова Ксения, Гвоздева Оксана, Парахин 

Егор, Хайруллин Марсель и многие другие. 

Соловьева И.П., ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 

 

 

Души и сердца вдохновенье 

 

Федор Абрамов – один из выдающихся представителей так называемой «деревенской 

прозы», литературного направления, получившего распространение в 60-80 годы в советской 

литературе. Фёдора Александровича Абрамова часто называют совестью русской литературы. Всё 

его творчество посвящено духовно-нравственным проблемам общества, в первую очередь 

проблеме сохранения национальной культуры и её истоков, внутренней красоты русского 

национального характера. Он одним из первых в советской литературе показал абсурдность эпохи,  
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когда труд-радость превращается в труд-страдание.  Героями его книг стали северные 

крестьяне – с их радостями и горестями, яркие представители национальной культуры, носители 

его самобытной индивидуальности, положительных качеств и слабостей. Особое внимание автор 

уделял героям-праведникам.  

Литературное чтение «Души и сердца вдохновенье»,  посвященное 100- летию со дня 

рождения замечательного писателя, прошло в СОШ села Осиповка для учащихся 6-9 классов. 

Библиотекарь интересно поведала о жизненном и творческом пути писателя,  остановила  

внимание школьников на произведение «Франтик». В основе сюжета - история семьи, которая 

пережила  гражданскую и Великую Отечественную войны, коллективизацию, стройки первых 

пятилеток и все трудности, связанные со становлением советского государства. Была затронута 

основная мысль произведений, писатель всегда подчёркивал природную русскую талантливость 

своих героев. Люди творческие, которые в самой повседневной работе находят поэзию и 

вдохновение, вызывали у него особое восхищение.  Писатель получил самую высокую награду за 

труд  - народную любовь, уважение, память о нем  и его делах.  

 Детям понравились произведения Абрамова, в  любовь к деревне, её жителям, призыв к 

гуманному отношению к тому, что нас окружает. 

Маковеева Н.Н., библиотекарь Осиповской сельской 

модельной библиотеки 

 

 

Да здравствуй, поэзия! 

 

Строку диктует чувство 
 

Удивительное мероприятие  «Сквозь времена и поверх барьеров», посвященное 130-летию 

поэта и прозаика Бориса Леонидовича Пастернака, прошло для студентов Благовещенского 

многопрофильного профессионального колледжа. 

Борис Пастернак внес незаменимый вклад в русскую  поэзию советской эпохи и мировой 

поэзии XX века.  

Открывая страницы, библиотекарь рассказала о противоречивой и бурной жизни поэта, 

затронула великое время и великих современников: В. Маяковского, С. Есенина, О. 

Мандельштама, А. Ахматову, М. Цветаеву и др. Студенты открывали самые интересные факты 

творческой деятельности писателя. Имея необычные дарования, он не стал ни музыкантом, ни 

художником, не философом. Он стал поэтом. И каким..! Десятки его тонких, глубоких и 

философских стихов, а также проза были переведены на сотни языков мира. По написанным 

Борисом Пастернаком произведениям поставлены спектакли, а его наследие изучают в ряде 

крупнейших университетов. Этот писатель не просто настоящая гордость России, но и гений, чье 

творчество будут изучать веками. 

Оттого и понятна особая  реакция студентов на шумный отклик на  присуждение Борису 

Пастернаку в 1958 году Нобелевской премии и последовавшие за этим исключение его из членов 

Союза писателей, отказ писателя от премии.  

Студенческая аудитория проявила неподдельный интерес к книжно-иллюстративной 

выставке «Звездный дождь поэзии и прозы Бориса Пастернака»», где на полках расположились 

печатные  материалы тематической папки «Сестра  моя – жизнь. Борис Пастернак», сборники 

стихотворений и переводы. 

Произведения Пастернака – это всегда разговор о жизни, любви, человеческих страстях, 

дружбе – обо всем том, что близко и понятно любому человеку. Поэтому так открыто и 

эмоционально прошел разговор со студентами о писателе, о его «таланте исключительного 

своеобразия», его неповторимом поэтическом мире.  
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Библиотекарь выразила уверенность, что  каждый из читателей найдет «свое» 

стихотворение, поскольку лирика поэта принадлежит по праву к вершинам русской поэзии, а 

роман «Доктор Живаго» – самый популярный русский роман ХХ столетия. 

 

 

 

Окрыленная песней душа 

 
120-летию со дня рождения советского поэта М.Исаковского 17 января прошла встреча-

презентация со студентами Благовещенского многопрофильного профессионального 

колледжа.  

Ведущая библиотекарь рассказала студенческой аудитории о нелегком детстве поэта, ведь 

он был 12 ребенком в бедной крестьянской семье и только благодаря своей любознательности и 

пытливости ума сумел освоить грамоту. Тяжелая болезнь глаз и нищета не позволили маленькому 

Мише ходить в школу. Спустя какое-то время он учится и заканчивает учебное заведение.  

Первый поэтический успех приносит ему сборник стихов «Провода» в 1927 г., который 

заметил М.Горький. 

Без специального образования поэт М.Исаковский благодаря своему таланту работает 

редактором журнала «Колхозник» и занимается исключительно литературным трудом, на его 

стихи пишутся песни, которые тут же получают народную популярность.  

 

Для студентов прозвучали две песни того времени «Летят перелетные птицы» и «Услышь 

меня хорошая» в исполнении ансамбля им. А.В.Александрова и Георгия Виноградова. 
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Удивительно, что один из студентов рассказал историю замечательной песни автора «Катюша», 

созданной в 1938 году.  

Нашлись желающие послушать произведения Исаковского в исполнении гостьи, поэтессы 

Нины Злаказовой, которая смогла увлечь студентов в удивительный лирический мир поэзии. 

С удовольствием посмотрели видео-клип исполнения стихотворения Исаковского «Враги 

сожгли родную хату» благовещенскими гимназистами, завоевавшими в 2019г. I место во 

Всероссийском конкурсе «Живое слово.  

Ведущий библиограф провела обзор интересных книг о поэте, обратила внимание на 

«Воспоминания о поэте» и  «Исаковский» В. Александрова, где знаменитые советские поэты 

пишут о собрате по перу, признавая  его одним из лучших. Томики стихов Исаковского 

переходили у студентов из рук в руки.  

Замечательные слова были сказаны преподавателем колледжа Мусиной З.Р. о поэтической 

наследии советской поэзии, которая подарила миру много  удивительных, талантливых и громких 

имен. 

 

Соловьева И.П.,  

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

 
В преддверии Международного для поэзия в Центральной районной библиотеке для 

студентов БМПК прошел литературный флешмоб  о звездных поэтах нашей страны: Ш. Бабича, 

юбилей который мы отметили в январе, и самой яркой поэтессе Серебряного века – Анны 

Ахматовой. 

Ведущая библиотекарь  подробно остановилась на биографии талантливого народного поэта Ш. 

Бабича.  

Ярким метеоритом прошла жизнь башкирского поэта, отпустив ему всего 27 лет.  

Раскрывая все этапы короткого пути Шайхзадеа Бабича, библиотекарь читала стихи автора, в 

которых, как в капле воды, отражалось бурное время: революция, гражданская война. Студенты с 

удовольствием участвовали в поэтическом флешмобе, читали стихи Ш. Бабича, особенно ярким 

было прочтение стихотворения «Тоска», написанного в 1911 году.  

Прекрасно дополнен День поэзии информацией о поэтессе Серебряного века – Анне 

Ахматовой. 

Возвышенно и 

торжественно велось 

повествование о 

прекрасной, талантливой 

женщине, с трагической 

судьбой, выдержавшей 

все тяготы своей страны, 

неустроенность, войны, 

разруху, репрессии.  

Драгоценными 

россыпями читали стихи 

А. Ахматовой из 

прекрасно изданных 

сборников.  

Ведущий 

библиотекарь 

презентовала книжно-

иллюстративную 

выставку-вдохновение 

«Из слов сплетено кружева», которая вобрала в себя материалы о двух таких разных поэтах, но 

ставших настоящим достоянием нашей страны. 

С большим удовольствием студенты листали поэтические сборники, материалы тематических 

папок «Звезда - Бабич» и «Принцесса Серебреного века».   

Мероприятие стало хорошим познавательным уроком для студентов и читателей библиотеки.     
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Крылатый Бабич 

 
В Центральной районной библиотеке был проведен круглый стол, посвященный 125-

летию башкирского поэта Шайхзады Бабича. 

 Ведущий библиотекарь рассказала собравшимся о трагической жизни удивительного поэта, 

который «звездой, сорвавшейся с небес, прошел по небосклону» и в 24 года окончил свой путь. 

Неслучайно долгое время им Шайхзады замалчивалось, яркий талантливый, истинный 

патриот Башкирии был зверски убит на взлете своего поэтического творчества красными. Его 

Поэтическое обращение к башкирскому народу является уникальным политическим и 

художественным документом той огненной эпохи. 

Очень трогательно и 

возвышенно прозвучало выступление 

поэтессы Нины Злаказовой о 

лирическом цикле стихов, 

вдохновенно читались стихи автора 

«Мой ангел», «Красавицы», «Курай» и 

другие. 

 

С большим удовольствием 

поддержали членов клуба «Ильгам-

Вдохновение» работники центра 

«Семья», которые поделились 

прочтением героических 

стихотворений «Салават-батыр», 

«Башкортостан». Под впечатлением 

просмотра видеопрезентации 

«Крылатый Бабич» участники 

круглого стола обсудили насущные 

вопросы: «Бабич и современность», 

«Наследие уникального поэта». 

 

«Послание башкирскому народу» -  поэтический  час провели  

 в  Иликовской сельской библиотеке 
 

В Иликовской сельской библиотеке прошел поэтический час «Послание башкирскому 

народу», посвященный 125-летию башкирского поэта Шайхзады Бабича.   

Библиотекарь Гайткулова Зиля начала 

мероприятие с рассказа о том, что в этом году 

отмечается юбилей  поэта. Великий сын 

башкирского народа за свою короткую жизнь 

успел подарить нам свои гениальные стихи. Он 

ратовал за национальную идею и автономию 

башкир, был соратником Заки Валиди. Но ярко 

вспыхнувшая звезда так рано погасла. 

Шайзада Бабич начал писать стихи с 

шести лет. Учился у Габдуллы Тукая писать 

резко и правдиво. Его стихи долго не 

публиковали, и труды были не доступны народу. 

Сегодня, читая его строки, мы понимаем, как же 

рано он ушел, какие труды он бы мог нам 

подарить.  

Трагически оборвалась жизнь поэта, но народ будет помнить о нем, пока живы его строки. 

На мероприятии прозвучали его стихи «Для народа», «Вперед, моя нация!», «Пробуждение», 

«Назидание». 

Познавательно прошел обзор книжно-иллюстративной выставки. Мероприятие способствовало 

приобщению к чтению башкирской литературы. 
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Он присягнул народу 

 
Шаихзада Бабич – классик башкирской национальной литературы, участник башкирского 

национально-освободительного движения. За свою короткую, но яркую жизнь – 24 года – он 

поднял на новую высоту искусство башкирского поэтического слова.  

Новонадеждинская модельная сельская библиотека для любителей поэзии провела час 

поэзии «Крылатый Бабич». Библиотекарь презентовала книжную выставку «Звенящее золотом 

слово…», на которой были 

представлена литература о жизни и 

творчестве и его бессмертные  

творения,  произведения.  Гости 

узнали, что его стихи, баллады, 

эпиграммы, фельетоны, сценическая 

деятельность стали историческим 

событием в духовной жизни нации. 

Всю свою жизнь Бабич преклонялся 

перед народом, который превратился 

в огромную его любовь, и все мысли 

и чувства поэта были неотделимы от 

этого. 

В ходе встречи  слушатели 

познакомились со страницами 

биографии башкирского поэта, 

прозвучали  его стихи: «Книга», 

«Тихая ночь», «Я – гений», «Присяга 

народу», «Курай» и другие  в исполнении   читателей. 

 

Ш. Бабич – немеркнущая звезда национальной поэзии 
 

В Волковской сельской библиотеке прошла презентация книжно-иллюстративной 

выставки «Ш.Бабич – немеркнущая звезда национальной поэзии», посвященной 125-летию со дня 

рождения поэта, общественного и политического деятеля Шайзады Бабича. 

Это первая выставка из запланированного краеведческого цикла выставок-юбиляров «Юбиляры 

месяца», который будет проходить в библиотеке в течение всего года. 

В ходе обзора выставки присутствующие ознакомились с жизнью и творчеством Ш.Бабича. 

Узнали, что это был уже с детства разносторонне-одаренный человек. Прожил Бабич всего 24 года, 

творческий путь у него продолжался менее 10 лет, но он оставил большое творческое наследие. 

Ш.Бабич изучал башкирский фольклор, записывал башкирские народные песни. Среди башкир он 

видел обездоленный народ, нищету, невежество. Бабич снискал себе большую популярность как 

поэт-сатирик и поэт-просветитель. Участниками мероприятия были зачитаны его стихи «Эй, 

книга!», «Моему народу», «Ожидание», «Я жду». 

 

Воробьева Г.И.,  

библиотекарь Волковской сельской библиотеки                        

 

 

Певец земли, поэт народа 

 
Рами Гарипов - человек с большой буквы, Гражданин своего народа, истинный патриот, которого 

не сломила никакая бюрократия и идеология. Представление человека, личности у него было свое, 

он ни на кого не ровнялся, а просто следовал зову души и сердца. 

 

В Ильино-Полянской сельской библиотеке библиотекарь провела обзор у книжной выставки, 

посвященной 88-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Ягафаровича 

Гарипова.  
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В этот день читатели могли ознакомиться со многими произведениями, представленными для 

широкого круга читателей: сборники стихотворений, воспоминания современников поэта, 

публикации, посвященные жизни и творчеству великого поэта. 

 

 

 «Мой стих с горчащим привкусом полыни – как 

будто подгоревший хлеб ржаной…»  

Р. Гарипов.   

 

Ко дню рождения башкирского народного поэта Рами Гарипова 11 февраля в Осиповской 

сельской библиотеке был проведён устный журнал «Поэтический мир Рами Гарипова».  

 Рами Гарипов на протяжении всей своей творческой биографии защищал родной язык и 

литературу, свои принципы, которым он никогда не изменял. Он черпал слово в родной земле, в 

суровом и славном прошлом своего народа, в его песнях и мелодиях… Основными темами его 

творчества были размышления о судьбе народа, забота о популяризации родного языка. Р. 

Гарипов блестяще перевёл на башкирский язык стихи Омара Хайяма, Байрона, Шелли, Пушкина, 

Лермонтова, Есенина, Гамзатова и др. Многообразие мыслей и чувств, тонкий лиризм, и, главное, 

тесная связь с жизнью - вот грани его поэзии. 
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Собравшиеся читали стихи поэта «Родной язык», «Полет», «Аманат», «Юрюзань», отрывки 

из поэмы «Поклонение», смотрели документальный фильм о жизни и творчестве поэта, а также 

отвечали на вопросы викторины.  

Библиотекарь провела обзор книжной выставки, на которой были представлены сборники 

стихотворений, воспоминания современников поэта, публикации, посвященные жизни и 

творчеству мастера пера. 

Гости библиотеки узнали много интересного о жизни и творчестве поэта.  

 

Маковеева Н.Н.,  

библиотекарь Осиповской сельской библиотеки 

 

Жемчужина башкирского слова 
 

Центральная районная библиотека города Благовещенска присоединилась к I 

Межрегиональной акции «Читаем башкирский народный эпос «Урал Батыр»», осуществляемой в 

рамках подготовки к проведению VI Всемирной фольклориады в 2020 году и реализации проекта 

«100 шагов к родному слову».  

21 февраля, в Международный день родного языка, для юных гостей в уютном читальном 

зале библиотеки прошел фольклорный сундучок «Батыр родной земли», на котором детям 

увлекательно и интересно, в доступной форме был представлен народный эпос «Урал батыр». 

Участники мероприятия перенеслись в далекое прошлое и, окунувшись волшебную атмосферу, 

путешествовали вместе с главными героями героического произведения. Дети узнали много 

нового и интересного о традициях, культуре и обычаях башкирского народа. 

Ученица 5 класса средней образовательной школы № 5 г. Благовещенск Фиргалиева Ульяна 

зачитала наиболее понравившейся ей отрывок из эпоса «Урал батыр».  

 

 

Одно из самых 

больших произведений 

башкирского 

фольклорного эпоса «Урал 

батыр», не перестает 

увлекать и впечатлять 

детей и взрослых. Важно 

дать детям возможность 

познавать свой родной 

край, открывать для них 

странички прошлого, 

чтобы они твердо и 

уверенно шли в свое 

будущее, зная свою 

историю. 

 

Фиргалиева Ю.В.,  

ведущий библиограф Центральной районной библиотеки 

 

 

 

Путешествие в мир фольклора 

10 марта с учащимися 5-6 классов в Осиповской модельной сельской библиотеке 

состоялась беседа «В мире нет милей и краше песен и преданий наших».  

Мероприятие началось с рассказа библиотекаря о русских былинах, сказаниях и мифах.  

В этот день ребята вспомнили былинных богатырей, узнали, каким богам поклонялись наши 

предки, на каких инструментах играли древнеславянские музыканты.   
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Поговорили о разных фольклорных жанрах: сказках, пословицах, поговорках.  

Затем со всеми участниками была проведена игровая 

программа, которая состояла из нескольких туров: викторина 

по сказкам «В некотором царстве…», конкурс «Ромашка» 

(сложить пословицу из фраз на лепестках ромашки), конкурс 

«Замени предмет пословицей».  

Заключительным туром стали загадки.  

 

Присутствующие на мероприятии открыли для себя 

много нового и интересного, необычного и сказочного, 

узнали  о быте, традициях русского народа, о самых 

известных народных обрядах и об увлекательных праздниках, 

о фольклорных жанрах. 

 

 

 

В Благовещенском многопрофильном профессиональном колледже 14 января прошли 

фольклорные посиделки «Живой источник жизни народа».   

Студенты вспомнили 

определение «фольклора», 

отметили, что в старину фольклор 

заменял человеку книгу, он 

сочетают в одном произведении 

различные виды искусства. 

Большой интерес у ребят 

вызвал рассказ о старинном обычае 

русского народа – посиделках. 

Посиделки на Руси обычно 

начинались 1 сентября, по старому 

стилю на Семена-летопроводца,  

когда полевые работы заканчивались 

и начинались домашние. За 

домашней работой женщины пряли, 

шили приданое, парни сапожничали, плели сети, и за этой работой вспоминались старинные 

предания, былины и небылицы. В старину на Руси к праздникам относились серьезно, участвовали 

всей деревней в играх, в основном это молодежь и дети.  

 

 

Студенты с 

удовольствием приняли 

участие в викторине «Живой 

источник жизни народа», где 

нужно было назвать исконно 

русские напитки, пишу на 

Руси, которая считалась 

ритуальной, вспомнить  

народные праздники. 

Мероприятие 

позволило расширить  знания 

народной культуры,  научить  

бережно отношению к 

традициям русского народа. 
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Уроки эко-воспитания 
Природа, как калейдоскоп.  

Это яркая картинка,  

сложенная из сотен элементов,  различных размеров, по форме, цвету и содержанию. 

 

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.  

В Центральной районной библиотеке 10 января прошло  увлекательное мероприятие –  

зеленая мозаика «Мир заповедной природы», посвященное этому экологическому празднику. 

Встреча прошла в легкой и 

доброй обстановке, рассказ 

библиотекаря увлек всех гостей, 

пришедших в библиотеку. Ведущий 

библиограф Фиргалиева Юлия 

поведала историю появления этого 

дня, затронула важную для каждого 

современного человек тему 

сохранения заповедных мест, 

необходимость заботы об уникальных 

и красивейших местах нашего края.. 

Никого не оставило 

равнодушным виртуальное 

путешествие по уникальным уголкам 

природы, которыми богат Южный 

Урал.  Гости же в ответ поделились 

своими впечатлениями, предоставив 

домашние фото и видео материалы. Всех увлекло виртуальное путешествие на озеро-родник 

«Сарва».  

Все сказочное рядом с нами, просто нужно желание увидеть это чудо, созданное для нас 

самой природой. 

 

 

 

Будущее в наших руках 

20 марта  для детского клуба «Искорка» при Центральной районной библиотеке был 

проведен эко час «Я люблю тебя, Планета!». 

 

 Познавательную и интересную тему раскрыла библиотекарь Центральной районной 

библиотеки.  С каждым годом на нашей планете остаётся всё меньше лесов. Загрязняются воздух и 

водоёмы. А они необходимы для жизни человека. Из-за всего этого страдают многие животные и 

растения, болеют люди. Земля наша кормилица. Мы должны беречь землю, заботиться о ней,  



БиблиоWord № 1 2020 г. 

36 

 

 

умножать ее плодородие. А земля сегодня изрезана, истоптана. В нее закапывают отходы 

промышленные, радиационные, сбрасывают бытовой мусор. 

 Экологическая тема в наше время очень актуальна и болезненна.  Поднимать такие вопросы 

рассказывать детям их важность и давать им возможность принимать правильные решения, 

научить детей беречь окружающий мир – все это задачи взрослых.  

«Здесь знает каждый, ты и я, природу обижать нельзя!» – под таким названием прошла 

экологическая викторина, в которой дети принимали активное участие. 

Все гости мероприятия получили положительные эмоции и усвоили новые, важные знания 

 

Вода: вопросы и ответы 
 

Для учащихся начальных классов Осиповской школы прошел час вопросов и ответов 

«Вода, вода, кругом вода».  

В ходе мероприятия школьники нашли ответы на вопросы: есть ли жизнь без воды; откуда 

вода берется в водопроводе; сколько воды необходимо, чтобы обеспечить потребности человека. 

Поделились наблюдениями, как мы теряем воду в природе и в быту.  

Узнали, кто и как решает водные проблемы. Ребята пришли к выводу, что каждый может 

стать хранителем воды. Они дружно продумали повседневные шаги, которые помогают сберечь 

воду и те, которые приводят к напрасной трате воды. 

  Школьники стали хранителями Воды и в подарок они получили специальные памятки, куда 

вписали три правила по сбережению воды.  

Интересная физкультминутка разнообразила мероприятие.  

 
 

Мероприятие позволило привлечь внимание детей к водным объектам, их охране и 

поддержанию в экологически чистом состоянии, расширить знания детей о воде как о природном 

богатстве, показать значение воды в жизни человека, способность воды нести здоровье человеку. 
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Мы вместе! 

 
18 марта для учащихся гимназии № 1 библиотекарь Центральной районной библиотеки провела 

информ-курьер «Полуостров счастья», посвященный  знаменательному событию - вхождению 

Крыма в состав Российской Федерации.  

Ведущая познакомила учащихся с историей Крыма, показала ее тесную историческую связь с 

Россией.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  Крымский полуостров – одно из самых красивых и удивительных мест на Земле.  

Часто мы слышим, его называют «Мир в миниатюре» или « Музей под открытым небом». И это 

совсем не преувеличение.  Уникальное сочетание разнообразных форм рельефа и климатических 

условий на малой территории придают Крыму особую неповторимость.   

  После увлекательного и познавательного виртуального путешествия по самым красивым и 

загадочным местам полуострова всем гостям была предоставлена возможность укрепить 

полученные знания в интересной интеллектуальной викторине «Мы вместе!».   

Гости весело и дружно отвечали на вопросы ведущего.  

  Такие мероприятия способствуют развитию чувства патриотизма и гордости у молодого 

поколения за свою Родину. 

 

 

Великий Крым 

 
Накануне  знаменательной исторической даты воссоединения Крыма с Россией в 

Осиповской модельной сельской библиотеке был 

проведен библио-репортаж «Россия и Крым. День 

в истории».  

Библиотекарь поведала об истории Крыма, 

начиная с древних времен, о его судьбе в период 

Османских войн и вхождении в состав России в 

1783 году, а также Крымской войне 1854–1855 

годов. 

 Особое внимание было уделено роли 

Крыма в Великой Отечественной войне и 

героической обороне Севастополя.  

 Шел разговор и о том, когда и при каких 

условиях Крым был принят в состав России.  



БиблиоWord № 1 2020 г. 

38 

 

 

Мероприятие сопровождалось показом слайдовой презентации "Мы вместе", обзором  

газетных и журнальных статей. Благодаря слайд-презентации  «Крымский полуостров»  читатели 

окунулись в волшебный мир чудес полуострова  и смогли увидеть 10 достопримечательностей 

Крыма и 7 чудес Крыма, созданных природой. 

Маковеева Н.Н,  

библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 

 

 

#АкцияЧитаемкнигиоГагарине 

 

Дорога в космос 

 
Центральная районная библиотека присоединилась  к II Межрегиональной акции  

«Читаем книги о Гагарине», приуроченной ко дню рождения летчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина. Организатором акции выступила МБУК «Централизованная Библиотечная 

Система» Киржачского района. 

Для учащихся  4  класса гимназии № 1 прошел библио час «Космос. Мечты. Открытия».  

  

Звездное небо всегда 

привлекало взоры людей, манило 

своей неизвестностью. Люди 

мечтали узнать о космосе как 

можно больше. Гимназисты 

внимательно слушали рассказ 

библиотекаря о тайнах космоса, 

основоположниках русской 

космонавтики, о первых 

космических кораблях.    Ребята 

узнали  о  животных, которые 

первыми  прокладывали дорогу в 

космос, о  полете – Белки и 

Стрелки.  

 Слайд презентации «Звездный сын земли» представила собравшимся   биографию  

космонавта Юрий Гагарин,  который  с детства интересовался самолетами, был любознательным, 

хорошо учился. Школьников  поразило то, что Гагарин облетел Землю за 108 минут или 1 час 68 

минут. Сердца ребят наполняла гордость за простого русского человека, который проложил дорогу 

к звездам, первым в мире покорил космическое пространство.   

Хорошим дополнением к мероприятию стала книжно-иллюстративная выставка  

«Покорение неба», 

благодаря которой  

ребята смогли 

познакомиться с 

учеными,  

конструкторами.  

Расположившиеся на 

полках энциклопедии 

простым языком и 

яркими картинками 

рассказывают  о 

планетах, спутниках, 

космических кораблях 

и происхождении 

Вселенной.  

 



БиблиоWord № 1 2020 г. 

39 

 

 

А художественные произведения о путешествиях по космическим просторам, где дети – 

главные герои. Книга А. Герасименко рассказала о первой женщине-космонавте Валентине 

Терешковой.   
Ребята приняли активное участие в викторине «Русский космос», отвечали  на  вопросы 

ведущего,  показывая хорошие знания о космонавтике.  

В заключение библиотекарь  пожелала всем ребятам хорошо учиться и постигать науки,  

так как возможно среди них  уже растет будущий космонавт, для которого будут открыты дороги 

в космос. 

  

 

 

Мы рисуем мир! 

 
Приближается самый светлый и дорогой сердцу каждого человека праздник – День Победы.  

Мы помним о павших 

героях и с 

благодарностью за 

Победу почитаем живых. 

В преддверии  

празднования 75-летия 

со Дня великой Победы в 

Осиповской модельной 

библиотеке с учениками 

начальных классов 

прошел конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

мир!». МИР, 

завоеванный нашими 

дедами и прадедами для 

всего мира. МИР – где 

нет места войне. МИР – 

где счастливое детство, 

интересная учеба, 

любимая работа, 

дружная семья. Во 

вступительной беседе 

дети с удовольствием 

рассказали о своих прадедах, которые участвовали в войне. Было очень приятно слышать о том, 

что подрастающее поколение знает о подвигах своих предков. Все рисунки были настолько 

разнообразные: кто-то нарисовал флаг Победы, салюты, танки и танковые заводы, а кто-то 

современный мир, в котором мы живем. Все дети очень постарались, и заслужено получили свои 

сладкие призы. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков. 

 

Маковеева Н.Н.,  

библиотекарь Осиповской сельской модельной библиотеки 

 

 

Книга – твой друг! 

 

1000 вопросов крутится в голове у ребенка, но сожалению,  иногда правильные и полные 

ответы не всегда может дать мама, папа или даже учитель, и тут на помощь приходят наши не 

заменимые друзья – книги. 

Для учеников  гимназии № 1 прошел библиотечный урок «Книга – твой друг». 

Увлекательное и познавательное путешествие по миру книг захватило всех присутствующих.  

Из рассказа ведущего библиографа Фиргалиевой Юлии учащиеся узнали о важности 

энциклопедий, словарей и справочников, как искать и быстро находить нужную информацию,  кто  
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пишет  тематические справочники и словари, для чего нужно читать не только 

художественные произведения, но и словари, в чем отличие научной и художественной 

литературы. 

Презентация красочная книжной  выставки привлекла особое внимание ребят. Они с 

удовольствием рассматривали их, читали заинтересовавшие их статьи.  Живой блеск в глазах и 

желание узнавать  что-то новое было у каждого участника мероприятия.   

Весело и шумно прошла интеллектуальная викторина «Кто умней?»,  дети наперебой 

отвечали на вопросы ведущего, показывая свои знания.  

 

Закончилось мероприятие словами Константина Георгиевича Паустовского «Читайте! И 

пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли ни одной строчки, хоть одной 

странички из новой книги». 

 

 

Подари ребенку книгу - подари ребенку мир! 

 

Осиповская модельная сельская 

библиотека  11 февраля присоединились к  

Общероссийской  акции  «Дарите книги с 

любовью!».   

Для библиотеки эта неделя стала 

настоящим праздником. Взрослые, а также 

маленькие читатели откликнулись на 

приглашение принять участие в акции, и пришли  

 

 

 

 

 

в библиотеку с подарками.  

Они принесли свои любимые книги, чтобы каждая из 

них нашла здесь своего нового читателя, и подаренные 

книги стали «самыми-самыми» для других читателей.  

В читальном зале библиотеки были организованы 

фотозоны, где все желающие могли сфотографироваться 

с любимой книгой.  
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В течение этого дня было подарено  44 книги.  

 

   
 

Сотрудник библиотеки выражает всем принявшим участие в акции свою искреннюю 

благодарность!  Подарки наших читателей неоценимы для библиотеки.  

Маковеева Н.Н.,  

 библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 

 
 

Выбор профессии – важный шаг 

Мир профессии, настолько многообразен и ответственен, что нужно заранее задуматься о 

выборе профессии.  

Один из январских дней был  посвящен профориентации молодежи. Сельский библиотекарь 

познакомила будущих выпускников Осиповской сельской школы с большим количеством 

учебных заведений, как у нас в Башкортостане, так и за ее пределами. Для них был приготовлен 

стол-просмотр «Профессии 

все хороши, выбирай на 

вкус». На мероприятии было 

рассказано, как определить 

свои способности и 

возможности, как найти себя 

в мире профессий, кем  быть. 

Эта информация вызвала 

живой интерес и массу 

вопросов. Затем было 

предложено несколько 

советов выпускникам, 

которые помогут им добиться 

успехов при сдаче экзаменов.  

Ребята высказали слова 

благодарности за 

проведенное мероприятие, 

которое поможет им 

разобраться в мире профессий: они узнали о перспективах профессий, возможностях 

трудоустройства.  
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Виват, студент! 

 
24 января в  преддверии традиционного русского праздника Татьяниного дня  в 

Благовещенском многопрофильном профессиональном училище прошел студенческий 

калейдоскоп «Виват, студент!».  

Вот уже почти два столетия 25 января – российский День студента стоит в бесконечной 

череде праздников, и это  неслучайно, ведь  получается, что виновниками торжества являются   не 

только женщины и девушки по имени Татьяна, но и все студентки и студенты. 

Татьянин день - праздник, отмечаемый всеми российскими студентами, да и не только 

российскими - этот день считается праздничным днем и в Белоруссии, и  на Украине и в 

Молдавии. Празднуется Татьянин день православными людьми, так как он приходится на день 

памяти и в почитания великой мученицы Татианы Римской. 

Ведущая мероприятия интересно и  доступно рассказала студентам  об истории 

возникновения праздника, о традициях и народных приметах в этот день, также ребята узнали, что 

означает имя Татьяна  и от какого имени оно образовано. 

Просмотрев интересную слайд презентацию «Та самая, Татьяна», студенты узнали  

интересные  факты о святой великомученице Татьяне, о том, почему же  Татьяна считается 

покровительницей студенчества.  

В заключение студенческого калейдоскопа ведущая провела литературный конкурс  «Ужель 

та самая Татьяна». 

 

Коллектив  Центральной районной библиотеки пожелали студентам крепкого здоровья, 

хорошей всем  учебы, успешной сдачи экзаменов, поступления в высшие учебные заведения  и 

понимающих преподавателей. 

Прокопьева А.А., 

 библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

Наркомания в зоне особого внимания 

 
Наркомания – одна из самых острых проблем не только в России, но и во всем мире, с которой 

невероятно сложно бороться. Стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». Акция проводится на всей территории России с 16 по 27 марта с целью 

привлечения внимания населения к проблемам распространения и употребления наркотиков. 

 

Скажем наркотикам нет! 
В целях предупреждения распространения наркомании, выявления фактов, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также повышения уровня 
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осведомленности среди подростков 2 марта Центральная районная библиотека провела в 

гимназии № 1 библиопоток «Скажи наркотикам нет!».  

Библиотекарь вместе с учащимися попыталась разобраться,  что такое наркомания и каковы  

причины наркомании,  кто может стать наркоманом и  как не стать жертвой этой болезни, чем 

можно помочь себе и близким в случае зависимости от наркотиков, а также  развеяли услышанные 

мифы. Найти ответы на многие вопросы гимназисты смогли, посмотрев видеопрезентацию 

«Легенды и мифы о наркотиках».  

Ребята активно участвовали  в 

беседе, приводили  примеры из жизни, 

рассуждали, как вредные привычки 

могут  пагубно влиять  на здоровье и 

поведение человека, оживленно 

отвечали на вопросы: «Причины и 

следствия потребления наркотиков», 

«Что действительно думают о 

наркотиках» и др. Ребята смогли назвать 

номер телефона, по которому можно 

сообщить о местах распространения 

наркотиков.  

Большой интерес вызвала 

книжно-иллюстративная выставка 

«Иллюзия зла», на которой были  

представлены книги, статьи, брошюры.  

Библиотекари убеждены, что, 

вооружившись информацией об 

опасности наркотической зависимости, подростки будут внимательнее относиться к данной 

проблеме. 

 

Сообщи, где торгуют смертью 

  

12 марта библиотекарем Осиповской модельной сельской библиотеки и методистом 

Осиповского СДК  была проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью».  Были розданы 

памятки с номерами телефонов службы доверия  управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков.  Библиотекарь обратила внимание участников акции на 

профилактику наркомании в  подростковой среде, рассказала о причинах употребления детьми и 

подростками наркотиков и последствиях для развивающегося организма детей. Организаторы 

акции пожелали жителям быть бдительными к себе  и своим близким. 
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Удельно – Дуванейская сельская библиотека присоединилась к Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Акция проводится на всей территории России с 16 по 27 марта с целью привлечения внимания 

населения к проблемам распространения и употребления наркотиков. 

В рамках первого этапа акции библиотекарь раздала буклеты против распространения и 

употребления наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью!». 

 

                           
 

Участниками акции стали подростки 12+ и родители с детьми. Розданы более 15 буклетов. 

 

 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека присоединилась к Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью».    

Призывая жителей  села 

Новонадеждино, ведущий 

библиотекарь  провела 

разъяснительную беседу и раздала 

буклеты против распространения и 

употребления наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БиблиоWord № 1 2020 г. 

45 

 

 
Изяковская сельская библиотека приняла участие в антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках акции библиотека провела разъяснительную беседу против распространения и 

употребления  наркотических средств среди молодежи села, а администрации сельского поселения 

- среди работников, учащихся школы. 

 

Жукова Ю.А.,  

библиотекарь Изяковской сельской библиотеки 

 

 

В Богородской сельской библиотеке прошла профилактическая работа «Наркотики и 

здоровье».  

 

         
 

 

В этот день для подростков и их родителей библиотекарь раздавала памятки и листовки «О 

вреде наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни». 

 

 

Сергеева Е.Н.,  

библиотекарь Богородской сельской библиотеки 
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Не допусти беды, скажи, где торгуют смертью! 

 
Если ты столкнулся с распространением 

наркотиков, если тебе не безразлична 

судьба людей, вовлекаемых в их 

употребление, не будь пассивным 

наблюдателем, не молчи! Возможно, 

ваш звонок поможет спасти чью-то 

жизнь. Не оставайся в стороне и ты! 

Позвони и спаси чью-то жизнь 

 

 

В Бедеева-Полянской сельской 

библиотеке прошла акция с участием 

сотрудников СДК и читателей, а также 

были розданы листовки на улице. 

 

 

Втюрина О.С.,  

библиотекарь Бедеево-Полянской сельской библиотеки 

 

 

Терроризм - угроза миру 
 

Молодежь за мир 

 
18 февраля в Центральной районной библиотеке для студентов Благовещенского 

многопрофильного профессионального колледжа был проведен библио репортаж «Трагедия не 

должна повториться».  

Библиотекарь рассказала студентам о крупных терактах в мире. Вместе со студентами 

вспомнили самый масштабный теракт по количеству жертв – трагедию 2004 года в Северной 

Осетии, когда 1 сентября группа вооружённых людей, среди которых были мужчины и женщины, 

снабжённые поясами смертников, захватила школу в городе Беслан. Захват учащихся произошёл 

сразу после торжественной линейки. В результате захвата заложников погибло 334 человека. 

 Эта трагедия стала новой точкой отсчёта в новейшей истории России. Она потрясла весь 

мир своей жестокостью. Теракт в Северной Осетии никого не оставил равнодушным: во всех 

уголках мира появились памятники и монументы, чтобы люди никогда не забывали о страшной 

трагедии и никогда ее не 

повторяли. Рассказ 

библиотекаря сопровождался 

видео презентацией «Терроризм 

- угроза миру».  

Организаторы 

мероприятия обратили особое 

внимание как не попасть под 

влияние экстремистской 

субкультуры и неформальных 

объединений; что нужно делать, 

чтобы не стать жертвой террора 

и как себя обезопасить; как 

вести себя в условиях теракта. 

Студентам были вручены 

памятки «Осторожно, 

терроризм!».  

В конце мероприятия почтили минутой молчания всех жертв террористических актов.  
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Всем миром против терроризма 

 
Информационный час «Экстремизму – достойный отпор», направленный на противодействие 

терроризму и экстремизму,   провели 11 марта  в  

Иликовской сельской библиотеке. 
Библиотекарь Гайткулова Зиля  начала 

мероприятие  с небольшого экскурса в историю 

возникновения терроризма. Рассказала о том, что 

в России, как и во всем мире, есть организации, 

которые ведут экстремистскую деятельность 

против мира и человечества.  

Они  внушают молодым людям идеи фашизма и 

религиозного фанатизма. Терроризм и 

экстремизм –  угроза мира и благополучия.  

 Библиотекарь акцентировала внимание 

аудитории на необходимость проявления 

бдительности с целью профилактики 

совершения террористических актов, особое 

внимание уделила правилам поведения в 

условиях теракта и захвата «в заложники», также 

подробно рассказали о том, как вести себя, если 

обнаружили бесхозную сумку в общественном 

транспорте или на улице. 

В конце мероприятия раздали памятки «Нет 

терроризму!».   

 

Семья – начало всех начал 

 

Семейное право 

  «Не тот батька, кто родил, а тот, кто уму - разуму научил», -   говорит народная пословица.  

Всем известно, как велико значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства.  

Семья является тем островком общественного образования, где человек приобретает навыки 

общения, 

повседневного 

поведения. 

Получает уроки 

семейной жизни, 

имеет 

представление о 

жизненных целях 

и ценностях. А 

также 

приобщается к 

нормам и 

эталонам 

культуры.  

 

Проблеме 

становления 

семьи как 

института 

общественного образования в гражданском обществе был посвящен час информации  
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«По лабиринтам семейного права», который   прошел в Осиповской сельской модельной 

библиотеке для взрослых.  

Пользователи библиотеки услышали ответы на самые актуальные вопросы: о правах и 

обязанностях родителей и детей, о жилищных и имущественных спорах между супругами, о 

защите семейного права. Полезным дополнением к  беседе стали книги «Семья и брак», кодекс о 

браке и семье, «Жилищные споры» и  тематическая  папка-накопитель  «Сельский адвокат», 

статьи из периодических изданий.   

Мероприятие было интересным и актуальным. 

 Пользователи библиотеки узнали ответы на вопросы семейных отношений, расширили 

знания по лабиринтам семейного права. 

 

Маковеева Н.Н.,  

библиотекарь Осиповской сельской модельной библиотеки 
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