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«Литература должна стать оружием народа — грозным, как 
молния, и простым, как хлеб» 

                                                      
                                                    Ж. Амаду 

 
 

В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению указом 
Президента РФ 2015 год в России объявлен Годом литературы. 

Настоящего поэта или писателя не забывают… и у него есть только одна дата 
— дата рождения. 

29 января 2015 года исполняется 155 лет со дня рождения 
Антона Павловича Чехова. К этой дате в Центральной 
библиотеке им. Б. Е. Тумасова в клубе «Эрудит» было 
проведено мероприятие «Доктор Чехов».  

С интересом выслушали участники мероприятия 
рассказ ведущей о творческом наследии Чехова и его 

биографии, который сопровождался показом 
мультимедийной презентации. 

Замечательный писатель, он был еще и очень интересным человеком, прожил 
хотя и короткую, но насыщенную и не совсем обыкновенную жизнь. Ребята 
познакомились поближе с творчеством писателя, посмотрели мультфильмы, снятые 
по мотивам произведений А. П. Чехова. 

К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Писатели 
— юбиляры». Обзор книг провела библиотекарь отдела обслуживания  Якушева С.Б. 

Наши гости приняли участие в викторине по жизни и творчеству Антона 
Чехова «Необъятный мир Чехова». 

Ведущие подчеркнули, что творчество Антона Павловича многогранно, 
писатель постоянно напоминает нам, что жить скучно и без интереса нельзя, что «в 
человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
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22 января 2015 года в Центральной библиотеке им. Б. Е. Тумасова был 

проведен творческий портрет «Иного века гражданин», посвященный 220 – летию со 
дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова. Библиотекари Якушева С.Б. и 
Кирьянова Е. А. рассказали о гениальном поэте и глубоком мыслителе, который 
оставил неизгладимый след в развитии русской культуры. Судьба его трагична, 
прекрасна, таинственна. 

Ныне судьба Грибоедова собирается по крупицам, по разрозненным 
свидетельствам и документам, где много противоречий и загадок. Александра 
Сергеевича отличала всесторонняя одаренность. Помимо способностей к языкам (знал 
9 языков) обладал музыкальным талантом: играл на музыкальных инструментах и 
сочинял музыку. До наших дней известны два его вальса, которые были прослушаны 
на мероприятии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши гости приняли участие в викторине «Объясни цитату», составленную по 
крылатым фразам из комедии «Горе от ума». Читатели смогли пояснить большую 
часть цитат и узнали новое о крылатых фразах из бессмертной комедии. 

Встреча сопровождалась показом мультимедийной презентации. 
Ведущие подчеркнули, что Грибоедов погиб на половине жизненного пути и 

написал лишь одну комедию «Горе от ума». Но этой комедии оказалось достаточно, 
чтобы вписать имя Грибоедова в золотой фонд русской литературы. 
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10 февраля было ознаменовано проведением семинара библиотечных 

работников ««МБУК «ЛМБ» – вектор развития». Главной целью семинара было 

подведение итогов работы за 2014 год и определение приоритетов на 2015 год.  

 

 

 

 

 

С вопросом  «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» 
выступила директор МБУК «ЛМБ» Анна Александровна Панасенко. Несмотря на 
трудности финансирования, речь шла о введении инноваций в деятельность библиотек, 
обеспечении их информационной открытости. 

С анализом работы за предыдуший  год выступила Татьяна Васильевна Глушко, 
заведующий методико-библиографическим отделом МБУК «ЛМБ» в 2014 году. Было 
отмечено, что ушедший год вошел в историю учреждения многими значимыми  
событиями. За отчетный год проведено более 1300 мероприятий по разным 
направлениям деятельности, охват населения составил более 25 000 человек. 
Остановимся на некоторых из них. 

Библиотеки Ленинградского района в 2014 году принимали участие в Третьей 
Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2014», которая прошла под 
единым названием «Сквозь века по странам» и девизом «Открывай мир с книгой». 
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Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова и Центральная детская библиотека 
в ночь с 3 на 4 ноября приглашали своих постоянных читателей и гостей станицы 
принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая прошла под 
названием «Жемчужины искусства» и объединила ценителей живописи, красивой 
музыки, любителей поэзии и танцев.  

 С мая по сентябрь 2014 года Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова и 
Центральная детская библиотека принимали участие в районной социально-
культурной акции «Цветной бульвар». Для  жителей и гостей были организованы 
тематические книжные выставки, громкие чтения, конкурсы, викторины, виртуальные 
путешествия и многое другое. 

  
«Лето. Книга. Дети». Под таким названием в библиотеках Ленинградского 

района прошла летняя оздоровительная кампания. Для детей были организованы 
летние читальные залы на оздоровительных и придворовых площадках, проведены 
викторины, спортивные мероприятия, литературные путешествия, встречи с 
интересными людьми. Всего в период оздоровительной кампании приняли участие 
около 4-х тысяч пользователей. 
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В 2014 году в библиотеках Ленинградского района были проведены циклы 
мероприятий, приуроченных к празднованию 700-летия Сергия Радонежского, Года 
культуры, XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, 200-летию со дня рождения           
М.Ю. Лермонтова; 100-летию со дня начала Первой мировой войны и участию в ней 
казачества. 

 
 Cерия мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы была посвящена 70-летию  снятия блокады Ленинграда и          
25-летию вывода советских войск из Афганистана.  

 

Пользователи    Центральной    детской    библиотеки       (ученица    9   класса 
МБОУ СОШ № 2 Нина Гнедаш и ученик МБОУ СОШ №1 Олейников Владислав) стали 
финалистами районного и зонального этапов краевого литературно-творческого 
конкурса в рамках международного фестиваля «Золотая строфа», посвященного 200-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Команда учащихся МБОУ СОШ № 1, членов клуба «Путешественник» при 
Центральной детской библиотеке, вышла в финал краевого этапа регионального 
интерактивного конкурса читателей детских библиотек 
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«Чтобы лишь из книг войну  мальчишки знали…», посвященного  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Сотрудники МБУК «ЛМБ» участвовали в творческом 
конкурсе «Крымские мотивы». Сертификаты участников получили 
В.А. Максименко, библиотекарь ЦБ им. Б.Е. Тумасова, Н.А. Пастернак, 
заведующий сектором организационно-кадровой работы, Е.В. Филоненко, 
ведущий методист по информационным технологиям. 

Команда МБУК «ЛМБ» заняла четвертое место в 
общекомандном зачете Спартакиады трудящихся Ленинградского 
района. 

Библиотекари и методисты нашего учреждения приняли активное участие в 
краевом конкурсе профессионального творчества «Библиотечный Олимп Кубани: 
молодежь в профессии». Дипломом ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина» отмечена работа С.М. Гаделиа, ведущий 
методист по работе с юношеством МБО. 

 Для обмена опытом работы и повышения уровня профессиональной грамотности 
сотрудников  Ленинградской межпоселенческой библиотеки 

ежемесячно проводятся семинары-практикумы для библиотечных 
работников. 

Курсовая переподготовка библиотечных работников – один из 
показателей совершенствования библиотечного корпуса. В 2014 

году повысили свою квалификацию 26  библиотечных 
работников.  

20 работников МБУК «ЛМБ» получили подтверждение на 
соответствие занимаемой должности по итогам прохождения плановой аттестации.  

Работа с молодыми специалистами является для нашей системы  приоритетной. 
На сегодняшний день у нас работает 8 молодых специалистов.  Для  оказания 
методической помощи и повышения их квалификации работает  «Школа молодого 
библиотекаря». 

В 2014 году велась активная рекламно-издательская 
деятельность МБУК «Ленинградская межпоселенческая 
библиотека», которая  находит свое отражение на страницах 
районного печатного органа – газеты «Степные зори», на 
страницах газеты администрации Ленинградского поселения 
«Вести Ленинградского поселения», в видеосюжетах на канале  

 местного телевидения «Стимул- TV», на сайте 

нашего учреждения, в социальных сетях. 8 



 

 

 

 

 

 

«Перспективный план мероприятий МБУК «ЛМБ» на 2015 год»  - с таким 
вопросом выступила новый  заведующий методико-библиографического отдела 
МБУК «ЛМБ» Полиенко Олеся Викторовна. Она ознакомила участников совещания с 
планом работы на 2015 год. Были озвучены основные цели и задачи на год, сделан 
экскурс по наиболее знаменательным датам 2015 года. 

Ведущий методист по информационным технологиям Евгения Викторовна 
Филоненко провела  анкетирование работников библиотеки на определение уровня 
компьютерной грамотности.  

В анкетировании приняли участие 30 библиотечных работников.  
 

 
Согласно полученным данным,  

35% анкетированных  владеют 
навыками работы на ПК на уровне 
уверенного пользователя; 51% - на уровне 
пользователя; 8% -  на уровне 

начинающего пользователя;  
 

6% - не владеют навыками 
работы;  

83% респондентов владеют 
навыками работы с пакетом 
прикладных программ Microsoft 
Office; 17%  - на уровне начинающего 
пользователя.  

 
 
Было принято решение провести серию семинаров-практикумов по 

совершенствованию работы на ПК и прикладных программных продуктах. 
Совещание носило содержательный, информативный и  продуктивный 

характер. Все присутствующие получили раздаточный методический  материал для 
использования в работе. 

 
С.М. Гаделиа, 

ведущий методист по работе с юношеством 
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Всекубанский поэтический флеш-моб  
«Всем краем читаем Варавву!» 

4 февраля 2015 года, накануне дня рождения поэта Ивана Фёдоровича Вараввы, 
состоялся Всекубанский поэтический флеш-моб «Всем краем читаем Варавву». 

В этот день во всех библиотеках края прошла акция, в ходе которой молодые 
читатели в библиотеках, на площадях и улицах городов и станиц края читали 
произведения И. Ф. Вараввы. 

Центральная библиотека имени Б.Е. Тумасова совместно с образцовым 
ансамблем танца «Золотой колосок», руководителем которого является Прихидько 
Сергей Владимирович, ярко и необычно провели районную акцию. Участники 
танцевального коллектива с большим удовольствием и любовью читали стихи 
кубанского поэта, говорили о значимости его творчества для кубанцев. 

 

 

 

 

 

  

V Вараввинские чтения 

«А молодость моя в продымленной шинели…» — 
так назывался литературный вечер, посвященный 90- 
летию со дня рождения кубанского поэта, фронтовика, 
Героя труда Кубани Ивана Фёдоровича Вараввы. 
Проходил он в городе Краснодаре в малом зале 
Кубанского казачьего хора. В составе делегации от 
нашего района были: главный библиограф МБО Н.Н. 
Пелипенко, библиотекарь О. В. Ющенко и учащаяся          
10 «Б» класса МБОУ СОШ №1 им. З. Я. Лавровского, 
победитель муниципального этапа конкурса, 
посвященного творчеству И. Ф. Вараввы, Смильгина Вероника. 

Вечер оставил яркое, незабываемое впечатление. Уже в фойе чувствовалось 
праздничное  
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настроение, звучали песни на стихи И.Ф. Вараввы. Сотрудники краевой юношеской 
библиотеки им. И.Ф.Вараввы оформили развёрнутые выставки, на которых были 
представлены книги, личные фотографии и вещи поэта. Особый интерес вызвал 
раскрытый кожаный чемодан… в нем находились авторские произведения с 
автографами, когда- то подаренными Ивану Фёдоровичу 

Открыл юбилейную встречу Р.В. Семихатский– заместитель министра 
культуры Краснодарского края. В своем выступлении он отметил яркость таланта 
И.Ф. Вараввы, значение его творчества для патриотического воспитания молодёжи.  
А затем полились удивительные мелодии на стихи поэта в исполнении Кубанского 
казачьего хора, ансамбля «Ивушка», учащихся средней общеобразовательной школы 
— интерната народного искусства для одарённых детей им. В. Г. Захарченко, 
краевого колледжа культуры. 

Тёплые, проникновенные слова в адрес И.Ф. Вараввы прозвучали из уст          
В.Г. Захарченко – руководителя Кубанского казачьего хора, С.Н. Макаровой — 
главного редактора газеты «Кубанский писатель», В.П. Громова — заместителя 
атамана Кубанского казачьего войска и других. 

В заключение вечера в торжественной обстановке была погашена и выпущена в 

обращение почтовая марка к юбилею И.Ф. Вараввы. 

  

 

 

 

  

 

 
« 
 
 
 
 
 
 

90- лет со  
дня рождения 

 кубанского поэта 
Ивана  

Фёдоровича 
Вараввы 
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С 23 января библиотеки муниципального образования Ленинградский район 

включились в важнейшее патриотическое событие года – месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы «Мы - наследники Победы, Славу Родины храним!», 
которое в 2015 году - Году литературы -  посвящено 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В библиотеках МБУК «ЛМБ» были разработаны сценарные планы тематических 
вечеров памяти, уроков мужества и историко-патриотических часов, оформлены 
книжные выставки и подготовлены обзоры представленной литературы. 

Использование разнообразных форм массовой работы позволило специалистам 
МБУК «ЛМБ» раскрыть заявленные в плане темы интересно, познавательно и 
эмоционально, а также охватить идеей патриотического воспитания пользователей 
наших библиотек, которые ознакомились с электронными и печатными изданиями, 
подготовленными специалистами методико-библиографического отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год подряд по инициативе отдела культуры и 
специалистов МБУК «ЛМБ» проводится районный конкурс 
чтецов «О подвиге, о доблести, о славе». Проект был 
осуществлен усилиями специалистов учреждений культуры: 
МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», 
районным историко-краеведческим музеем, районным 
организационно-методическим центром культуры, 
кинотеатром «Горн», учреждений образования. 

Основные цели конкурса – патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и молодежи, развитие интереса к 
литературным произведениям советских и российских авторов 
на военно-историческую тематику, создание условий для 
духовного обогащения и художественного самовыражения 
молодого поколения.  
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В конкурсе приняли участие 43 учащихся со 2 по 11 класс из 18 
общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский 
район. В состав жюри конкурса вошли: член Совета ветеранов Федоренко Н.И., 
писатель Ленинградского района Сальников Б.И., директор районного 
организационно-методического центра культуры Полищук Е.Н, методист 
Ленинградского районного историко-краеведческого музея Киселева Н.Н., методист 
кинотеатра «Горн» Гулик Л.И.. 

На суд жюри были представлены поэтические произведения таких именитых 
авторов, как              К. Симонов,       А. Твардовский,  Р. Рождественский, Р. Казакова,    
Ю. Друнина, В. Высоцкий. Отрадно, что учащиеся читали  стихи наших земляков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятно было отметить, что художественное 
чтение поэтических произведений многих учащихся 
сопровождалось музыкой, видео-презентациями, 
реквизитами и даже аккомпанированием на гитаре. 
Особое внимание при оценке выступлений уделялось 
соответствию тематики, знанию текста, 

эмоциональности и 
выразительности чтения, 
артистизму, а также 
обращалось внимание на 
внешний вид 
конкурсантов.. 

Учащиеся, занявшие 
призовые места, 
награждены грамотами и 
ценными подарками, а все 
участники конкурса 
получили памятные 
дипломы.  

Завершил конкурс Борис Иванович Сальников 

словами о том, что такие мероприятия, как конкурс 

чтецов «О доблести, о подвиге, о славе», имеют 

большую значимость для патриотического воспитания 

подрастающего поколения, и, особенно, в наши дни. 
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В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 
читальном зале Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова проведен патриотический 
час «Великие сражения эпохи: Сталинградская битва». Библиотекарь Якушева С.Б. 
рассказала о том, что Сталинградская битва, одна из величайших битв Великой 
Отечественной, явилась поворотным событием в ходе Второй Мировой войны и 
отметила, что Сталинград останется в веках в памяти человечества как город, 
ставший символом страданий, боли и  величайшего мужества. Наши гости смогли 
проследить, как разворачивались боевые действия в Сталинградском сражении. С 
большим интересом слушали ребята рассказ о том, как герои Сталинграда защищали 
свой город, не жалея своей жизни. Навсегда остались в памяти народной их имена: 
Матвей Путилов, Яков Павлов, Гуля Королева, Алексей Наумов. 
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С 15 февраля 2010 года в нашей стране отмечается День воинской славы России.  
Эта дата не праздничная, не весёлая – она как набат, каждый раз напоминает, как не 
прочен мир, как легко покинуть земную жизнь.    Сотрудники Центральной библиотеки 
имени Б. Е. Тумасова подготовили для студентов Ленинградского технологического 
колледжа тематический вечер «Войной испепелённые года». Библиотекарь Гнедаш О. С. 
рассказала студентам о тех страшных днях, когда наши ребята помогали братским 
народам. Вниманию студентов были представлены мультимедийная презентация и 
кинофрагменты в музыкальном и поэтическом сопровождении. Нельзя было не 
вспомнить имена наших земляков-ленинградцев, погибших на этой войне – Андрея 
Викторовича Куралеха, Александра Николаевича Докучай, Алексея Алексеевича 
Ярченко, Сергея Николаевича Кравцова. Все они герои, потому что знать, что можешь 
сгинуть и всё равно идти в бой  - это высшая степень героизма.  

 
 

В Центральной детской библиотеке состоялось очередное заседание клуба 
«Путешественник» по теме «Давным-давно была война». Мероприятие сопровождалась 
мультимедийной слайд-презентацией, подробно описывающей те нелегкие военные 
годы, когда на защиту Родины становились все – мужчины, женщины и даже дети. 
Участники клуба подготовили рассказ о юных защитниках страны, Героях Советского 
Союза, принимали активное участие в сценках «Письма с войны»  и «Диалог брата и 
сестры в блокадном Ленинграде». Также прозвучали стихи о войне и песни тех лет, 
вдохновлявшие советский народ на борьбу с врагом. В завершении заседания клуба 
ребята с уважением и гордостью рассказали о своих родственниках, участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла. 
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Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба (филиал № 2) подготовили и 

провели литературно – музыкальный вечер «Это великое слово – Победа». С глубоким 
интересом ребята слушали рассказ о писателях и поэтах, писавших и говоривших «от 
имени Родины».  Презентация «Музы не молчали» познакомила с  писателями и 
поэтами периода Великой Отечественной войны. Самое сильное впечатление произвела 
книга и видеоролик по книге Константина Воробьёва «Это мы, Господи!…». Звучали 
стихи военных лет К. Симонова «Жди меня и я вернусь», А. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом», песни «Жди» С. Михайлова, «Маки» Ю. Антонова. В конце мероприятия 
присутствующие просмотрели ролик «Реквием из песка» Ксении 
Симоновой,  и сделали вывод, что нужно читать книги о войне и 
читать потому, что «тот, кто не знает своего прошлого, не 
может понять настоящее и предвидеть будущее». 

 
В читальном зале Центральной детской библиотеки 

для учащихся МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского проведен час памяти                            
«У священного огня», посвященный дню освобождения Ленинградского района от 
немецко-фашистских захватчиков. Библиотекари Центральной детской библиотеки 
познакомили ребят с периодом оккупации Ленинградского района в годы войны, 
рассказали о мужестве и героизме наших земляков. Встреча началась с просмотра 
видеоролика «В памяти поколений», в котором представлены кадры военной хроники. 
Дети слушали песни военных лет, вспоминали героев Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, участников партизанского отряда нашего района. В ходе 
комментированного просмотра слайд-презентации ребята познакомились с 
памятниками и мемориалами защитникам Родины, расположенными на 
территории станицы Ленинградской и Ленинградского района. Также 
вниманию детей предложен обзор литературы о войне, 
представленный на книжной выставке «День 
освобождения Ленинградского района».  

На базе МБОУ СОШ №13 им. Д.К. Павлоградского 
Ленинградской сельской библиотекой (филиал № 1) совместно с руководителем 
детского сектора ЦНК «Казачье подворье» И. Кузнецовой для учащихся 5-6 классов 
был проведен час памяти «Войны священные страницы навеки в памяти людской», 
посвященный 72-ой годовщине освобождения Ленинградского района от немецко-
фашистских захватчиков. Юные читатели узнали о периоде оккупации и освобождении 
станицы, о героическом подвиге советских воинов,  
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о памятниках и монументах, находящихся на территории Ленинградского района. Час 
памяти сопровождался фрагментом электронного продукта «Ты – Кубани привольной 
частица славный наш Ленинградский район». Под звук метронома все присутствующие 
почтили павших героев минутой молчания. В исполнении учащихся школы прозвучали 
стихи о войне. Мероприятие было проникнуто чувством  гордости за свою Родину.  

СДК х. Белого совместно с Белохуторской сельской библиотекой (филиал № 4) 
подготовили и провели Урок мужества «Не померкнет летопись Побед». Мероприятие 
сопровождалось видеоматериалами: «Освобождение Ленинградского района», «Хроники 
военных лет». На нем присутствовали труженики тыла, жители хутора, учащиеся школы. 
Мероприятие завершилось возложением венков к стеле «Никто не забыт, ничто не 
забыто». 

В рамках краевого проекта «Помним! Чтим! Гордимся!» для читателей 
Октябрьской сельской библиотеки (филиал № 9) была проведена акция «Мы помним!», 
во время которой участники районного автопробега по местам боевой славы возложили 
цветы к Памятнику погибшим. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
К инновационным формам работы в дни месячника можно отнести 

использование в ходе мероприятий электронного альманаха «Ленинградский район в 
годы Великой Отечественной войны», который был разработан методистом по работе с 
юношеством методико-библиографического отдела С.М. Гаделиа. В нем собраны 
сценарии мероприятий с мультимедийными приложениями: презентациями, 
видеороликами, материалы для оформления информационных уголков в библиотеках 
района, буклеты патриотической направленности. 

В этом году в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы было проведено 23 мероприятия патриотической направленности, в которых 
приняли участии 535 читателей библиотек Ленинградского района, из них 440 человек – 
несовершеннолетние. 
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О.В. Полиенко, 
заведующий методико-библиографическим  отделом 



 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная гостиная при 
Центральной    библиотеке               
им. Б. Е. Тумасова - одно из 
старейших клубных объединений. 
Она создана в 1986 году и объединяет 
любителей литературы разных 
возрастов и профессий. Среди 
старожилов гостиной есть те, 
которые посещают мероприятия с 

момента её образования. Это 
Прядкина В. П. - преподаватель 

русского   языка   и   литературы   технического    колледжа, 
Алтунина Л.П. – медсестра райбольницы, Савина С.А. - медработник 
реабилитационного центра ««Легенда», Чиркова Т.В. - пенсионерка 
и другие. Всего 18 постоянных членов литературной гостиной, но 
часто, услышав, что здесь можно пообщаться, обсудить творчество 
того или иного писателя, приходят новые посетители. Руководитель 
литературной гостиной - Пелипенко Наталья  Николаевна – главный 
библиограф МБО. 

Встречи в гостиной проходят регулярно, в последнее 
воскресенье месяца.  За чашкой чая здесь проходят обсуждения 
творчества писателей, встречи   с известными людьми района, 
знакомство с новинками литературы. 

 Всем запомнились мероприятия с участием Сальникова Б. И. – 

журналиста, Почётного жителя Ленинградского района; Тёра В. В. – 
известного краеведа, писателя; Вечёркиной Г. В. - врача поликлиники, 
коллективом художественной самодеятельности дома - интерната для 
престарелых и инвалидов 

 

 

Рубрика «Клубы по интересам», в которой каждый может поделиться 

своими мыслями, опытом работы. У нас есть клубы-ветераны и клубы- 

«новички», которые только начинают работать. Надеемся, что данная 

рубрика будет полезна и тем и другим. 
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. 
Заседания литературной гостиной порой похожи на 

дискуссионный клуб, где сталкиваются различные мнения по поводу 
того или иного произведения. Здесь можно услышать стихи  
собственного сочинения, сообщения об интересных публикациях в 
периодической печати.  

Февральская гостиная « Читая Пастернака» была посвящена 
125- летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии. 
Ведущая, Пелипенко Н. Н., рассказала о творческом пути                   
Б. Л. Пастернака, отметив, что поэтический мир Бориса Леонидовича 
Пастернака - это целая вселенная. 

Кадры видеофильма, рассказывающие о семье писателя, его 
жизни, восприятии поэзии людьми разных поколений, помогли 
присутствующим окунуться в мир Пастернака. 

Любители литературы неоднозначно восприняли творчество   
Б. Л. Пастернака. В ходе обсуждения Соколова Л. С. говорила о том, 
что читать стихи и прозу писателя ей было трудно, она по несколько 
раз возвращалась к уже прочитанному. Алтунина Л. П. прочитала 
своё любимое стихотворение «Зимняя ночь». Щербань Л.В. сравнила 
роман «Доктор Живаго» с шолоховским « Тихим Доном». 

А завершил встречу обзор литературы о жизни и творчестве    
Б. Л. Пастернака, который провела Пелипенко Н. Н. 

 
Н.Н. Пелипенко, 

главный библиограф МБУК «ЛМБ» 
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Клуб «Станичники» 

 
Нам интересно все, нам каждый интересен, 
В запасе есть у нас немало звонких песен, 
Прельщают нас стихи, кино, литература. 
Да здравствует общение! Виват тебе, культура! 

Ленинградский район имеет богатейшее историческое и культурное 
наследие, свои национальные и духовные традиции. В течение многих лет 
библиотекой собирается материал по истории станиц, поселков и хуторов 
нашего района, о народных промыслах и ремеслах коренного населения. 
Библиотекари проявляют изобретательность и выдумку, пытаясь увлечь 
ребят краеведением.  

Активная работа  в этом направлении и привела к созданию клуба 
«Станичники».  

 «Прошлое должно служить современности» - эти слова Д.С. Лихачева 
как нельзя более точно раскрывают суть работы клуба в центральной 
библиотеке имени Б.Е. Тумасова. 

Главный признак клуба – постоянный состав участников. Это 
замещающие семьи Ленинградского района и специалисты обособленного 
подразделения отдела организации работы по развитию семейных форм 
устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГБУ 
КК «Краевой методический центр». Атмосфера в клубе непринужденная. 
Главный результат деятельности клуба – сохранение преемственности 
поколений и добрых традиций.  
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Клуб «Станичники» - удачная площадка для проведения творческих 

вечеров, встреч, осуществления взаимосвязей поколений, знакомства с 
литературным наследием родного края и просто интересными людьми.   

Постоянными участниками клубных мероприятий являются Сальников 
Борис Иванович и  Тёр Виктор Васильевич -  ленинградские писатели, 
произведения которых  -  это новое литературное течение со своим особенным 
взглядом на мир, необычным слогом и мелодией стиха. 

На встречи, посвященные военной доблести  и  мужеству казачества, мы 
приглашаем  члена общества историков-архивистов «Кубанский рубеж», 
поисковика Богдан Ивана Александровича. Разговор о войне с подростками 
труден, но необходим. Беседа строится на вопросах, нацеливающих на 
сопоставление прошлого и настоящего, понимание сущности истории 
казачества.  
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Возвращение утраченных  духовных и нравственных ценностей, 

приобщение к традиционной кубанской культуре легли в основу 
мероприятий «Казак без семьи не казак», «Все начинается с семьи». Мы 
стараемся сделать праздники яркими, насыщенными, интересными.  

Постоянными участниками мероприятий являются коллективы 
художественной самодеятельности, ансамбли, которые придают каждой 
встрече свой неповторимый кубанский колорит. Фольклор служит основой, 
главным кирпичиком в построении всей системы изучения истории 
кубанского народа.  

Горящие глаза юношей и девушек, заинтересованные вопросы, это и 
есть  та самая обратная связь, позволяющая определить, насколько удачно, 
интересно и актуально то, что предлагает библиотека. 

Е.А. Кирьянова,  
библиотекарь Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 
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                             Знаете ли вы?!  
 
В настоящее время в мире используется 65 алфавитов. Самым большим 
по количеству букв в книге рекордов Гиннеса зарегистрирован 
кхмерский алфавит. В нём насчитывается 72 буквы. На этом языке 
говорят в Камбодже. Наименьшее количество букв в алфавите племени 
ротокас с острова Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея. Их всего одиннадцать 
(а, b, е, g, i, k, о, р, t, u) – из них 6 согласных. Самый ранний образец 
алфавитного письма был найден в Угарите. Он датируется 
приблизительно 1450 годом до н.э. и представляет собой глиняную 
табличку с нанесенными на нее 32 клинообразными буквами. Самая 
древняя буква о осталась неизменной в том же виде, в каком она была 
принята в финикийском алфавите (около 1300 г. до н.э.). 

                             Знаете ли вы?!  

Сегодня в мире говорят на 5000 языках и диалектах. Только в Индии 
их насчитывается 845. Среди всех языков и диалектов мира 1-е место по 
числу говорящих на нем занимает мандаринский диалект китайского 
языка, которым, по данным 1989 года, пользуется 68% населения Китая, 
что составляет примерно 748 млн. человек.  

2-е место после китайского занимает английский язык, который 
является и наиболее распространенным языком в мире. Приблизительно 
330 млн. человек считает его своим родным языком, а количество людей, 
для которых английский является вторым или третьим языком, вдвое 
больше. 
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http://www.languages-study.com  
http://speakrus.ru 

На заметку! 
 

Полезные 
 сочетания 

клавиш 
 

Повтори! 
Скороговорки для тренировки 

дикции: 
 
1. Дол бобов бобыль.  
2. Вакул бабу обул, да и Вакула баба 

обула.  
3. От топота копыт пыль по полю 

летит.  
4. Бык тупогуб, тупогубенький 

бычок, у быка бела губа была тупа.  
5. Колпак на колпаке, под колпаком 

колпак.  
6. Верзила Вавила весело ворочал 

вилы.  
7. Около кола колокола, около ворот 

коловорот.  
8. Шакал шагал, шакал скакал.  
9. Купи кипу пик, пик кипу купи. 

Купи кипу пуха, кипу пуха купи. 
10. Повар Петр, повар Павел.  

Книги для саморазвития 

 

 

 

 

Полезные ссылки: 

 «Библиотечные штучки»  - 
http://blog.shikate.ru;    

 «Копающаяся в методиках» - 
http://mei—blog.blogspot.ru;   

 «Библиомания» -  
http://bibliomaniya.blogspot.ru;    

 «Просто библиоблог» -  
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru;   

 «Интеллектуальное кафе» - 

http://icoffee.unatlib.ru.  
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От всей души поздравляем с Днем рождения! 

 

Панасенко Анну Александровну, 

Ефремову Тамару Алексеевну,  

Лукьянченко Людмилу Григорьевну, 

Дыбка Жанну Анатольевну, 

Батт Ларису Юрьевну, 

Панасенко Алину Юрьевну, 

Филоненко Евгению Викторовну, 

Курскую Анастасию Юрьевну,  

Шаповалову Елену Владимировну, 

Степанченко Татьяну Валерьевну,  

Дыбка Светлану Анатольевну,  

Гончарову Галину Владимировну, 

Козел Алексея Александровича, 

Кирьянову Елену Александровну, 

Павленко Елену Алексадровну. 

 

 

Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи -  тепла и доброты. 
Среди друзей – любви и уважения 
И в жизни сбывшейся мечты! 
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353740, 
Краснодарский край, 

Ленинградский район, 
ст. Ленинградская, 

ул. Советов, 53 
 

Тел.: 8(86145)7-27-11, 
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