
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Библионочь» – ежегодная 

социально-культурная акция, проводимая 

в целях поддержки литературного 

процесса, пропаганды чтения, развития 

библиотечного, музейного и книжного 

дела, а также организации новых 

форматов проведения свободного 

времени. 
В 2016 году, объявленном 

приказом Президента РФ В.В. Путиным 

Годом российского кино, Ленинградская 

межпоселенческая библиотека в пятый 

раз приняла участие во Всероссийской 

социально-культурной акции 

«Библионочь-2016», которая прошла под 

единым названием - «Читай кино!». 
Проведение акции нашло 

поддержку в лице главы муниципального 

образования Ленинградский район      

В.Н. Гукалова, заместителя главы по 

социальным вопросам Г.Н. Кравченко, 

начальника отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район     

Ю.И. Мазуровой, коллег по 

сопредельным структурам. 

Особенно интересной и обширной 

была представлена программа 

«Библионочи» в Центральной 

библиотеке имени Б.Е. Тумасова и 

Центральной детской библиотеке. 

В 18.00 часов танец «Фильм, 

фильм, фильм» танцевального ансамбля 

«Ровесник»  ст.   Новоплатнировской 

 

 

 

 

 

 

 

 

ознаменовал начало проведения 

акции. 
Зрители стали свидетелями 

импровизированных киносъемок 

фильма «Иван Васильевич и чудо 

заморское», воспроизвести которые 

помогли        сотрудники         СДК 

ст. Новоплатнировской, услышали 

знакомые песни из полюбившихся 

фильмов, такие как: «Позвони мне, 

позвони…» («Карнавал»), «Счастье 

вдруг, в тишине…» («Иван 

Васильевич меняет профессию»), 

«Обломал немало веток, наломал 

немало дров» («Белые росы») и 

другие. 

О.В. Полиенко, заведующий 

методико-библиографическим 

отделом 



 
 
 
 
Никому из многочисленных 

посетителей скучать не пришлось, ведь 

для них одновременно работали более 

десяти площадок с развлекательными, 

музыкальными, интеллектуальными 

программами на любой вкус и возраст. 
Центральная библиотека имени 

Б.Е. Тумасова в этот день превратилась 

в киностудию «ЦБwood», где каждый 

участник смог попробовать себя в роли 

актера, режиссера, сценариста; сделать 

креативное селфи в литературной 

фотостудии с изготовленными 

ростовыми фигурами А.С. Пушкина и 

Н.В. Гоголя, перевоплотиться в Солоху 

или Евгения Онегина; 

продемонстрировать свои  

 

 

 

 

интеллектуальные возможности в 

интерактивной викторине «Кино в 

деталях», актерские способности – на 

станции «Озвучка.ru»; 

познакомиться с книжными 

новинками; отдать предпочтение 

понравившейся книге на 

оформленной «Пирамиде 

читательских предпочтений»; 

побывать в литературном 

библиокафе; принять участие в 
создании дневника-послания, 

посетить книжный кинозал «Кино 

как отражение книги» 

На площадке «Студия» можно 

было попробовать себя в роли 

актрисы Н. Медведевой: 

воспроизвести картинку с плаката-

баннера к фильму «30 свиданий», 

предварительно посетив звездную 

гримерную. 
Всем гостям были открыты двери 

кинолектория «Знаменитые земляки-

актеры», где участники акции 

познакомились с творчеством 

актеров, родившихся на Кубани. 

Каждый из присутствующих смог 

поучаствовать в познавательной 

киновикторине. 
Площадка «Антракт» привлекла 

своих гостей                 разнообразием  



 

 

 

 

литературных викторин: «Кадры из 

кино», «Собери пазлы», 

«Перевертыши». Для участников акции 

были представлены игровые 

презентации «Киноребусы» и «самый 

лишний фильм». 

В Центральной детской библиотеке 

праздничные мероприятия начались с 

познавательной интерактивной 

викторины «Без ума от CINEMA», 

вопросы которой были разделены на 

тематические блоки и отражены на 

экране: в блоке «Кинозазеркалье» 

участники узнавали зашифрованные 

крылатые выражения из фильмов и 

вспоминали персонажей, книгу и автора, 

фильм и режиссера; в «Угадай мелодию» 

- узнавали кинофильм по саундтреку; в 

«Его Величество Актере» - называли 

кинофильм и имя актера по отрывку. 
Обзор с элементами игры у 

книжно-иллюстративной выставки 

«Золотая коллекция: книга и кино» 

прошел под девизом: «Хорошее кино, как 

и умная книга, должна тебе помогать 

напрягать извилины» (Джаред Лето). 

Вниманию слушателей была 

представлена информация об известных 

режиссерах отечественных фильмов, 

 

 

 

 

 

в том числе о юбиляре этого года 

Александре Роу. 
«Героиня какой сказки?» - в 

тестировании с таким названием 

предложили поучаствовать девочкам 

младшего возраста. Юные 

«Принцессы», «Золушки» и «Гаечки» 

с удовольствием вспомнили всех 

персонажей и сравнили результаты 

тестирования с собственными 

предпочтениями. 
Тестирование «Внимание! 

Мотор! Начали!» стало 

своеобразным кастингом перед 

началом «Игры в кино»: 

«режиссеры», «актеры» и 

«визажисты» смогли себя 

попробовать на съемочной площадке 

фильма-сказки с Бабой Ягой в 

главной роли. 
Программа мастер-класса в 

«Костюмерной» дала возможность 

детям реализовать свои способности 

в роли художника по костюмам: 

изготовить из подручных материалов 

«улыбку Чеширского кота», «усы 

сыщика», «уши Чебурашки»; 

изменить свой облик с помощью 

шляпы сказочного героя и 

сфотографироваться в новом амплуа. 
Условия выставки-игры «Со 

страницы на экран» содержали 

элементы полюбившихся нашим 

читателям литературных квестов, 

уровень сложности которых был 

дифференцирован по возрасту 

участников. На книжной выставке 

были представлены произведения, по 

которым сняты мультипликационные 

и художественные фильмы: в кадрах 

«кинопленки»   -    сюжеты   из    этих 

 



 
 

 

 

произведений. Задача участников - 

соотнести книгу и экранизированную 

версию, героев и произведение, назвать 

авторов. Забавные викторины по каждой 

из представленных книг так же были 

встречены с восторгом. 
В импровизированный кинотеатр 

превратился этим вечером читальный зал 

библиотеки, где посетителям предложили 

путешествие во времена детства бабушек 

и дедушек с просмотром давно забытых 

диафильмов! 

Мультфейерверк «Ожившие герои книг» 

и книжно-иллюстративная выставка «В 

гостях у детского писателя Эдуарда 

Успенского» представляли собой 

путешествие в удивительную страну 

сказок. На остановке «ул. Сказочная» 

дети встретились с героями любимых 

сказок, на «Аллее быстрых ответов» - 

вспомнили имена героев, состоящие из 

нескольких слов (Доктор Айболит, Муха-

Цокотуха и т.д.). На остановке 

«Сказочный вернисаж» дети старались 

угадать литературного героя по 

описанию, по его песенке, вспоминали 

название книг и автора. Чтобы вырваться 

из цепких     рук     Бабы    Яги,   ребятам  

 

 

 

 

 

пришлось выбраться из лабиринта 

и разгадать три ее загадки. 

На остановке «Мульти-пульти-

парк» дети познакомились с 

профессией мультипликатор и 

особенностями анимационного 

кино. Почувствовать себя 

настоящими детективами зрителям 

удалось на остановке «Бульвар 

детективов», где они провели 

расследование и нашли хозяев 

потерянных вещей. 

Мультфейерверк продолжил 

просмотр диафильмов, снятых по 

произведениям отечественных 

авторов. 

В зоне отдыха была размещена 

рекомендательная выставка для 

родителей «Полезно знать 

родителям», на которой нашли 

место книги и статьи из 

периодических изданий в помощь 

родителям: о воспитании детей 

разного возраста, развивающие 

игры для школьников и 

дошкольников, о режиме дня, о 

«трудных вопросах», о ЗОЖ и 

«Детском телефоне доверия», о 

«Детском законе 1539»; игры для 

детей «в дорогу», игры для развития 

мелкой моторики - лепка, 

аппликация, оригами, поделки из 

различных материалов. 
В завершении всех 

мероприятий среди активных 

участников акции проведен 

розыгрыш билетов на просмотр 

фильма «Книга джунглей» в 

кинотеатре «Горн». 
В рамках акции в сельских 

библиотеках-филиалах также были 

проведены                  увлекательные  



 

 

 

 

мероприятия. Так, в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе          

(филиале № 2) каждый читатель нашел 

себе занятие по душе вне зависимости от 

возраста. Восемь тематических 

площадок предлагали посетителям всех 

возрастов принять участие в конкурсах, 

викторинах, игровых программах, 

мастер-классах. В фойе 

киноконцертного зала можно было 

принять участие в библиоперфомансе 

«Хоровод друзей»; почувствовать себя 

мультипликаторами, занявшись 

рисованием и раскрашиванием; 

любители живой музыки смогли 

насладиться караоке- программой 

«Мелодии и ритмы большого экрана». 

На абонементе участники акции узнали 

немало интересного о жизни, творчестве 

и фильмах, снятых по мотивам 

произведений М. Булгакова. Площадка 

«Стоп-кадр» и «Грим» 
предлагали любому желающему 

преобразиться в любимого киногероя. В 

читальном зале гости участвовали в 

викторине «Кинозазеркалье», с азартом 

угадывали «зашифрованные» названия 

фильмов, кинофразы, любимых актёров. 
Юные читатели Крыловской 

детской библиотеки-музея сказки 

(филиала № 8) посетили 

театрализованный праздник «Кино - 

волшебная страна». Ребята не только 

узнали историю возникновения 

кинематографа, но и встретили любимых 

сказочных кино-мульти- персонажей. 

Буратино открыл им тайну создания 

мультфильмов, задорная и веселая 

Пеппи поведала читателям о том, как 

происходит озвучивание персонажей. 

Вместе с ней юные путешественники 

ответили на вопросы конкурса «Узнай  

 

 

 

 

артиста», вспомнили не только сами 

мультфильмы, но и тех, кто 

принимал участие в создании 

образов. Определить настоящего 

«Мультэксперта» помогла игра, 

которую провела Красная Шапочка, а 

заявившаяся на праздник вредная 

Старушка Шапокляк рассмешила и 

сыграла с ребятами в подвижные 

игры. 

Актеры клуба «Теремок» 

подготовили и показали гостям 

акции настоящее театрализованное 

действие по русской народной сказке 

«Морозко», снятой известным 

режиссером-юбиляром 2016 года 

Александром Роу. 
На площадке «Фабрика 

мультфильмов» каждый желающий 

смог посмотреть мультфильм 

«Зверополис», а смелые, 

эрудированные, находчивые 

проявили себя в веселой и забавной 

игротеке «Для каждого найдется 

роль». 
Горячий эмоциональный 

отклик вызвала киноплощадка 

«Стоп-кадр», на которой можно было 

преобразиться в любимого героя. 

Гвоздём программы 

«Библиосумерки-2016» стал театр 

теней «Лунная дорожка», где каждый 

мог показать мастерство и выразить 

свои творческие способности. 
В Ленинградской сельской 

библиотеке-музее (филиале № 10) 

всех гостей встречали участники 

детско-юношеской театральной 

студии малых форм «Фантазеры» под 

руководством Л.С. Камаевой. Для 

детей была оформлена детская 

«Поляна и замок сказок»; красочные  



 

 

 

 

интерактивные книжные выставки с 

полюбившимися сказками и повестями; 

оформлен детский видеотеатр, 

хозяевами которого были сказочные 

герои Волк, Шрэк и Емеля. С ребятами 

были проведены викторины: 

«Перевертыши», «В гостях у 

советского кинематографа», «Угадай 

сказку по иллюстрации», 

художественный турнир «Любимый 

сказочный герой». 
В зале-музее библиотеки 

расположился «Бульвар Всезнайки и 

Умей-ки», где участники акции смогли 

сыграть в шахматы и шашки, цветное и 

классическое домино, лото, раскраски, 

кроссворды. Кроме того, были 

проведены викторины «Угадай фильм», 

«Синема-синема», конкурс сценаристов 

и режиссеров. 
На праздник были приглашены 

группа народного казачьего хора 

«Вокальные дуэты» под и участники 

народного казачьего хора «Родные 

напевы». В их исполнении прозвучали 

песни из кинокартин «Тихий Дон», 

«Кубанские казаки», «Девчата», «Весна 

на заречной улице», «Солдат Иван 

Бровкин». 
Многих удивил «необычный» 

график работы библиотеки. Для 

некоторых жителей станицы посещение 

библиотеки стало спонтанным, но 

приятным. Для постоянных же 

читателей это была запланированная 

встреча в ожидании интересных 

событий и неформального общения. 

Большинство участников акции 

проявили интерес к книжному фонду, 

узнали, сколько в нем имеется много 

увлекательных и познавательных книг. 
 

 

 

 

 

Безусловно, «Библионочь-

2016» надолго запомнится всем 

нашим гостям. 
Всего по МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» приняли участие в V 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2016» более 2500 

человек. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космос – величайшая тайна, 

которую человечество будет всегда 

желать разгадать. Он тянет своими 

необычайными свойствами и загадками. 

Таинственный блеск звезд и бездонная 

глубина неба всегда манили к себе 

людей, которые давно мечтали покорить 

небо.  

14 апреля в МБОУ СОШ № 1 

состоялась очередная  встреча 

«Космический рейс» в клубе 

«Станичники», посвященная   празднику, 

который вся страна отмечает 12 апреля.  

Ровно 55 лет назад 12 апреля 1961 года  

Юрий Алексеевич Гагарин полетел в 

космос. На Земле появилась новая 

профессия – космонавт и человек начал 

освоение космоса. 

Мероприятие началось с беседы, 

посвященной космонавтике и первому 

космонавту                                       Земли  

 

 

 

 

 

 

– Юрию Гагарину. Учащиеся 

познакомились с историей развития 

космонавтики, расширили свои 

знания о Вселенной, космических 

телах и явлениях,  о первых шагах 

человечества в космос, о 

достижениях российской 

космонавтики. Неподдельный 

интерес вызвал документальный 

фильм о первом  полете  человека в 

космос, о  жизни и работе 

современных космонавтов на орбите.   

 Кубань гордится тем, что 

значительный вклад в историю  

развития космонавтики внесли наши 

земляки. С нашим краем связана 

жизнь и деятельность многих 

отечественных ученых, работавших в 

области ракетостроения. Сынами 

Кубани являются космонавты: 

Виктор Горбатко, Анатолий 

Березовой, Виталий Севастьянов, 

Геннадий Падалка и Сергей Трещев. 

 Учащиеся приняли  активное 

участие в викторине о  первом 

космонавте, наших земляках и 

космической науке в целом.  

 

 

 

 

 

Е.А. Кирьянова, библиотекарь 

Центральной библиотеки 

 им. Б.Е.. Тумасова 



 

 

 

 

 

 

 

18 апреля  2016 года в читальном 

зале Центральной библиотеки имени Б.Е. 

Тумасова состоялось путешествие-коллаж 

«Греческий калейдоскоп» в клубе 

«Эрудит»,  которое  было  подготовлено  

сотрудником отдела обслуживания 

Якушевой Светланой Борисовной. 

Эту встречу в клубе мы посвятили 

перекрестному Году Греции и России, 

который призван, как можно более полно 

представить богатое культурное наследие 

двух стран.  

Россия и Греция...  От самых 

истоков русской государственности, 

начавшей складываться еще в Киевской 

Руси, и до современной эпохи культурные 

связи и взаимопомощь русского и 

греческого народов не прерывались не на 

миг. Две страны связаны общей историей, 

культурой и религией. Поэтому одна из 

главных задач – способствовать 

культурному обмену, тем самым укрепляя 

отношения между людьми, организациями 

и правительствами. В этом году есть 

прекрасная возможность для россиян 

побывать в Греции, а для греков – в 

России. 

Греция… Удивительная, древняя  и 

одновременно молодая, мудрая и  легкая, 

как мелодия сиртаки. Эта страна уже не 

один век привлекает путешественников 

всего света. Здесь почти каждый камень, 

каждый остров, каждая бухта и линия 

берега, имеют своё уникальное 

собственное 

 

 

 

 

 

 

 

значение и дышат историей. В ходе 

мероприятия ребята вспомнили 

древнегреческие мифы, узнали об 

истории Греции, о ее традициях. 

Участники нашей встречи совершали 

виртуальное путешествие на острова 

Родос, Корфу, Крит, принадлежащие 

этой стране и которые также славятся 

величественными памятниками 

античной культуры. 

          Ведущие подчеркнули, что 

исторически сложилось так - 

греческое направление всегда было 

одним из важнейших в Российской 

внешней политике. То же можно 

сказать и о Греции. История часто 

испытывала на прочность это 

сотрудничество, но, несмотря на 

небольшие разногласия порой и 

давление на Грецию других стран, 

сломать стремление наших народов к 

дружбе не получилось. И тому 

подтверждение:  2016 год объявлен 

перекрестным Годом между Россией 

и Грецией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б. Якушева, библиотекарь 

Центральной библиотеки 

 им. Б.Е.. Тумасова 



 

 

 

 

 

 

 

В городе Таганроге с 12 по 14 

мая состоялся десятый, юбилейный, 

Международный Чеховский книжный 

фестиваль, на который приехало много 

известных гостей, связанных с 

литературой и книжным делом: 

писателей, поэтов, издателей, 

библиотекарей, артистов. Участником 

фестиваля стала и делегация нашего 

учреждения.  

На сорока фестивальных площадках 

города проходили встречи, дискуссии, 

презентации и мастер-классы. Много 

зрителей собрал «Праздник книги» с 

театрализованными акциями, 

познавательно-игровыми 

путешествиями. Море позитива, 

приятное общение с коллегами и 

актёрами получили мы на литературных 

площадках «Лукоморье», «Вишнёвый 

сад», «Театр-сити» и других.  

Незабываемые впечатления остались 

от    встречи   с    известным      артистом  

 

 

 

 

 

 

 

Вениамином Смеховым, которая  

прошла в театре имени Чехова под 

названием «Русская лирика и юмор в 

стихах и прозе». С первых минут 

своего выступления  актёр увлёк 

присутствующих  своим умением 

общаться со зрителем. Он читал 

стихи, рассказывал интересные 

истории из своей жизни, отвечал на 

вопросы.  

 В рамках фестиваля 

состоялась ярмарка книжной и 

сувенирной продукции, в которой 

приняли участие авторы, 

книгоиздатели, мастера декоративно-

прикладного творчества. 

По словам  писателя и 

литературного критика, гостя  

фестиваля,   Майи Кучерской - 

«…Чеховский фестиваль - это очень 

живой проект, поскольку он весь 

построен на встречах писателей с 

читателями, актеров со зрителями». 

Общение на таких фестивалях – это 

стимул к дальнейшему развитию. В 

одном пространстве и времени 

собираются единомышленники, 

желающие лучше понять, узнать друг 

друга и обогатиться опытом.  
 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Ефремова, заместитель 

 директора по библиотечной работе  

и инновациям 



 

 

 

 

 

 

 

 

17 мая сотрудники нашей 

библиотеки побывали в гостях у семьи 

Тумасовых. 

Встречи с  писателем, нашим 

земляком Борисом Евгеньевичем 

Тумасовым,  уже давно стали 

традиционными и долгожданными. На 

этот раз был ещё и приятный повод: в 

московском издательстве « Вече» вышел 

новый  его роман «Власть полынная». 

Борис Евгеньевич живо интересовался 

новостями из жизни района, библиотеки, 

с удовольствием  рассматривал 

фотографии достопримечательностей 

его родной станицы и вспоминал детские 

и юношеские годы,  проведенные в 

своей любимой Уманской.  

Б.Е. Тумасов с раннего детства 

увлекался чтением, запоем читал 

приключенческую литературу, с 

увлечением  перебирая книги в нашей 

избе - читальне. Узнав, что в этом году 

библиотека         отмечает      110- летний  

 

 

 

 

 

 

 

 

юбилей, писатель пожелал 

сотрудникам творческих успехов, а 

юным читателям – любить книгу, 

которая непременно поможет найти 

своё место в жизни.  

Пришло время покидать этот 

уютный, гостеприимный дом. Фото 

на память, новые книги и заряд 

хорошего настроения от  общения с 

интересным собеседником – итог 

нашей поездки.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Пелипенко, главный  

Библиограф МБУК «ЛМБ» 



 

 

 

 

 

 

 

Прошел 71 год со дня Великой 

Победы. Война постепенно уходит в 

прошлое, становясь страницей в 

учебнике истории. С каждым годом день 

Победы становится все более грустным 

праздником: редеют ряды ветеранов, но 

их имена и подвиги навсегда останутся в 

памяти благодарных потомков.  

4 мая 2016 года в 11 часов 

одновременно во всех учреждениях-

участниках и всех библиотеках 

Российской Федерации, обслуживающих 

детское население в возрасте от 5 до 14 

лет, проводилась VII Международная 

акция «Читаем детям о войне». 

Проведение Акции приурочено ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Её инициатором и организатором 

выступила Самарская областная детская 

библиотека. За шесть лет Акция стала 

международным крупномасштабным 

мероприятием по поддержке детского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтения и получила большой 

общественный резонанс. К ней уже 

присоединились Белоруссия, 

Казахстан, Германия и Канада, а в 

России участвовали более 75 

регионов, в том числе Республика 

Крым.  

Цель Акции - воспитание 

гражданственности и патриотизма у 

детей и подростков на примере 

лучших образцов детской 

литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. Задача не просто увлечь ребят 

чтением произведений о войне, 

вызвать эмоциональный отклик на 

события и поступки героев, но и 

включить детей в живую беседу по 

обсуждению прочитанных эпизодов, 

побудить взять книгу для 

самостоятельного чтения.  

В рамках акции в Центральной 

детской библиотеки детям о войне 

читали: Б.И. Сальников – писатель, 

почетный гражданин Ленинградского 

района, член Союза журналистов 

России; С.П. Вартеваньян - главный 

специалист Ленинградского 

сельского поселения; С.Н. Андреева 

– заслуженный работник культуры 

Кубани, депутат Совета 

Ленинградского сельского 

поселения; Т.А. Сыкалова – 

заслуженный журналист Кубани, 

ответственный секретарь редакции 

газеты      «Степные            зори»; 

Н.Н.      Степаненко      –      директор  

 

 

М.Г. Передириева, заведующий 

Центральной детской библиотекой 



 

 

 

Социально-культурного комплекса, 

депутат Совета МО Ленинградский 

район; Мальченко Владислав – 

учащийся 10 класса, активный читатель 

библиотеки, призер муниципальных 

литературно-творческих конкурсов. 

Слушателями и активными 

собеседниками стали пятиклассники (5 

«Б» класс) гимназии и воспитанники 

школы-интерната станицы 

Ленинградской. Их вниманию были 

представлены рассказы Льва Кассиля «У 

классной доски» и А.Н. Печерской 

«Марат Казей». Маленькие герои 

большой войны... Они сражались рядом 

со старшими – отцами и братьями.  

В одном из дневников немецкого 

солдата была сделана такая запись: «Мы 

никогда не победим русских, потому что 

даже дети у них воюют и погибают, как 

герои». Война и дети. Нет ничего 

страшнее, чем эти два слова, 

поставленные рядом. Ведь дети 

рождаются для жизни. А война эту 

жизнь отнимает Борис Иванович 

Сальников очень эмоционально 

рассказал о трудном военном детстве и 

прочитал свои стихи о раненом бойце и 

медсестре из санчасти. С досадой 

отметил, что и в наши дни гибнут от 

снарядов дети и прочел стихотворение о  

 

 

 

 

 

погибшем младенце. В годы Великой 

Отечественной войны рядом с 

солдатами на фронте воевали и те, 

кого мы называем братьями нашими 

меньшими: звери и птицы. Им не 

давали орденов, они не получали 

званий. Они совершали свой 

молчаливый подвиг и гибли... Гибли, 

как люди. Но ценой своей жизни они 

спасали тысячи человеческих 

жизней. В подтверждение этих слов 

прозвучал рассказ Анатолия Митяева 

«Серьги для ослика», вызвавший у 

детей неподдельный интерес. А во 

время обсуждения дети смогли 

привести и другие примеры, когда 

животные помогали солдатам. В 

завершении мероприятия был 

продемонстрирован видеоролик на 

песню «День Победы», которую 

подпевали все присутствующие стоя, 

в знак особого уважения и 

признательности ветеранам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Для детей Телефон доверия – это 

возможность поговорить с «чужим 

взрослым», посмотреть на сложную 

ситуацию со стороны, а для взрослых – 

получить консультацию по вопросам 

воспитания своего ребенка, найти 

правильный выход из кризисной 

ситуации, сложившейся в семье, в 

школьном коллективе.  

 17 мая 2016 года, в рамках 

празднования Международного дня  

детского Телефона доверия 8-800-2000-

122, для читателей Центральной детской 

библиотеки, учащихся средних и старших 

классов, была проведена беседа на тему 

«Ты не один». 

 Беседа состоялась у тематической 

книжной выставки «Твои права от «А» до 

«Я». 

Библиотекарь Т.Ю. Безуглая 

рассказала ребятам о службе детского 

Телефона доверия, как о виде экстренной 

психологической помощи. Дети узнали, к 

кому и как можно обратиться за 

помощью, что делать, если ты попал в 

сложную и, кажется, неразрешимую 

ситуацию: если ты поссорился с другом 

или со своей девушкой, если тебя 

обижают сверстники или не находишь 

понимания в семье, если волнуешься 

перед ЕГЭ и другие не менее важные 

ситуации. 

 В ходе беседы был проведен обзор 

литературы, посвященной этой теме. 

Подросткам были рекомендованы к 

прочтению книги по практической 

психологии «Тесты для подростков», 

«Что со мной происходит?», в которых  

 

 

 

 

 

 

они смогут найти ответы на многие 

волнующие вопросы, возникающие 

в важный и интересный период 

жизни - период взросления. Детям 

были подарены закладки и флаеры с 

номерами экстренных служб и 

службы детского Телефона доверия. 

Руководителям детским 

чтением были рекомендованы 

современные книги о способах 

разрешения тех или иных 

поведенческих проблем, способы  

воспитания без наказания, 

способствующие становлению 

личности ребенка, воспитанию 

рассудительности, ответственности, 

общительности, умению любить и 

сопереживать, сохранять мир и 

спокойствие в семье. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Ю.Безуглая, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 



 

 

 

 

 

19 мая 2016 года в преддверии Дня 

славянской письменности и культуры в 

Центральной детской библиотеке 
состоялось заседание членов клуба 

«Путешественник» в форме необычного 

репортажа «От глиняной таблички е 

печатной страничке». 

Библиотекарь Боровая Л.С. 

познакомила детей с историко-

культурным наследием славянской 

письменности. В ходе беседы участники 

клуба познакомились с просветительской 

деятельностью святых Кирилла и 

Мефодия, определили значение их вклада 

в просвещение славянских народов. 

Мероприятие сопровождалось красочной 

презентацией. Ребята с удовольствием 

просмотрели видеоролики «День 

славянской письменности» и «Самые 

необычные библиотеки».  

В ходе игры дети закрепили 

полученные знания и применили их на 

практике. В игре «Секретный шифр» 

ребята расшифровали предложение, 

составленное при помощи глаголицы. В 

ходе игры «Переведи слова» учились 

читать по-старославянски и подбирать к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ним родственные современные 

слова, попробовали себя в роли 

самых настоящих летописцев: 

проявили фантазию, придумывая и 

оформляя на бумаге новую букву. 

Книги, представленные вниманию 

детей, были подобраны так, чтобы 

продолжить знакомство с 

секретами славянской 

письменности и русского языка. 
 

 

 

Ежегодно 24 мая в России 

отмечают День славянской 

письменности и культуры и 

вспоминают великих просветителей 

Кирилла и Мефодия, создателей 

славянского алфавита. 

В читальном зале Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова для 

учащихся гимназии был проведен 

познавательный час «Кирилл и 

Мефодий – славянские 

первоучителя». Гости мероприятия 

познакомились с основными 

жизненными этапами святых  

Л.С. Боровая, библиотекарь 

Центральной детской  

библиотеки 



 

 

 

 

 

братьев, с историей создания ими 

славянской азбуки. Также учащиеся 

познакомились с некоторыми устойчивыми 

оборотами-фразеологизмами, в которых 

используются буквы старославянской 

азбуки: 

 Знать на ять – знать на 

отлично. 

 Прописать ижицу – проучить 

как следует. 

 Стоять фертом – стоять руки в 

боки, как буква Ф. 

Кроме того, кратко была 

представлена история дальнейшего 

развития азбуки в России от Петра 

Великого до наших дней. 

Присутствующий на мероприятии 

протоиерей Игорь Тихновецкий поздравил 

всех  с праздником. 

В конце мероприятия ведущие 

поздравили гостей с Днем славянской 

письменности и культуры, а также с 

праздником Последнего звонка и пожелали 

хороших летних каникул 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Глушко, заведующий 

Центральной библиотекой 

им. Б.Е. Тумасова 



 

 

 

 

 

 

Игровую программу с таким 

названием предложила Центральная 

детская библиотека своим читателям в 

День защиты детей. 

Несмотря на то, что весь день на 

улице было пасмурно, и часто пускался 

проливной дождь, посетителям 

библиотеки было не до скуки.  Так как 

основные мероприятия были 

организованы специалистами 

Социально-культурного комплекса в 

центральном парке им. Островского, в 

библиотеку детки приходили 

небольшими группками, и здесь для 

них был готов «и стол и дом»: 

«угощенья на все вкусы и читательские 

предпочтения».  В меню «шведского 

стола» вошли: литературная викторина 

с элементами квеста «Ожившие герои 

детских книг», книжно-журнальная 

выставка-развал «Планета Детства», 

игра и обзор у книжно-иллюстративной 

выставки-викторины «В гостях у 

детского писателя Сергея Михалкова».  

Завершала литературное пиршество 

студия творчества «Мир в твоих 

ладошках», где участники «банкета» 

смогли выразить свое восторженное 

настроение от встречи с любимыми 

литературными героями. 

Праздничное «угощение» 

пришлось по вкусу посетителям, 

поэтому многие детки задержались в 

читальном зале детской библиотеки ни 

на один час.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Дроник, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 июня, в день рождения великого 

поэта Александра Сергеевича Пушкина 

 Ленинградская межпоселенческая 

библиотека для ценителей 

художественного слова и почитателей 

его таланта, жителей и гостей района 

провела поэтическую акцию «Венчанный 

музами поэт». 

Живем мы, дюжинные люди, 

А гения давно уж нет, 

И рвется тяжкий вздох из груди 

При мысли о тебе, поэт! 

Как скромный пир наш был бы 

громок, 

Когда б тебя в своем дому 

Сегодня встретил твой потомок, 

И руку б ты пожал ему! 

О, как бы шли ему седины! 

Как был бы ясен и глубок 

Под ними взор его орлиный 

И строгих дум полет высок! 

Как в нашу странную эпоху, 

Где вместе с жаждою добра 

Мы видим мыслей суматоху, 

Недостает его пера! 

Такими строками ведущие 

 открыли мероприятие, пригласив всех 

желающих окунуться в  необъятный мир 

пушкинской поэзии.  Гости, участники 

акции, случайные прохожие  с большим 

интересом слушали рассказ ведущих  о 

жизненном  и творческом пути  поэта, 

родоначальника новой русской 

литературы, создателя современного 

русского   языка.   Под   музыку   звучали  

 

 

 

 

 

 

 

 

бессмертные строки его 

стихотворений: «Няне», «Я помню 

чудное мгновение», 

 «Унылая пора! Очей 

очарование!», которые проникают 

глубоко в душу, пронизывают 

сознание, вдохновляют содержанием. 

 С  замиранием сердца все 

присутствующие слушали отрывок 

из романа «Евгений Онегин» письмо 

Татьяны Лариной. Юные любители 

творчества Александра Сергеевича 

приняли участие в поэтическом 

флеш-мобе  «Читаем Пушкина 

вместе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вниманию  станичников  была 

представлена интсталляционная 

площадка «Это светлое имя 

Пушкин», где все желающие могли 

представить свою вариацию 

декламации  произведений великого 

поэта у открытого микрофона, 

посмотреть книги А.С. Пушкина, 

представленные на выставке, сделать 

селфи c изготовленной ростовой 

фигурой поэта. 

 

С.М. Гаделиа, ведущий  

методист по работе  

с юношеством 

 



 

 

 

 

Праздник поэзии прошел на одном 

дыхании и не оставил равнодушным 

никого из присутствующих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 июня в Центральной детской 

библиотеке состоялось мероприятие «У 

Лукоморья». Участниками творческой 

мастерской стали ребята, посещающие 

летнюю оздоровительную площадку 

дневного пребывания. Встреча была 

посвящена творчеству, знакомого нам с 

детства, такого родного и талантливого 

поэта – Александра Сергеевича Пушкина. 

 

 

 

 

Вспоминая его стихи, 

независимо от возраста, настроение 

всегда улучшается. Недаром          

И.С. Тургенев когда-то предлагал 

проверенный рецепт от хандры: 

прочесть вслух 10 стихотворений 

А.С. Пушкина. 

Вступительная беседа 

напомнила юным читателям о 

жизненном и творческом пути поэта. 

Красочная презентация помогла 

окунуться в атмосферу «пушкинской 

эпохи». 

Затем ребята приняли активное 

участие в интерактивной викторине и 

побывали на сказочных станциях 

«Там, на неведомых дорожках…», 

где встретились с героями 

пушкинских сказок. 

Считается, что в каждом 

человеке, который что-то сочиняет, 

творит, - живет свой огонек 

творчества… В помощь раскрытия 

своего творческого потенциала 

участникам мероприятия был 

предложен необычный мастер-класс 

по росписи камней красками.  С 

удовольствием ребята включились в 

творческий процесс, изображая на 

камнях героев сказок А.С. Пушкина: 

Царевну-лебедь, золотую рыбку, 

ученого кота, гуляющего по цепи 

кругом.  Каждая поделка получилась 

особенной, неповторимой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.С. Боровая, библиотекарь 

Центральной детской  библиотеки 

 



 

 

 

 

В завершении встречи состоялся 

просмотр мультипликационного 

фильма «У Лукоморья дуб зеленый».  

Для любителей творчества          

А.С. Пушкина была подготовлена 

выставка «Имени его столетья не 

сотрут…», представляющая собой 

настоящую книжную сокровищницу. 

Здесь каждый мог «войти в сказку»: 

сфотографироваться у сказочного дуба, 

пожать лапу Ученому коту, загадать 

желание Золотой рыбке.  

 

 

 

 

 

День России – день величия 

нашего государства, праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия 

всех людей на основе закона и 

справедливости. 

Этот день – символ 

национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. Он объединяет всех нас 

на основе искренней и беззаветной 

любви к своему Отечеству. 

12 июня 2016 года основные 

праздничные мероприятия состоялись в 

парке им. Островского. К жителям и 

гостям станицы Ленинградской с 

приветственным словом обратились 

главы района и поселения, председатель 

Совета депутатов муниципального 

образования. Представители 

национальных общин поздравили 

станичников на «языке своих предков», а 

творческие коллективы района 

порадовали зрителей разнообразными 

концертными номерами. 

 

 

 

 

Центральная       библиотека 

им Б.Е. Тумасова и Центральная 

детская библиотека также приняли 

активное участие в общем празднике. 

Библиотекари предложили вниманию 

отдыхающих книжно-

иллюстративную экспозицию под 

названием «Широка страна моя 

родная…», на которой были 

представлены разнообразные 

издания о символах нашей Родины и 

государственных правителях с 

древних времен. Большой интерес 

вызвали у гостей праздника книги о 

выдающихся полководцах, ученых, 

композиторах, писателях, 

прославивших нашу страну. Самые 

любознательные могли узнать 

интересные факты о России, а также 

о чудесах нашей великой державы, а 

потом проверить свои знания в 

экспресс-викторине «Моя Родина - 

Россия» и наклеить «березовый 

листочек» с правильным ответом на 

импровизированную березку. 

Взрослые и дети приняли 

активное участие в оформлении 

большой открытки под девизом 

«Наполним Россию своей любовью». 

Каждый участник вырезал по три 

ромашки в цветах российского 

триколора и поместил их в большом 

сердце, выразив свои патриотические 

чувства словами поздравления: «Я 

ЛЮБЛЮ РОССИЮ!». 
 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Передириева, заведующий 

Центральной детской  библиотекой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В истории каждой страны есть 

печальные страницы, прописанные ценой 

человеческой жизни, страницы, которые не 

должны кануть в лета, страницы, которые 

должны навсегда запечатлеться в памяти 

народа. 

75 лет назад, 22 июня 1941 года, 

началась Великая Отечественная война. 

Война, коснувшаяся  каждого сердца, 

каждой судьбы, каждой семьи. Это годы 

жарких боев, беззаветного героизма на 

линии фронта и в далеком тылу, годы 

горьких потерь и добытых в боях побед. 

Факты той войны запечатлены в фильмах, 

картинах, прозе, песнях, и, конечно же, в 

стихах. От первого до последнего дня 

войны не умолкал голос поэтов и 

писателей. Их оружием были и винтовка, и 

пулемет, и слово: стихи, рассказы, песни, 

строки военной корреспонденции. Они 

мерзли в окопах, ходили в атаку и писали, 

рассказывали о войне. 

Накануне скорбной даты, 21июня 

2016 года, в 19.00 часов в Центральном 

парке им А.Островского Ленинградская 

межпоселенческая библиотека провела 

акцию «75  минут скорби».  В этот вечер в 

течение 75 минут юноши и девушки 

(Мальченко В., Лысенко А., Гаделиа А., 

Даренская Т., Ястребкова А., Бондаренко 

О., Панарин А., Олейников В.) под звуки 

мелодии военных лет читали 

стихотворения о ВОв,  которые проникают 

глубоко в душу, пронизывают сознание 

слушателя, перенося через  «годы и гуды»,  

опаленные войной. 

 

 

 

 

 

 
 

Гости мероприятия, случайные 

прохожие, с замиранием сердца 

слушали произведения о войне.  

Многие не могли скрыть эмоции и со 

слезами на глазах аплодировали 

каждому чтецу, а самые активные 

откликнулись на предложение 

ведущего  прочитать свои любимые 

стихотворения о войне. 

 

«….Неугасима память поколения 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на 

мгновение 

И в скорби постоим и помолчим». 
 

Все присутствующие  почтили 

память наших предков, павших в 

годы ВОв, минутой молчания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М. Гаделиа, ведущий  

методист по работе  

с юношеством 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия всегда славилась своими 

меценатами, которые жертвовали свое 

имущество в пользу государства. В один 

из осенних дней, в предверии  

празднования 220-летия образования 

Ленинградского района и 90-летия 

станицы Ленинградской, к нам в 

библиотеку пришел необычный человек  –  

бывший житель станицы Ленинградской 

Рогалевич Константин Юлианович, 

который  более 30 лет отдал работе в 

органах государственной власти 

Краснодарского края. Он принес в дар 

нашей библиотеке свои личные книги. Мы 

с восхищением рассматривали их: 

художественные, публицистические, 

исторические, по истории и культуре 

Краснодарского края.  

Одной их этих книг была книга-

альбом «Московский Кремль из глубины 

веков», представляющая собой издание, 

выпущенное общественной организацией 

"РООССА", авторы которого сотрудники 

Московского Кремля – доктор 

исторических наук Сергей Девятов и 

кандидат исторических наук Елена 

Журавлева. 

Книга сразу поражает своим ярким 

необычным оформлением. Обложка 

выполнена из новейших полиграфических 

материалов с красочным, плоско-

углубленным золотым тиснением. У книги 

трехсторонний золотой обрез, внутри  

мелованная бумага, есть закладка,  

 

 

 

 

 

 

 

 

выполненная в форме ленточки. 

Подарочный  распашной футляр 

выполнен в соответствии с размером 

книги.  В нем проложена атласная 

ленточка,  потянув за которую 

удобно вынимать подарочное 

издание. В комплект входят белые 

перчатки для работы с книгой.  

Размер: 330 х 270 х 35 мм. Вес 

книги – 2 кг 600 г, вес в футляре – 3 

кг 660г.  Год издания - 2012. 

Количество страниц - 336. 

В этом альбоме более 200 

цветных фотографий дворцовых 

помещений, большинство которых 

было закрыто для посетителей. 

Многие фотографии публикуются 

впервые. 

Книга посвящена жемчужине 

Российской Федерации – 

Московскому Кремлю. 

Здесь, как было, так и ныне - 

Сердце всей Руси святой, 

Здесь стоят ее святыни 

За Кремлевскою стеной! 

Москва и Кремль – два этих 

слова неразделимы для русского 

человека. Они имеют глубоко 

символическое значение для россиян. 

Исторический очерк рассказывает  о 

главной парадной резиденции 

русских князей, царей и 

императоров. Здесь же можно найти 

подробное описание дворцового 

возведения, начиная  с XII века. 

Очерк повествует о талантливых 

зодчих, строителях, художниках, на  

 

С.Б. Якушева, библиотекарь 

Центральной библиотеки  

им. Б.Е. Тумасова 

 



 

 

 

 

протяжении многих веков участвующих в 

создании поистине уникального 

ансамбля, начиная со стен Кремля и 

украшающих их знаменитых башен до 

Сенатского дворца и Резиденции 

Президента Российской Федерации: 

рабочего кабинета, библиотеки, 

Овального зала, Гербового зала, Большого 

Кремлевского Дворца, Гостевой 

пристройки, Патриарших палат. 

На протяжении многих веков 

формировался архитектурный облик 

Кремля. Его белокаменные соборы  и 

парадные дворцы разных эпох, древние 

стены и островерхие башни, 

раскинувшиеся у подножия сады,  

представляют собой  неповторимый 

архитектурно-художественный ансамбль. 

Он отражает связь времен, дыхание 

истории, прошлое и настоящее 

Российского государства.  

Первая глава  подробно 

рассказывает о Сенатском дворце 

Московского Кремля как о резиденции 

Президента России. Этот дворец является 

памятником архитектуры XVIII века. До 

наших дней в неизменном виде 

сохранились лишь его фасады и два 

уникальных по задумке и исполнению 

зала – Екатерининский и Овальный. 

Утерянное за предыдущие века было 

мастерски восстановлено нашими 

современниками. Значимость 

проведенных в 1994-1996 годах работ 

трудно переоценить. Отреставрированные 

исторические залы Сената и созданные 

практически заново интерьеры вызывают 

восхищение.  

Особенно меня, как библиотекаря 

заинтересовали страницы издания, 

посвященные библиотеке президента 

 

 

 

 

 

 Российской Федерации. 

Хочется поделиться с вами этой 

информацией. 

Большая библиотека 

президента находится  рядом с его 

кабинетом. Она расположена в 

живописной круглой ротонде  на 

третьем этаже здания Сената. В свое 

время архитектор здания Сената 

Матвей Федорович Казаков 

планировал этот уютный небольшой 

зал под рабочие кабинеты. 

При реконструкции 

библиотеки архитекторы и 

художники сохранили замысел 

Матвея Казакова и воссоздали ту 

мебель, которая была характерна для 

дворцовых библиотек той эпохи.  

При этом  читальный зал полностью 

отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к библиотечно-

информационным комплексам. Здесь 

есть не только собрание древних 

манускриптов и современных книг, 

но и обширная компьютерная база 

данных, электронная почта, выходы в 

сети Интернет. В настоящее время 

библиотека активно используется 

президентом  России и сотрудниками 

администрации в ежедневной 

текущей работе и максимально 

подготовлена для решения  

современных информационных 

задач. 

В библиотеке собраны книги, 

необходимые для работы. Это 

энциклопедии, справочники, 

юридические, библиографические и 

исторические издания. Помимо 

энциклопедических собраний, когда-

либо выпускавшихся в России, 

шкафы заполнены сборниками  



 

 

 

 

 

законодательных актов как 

дореволюционной, так и современной 

России. Здесь также находятся наиболее 

известные книги по истории  Российского 

государства, многочисленные красочные 

альбомы и самые подробные монографии по 

истории Московского Кремля. 

Отдельной частью коллекции 

являются книги с дарственными 

авторскими посвящениями президенту 

России. Как особо ценный экспонат в 

библиотеке хранится подлинный 

экземпляр Конституции Российской 

Федерации. Именно на нем первый 

президент России приносил присягу во 

время торжественной инаугурации в 

Кремле 9 августа 1996 года. 

Помимо обширной коллекции книг, 

в библиотеке собраны подарки, 

переданные в дар президенту, среди 

которых выделяется маленькая статуя 

Георгия Победоносца, пронзающего 

копьем змея, - точная копия скульптуры, 

установленной на куполе Овального зала. 

Её авторы, Владимир Ефимович и 

Александр Владимирович Цигаль, сумели 

по эскизам и зарисовкам воссоздать 

утраченный в 1812 году скульптурный 

символ Москвы, поднятый над зданием 

Сената еще Матвеем Казаковым. 

Библиотека выдержана в спокойных 

темных тонах, её оформление создает 

строгую рабочую атмосферу. В центре 

основного зала – большой круглый стол. 

Здесь проводятся встречи, семинары, 

презентации. По кругу вдоль стен в два 

ряда стоят массивные, изготовленные под 

старину книжные полки. 

Библиотека расположена в двух 

ярусах. По обеим сторонам ротонды в 

арках боковых стен – винтовые лестницы,  

 

 

 

 

 

ведущие в бельэтаж. Здесь – 

продолжение книжной коллекции 

президентской библиотеки  и 

одновременно небольшие 

изолированные уютные рабочие 

столы. 

Из пяти окон в северо-восточной 

части ротонды, наполняющих 

помещение живым светом, 

открывается прекрасный вид на 

Красную площадь и Замоскворечье. 

Вдоль окон стоят рабочие столы. 

Матовые шары-лампы, 

смонтированные на балюстраде, 

равномерно освещают читальный 

зал, гармонично оттеняя строгость 

деревянного убранства интерьера. 

При этом создается почти домашний 

уют и максимум удобства для 

посетителей.  

Вот так мы с вами совершили 

виртуальную экскурсию в один уз 

уголков Московского Кремля. 

Во второй главе книги можно 

познакомиться  с историей 

строительства, реконструкции 

Большого Кремлевского дворца, 

посетить его величественные залы, 

парадные апартаменты для приема 

особо почетных гостей. 

На первом этаже Большого 

Кремлевского дворца располагаются 

личные жилые апартаменты 

императорской семьи, или так 

называемая Собственная половина 

Кремлевского императорского 

дворца. Это замечательный музей 

русского жилого дворцового 

интерьера, практически целиком 

сохранившийся без переделок и 

поздних дополнений  до наших дней. 



 

 

 

 

В начале ХХ века дворцовый 

комендант Владимир Николаевич 

Воейков отмечал, что Большой 

Кремлевский дворец, несомненно, 

лучшая и самая удобная из всех 

императорских резиденций, 

приспособленная не только для парадных 

раутов, но и для жизни. И сегодня 

старинные дворцовые интерьеры вновь 

поражают воображение посетителей 

своей первозданной пышностью и 

великолепием. 

Третья глава рассказывает  о 

Гостевой пристройке Кремлевского 

дворца. Первоначально она служила для 

неофициальных и рабочих встреч 

высшего партийного и государственного 

руководства с делегатами партийных 

съездов, депутатами и иностранными 

гостями. Сегодня можно с полным 

правом отметить, что новые залы 

Гостевой пристройки – это поистине 

парадные, представительские 

помещения, достойные нашей страны и 

ее славной многовековой истории. 

Завершение  реставрации  и 

реконструкции Большого 

императорского дворца и создание новых 

интерьеров Гостевого корпуса стало 

важным государственным делом. Именно 

по таким монументальным памятникам 

наши потомки будут судить о ХХ 

столетии. 

Московский Кремль был не 

только административным центром 

Российского государства, но и центром 

русского православия. Четвертая глава 

переносит нас в Патриаршие палаты 

Кремля. Они были спланированы и 

построены как единый архитектурно-

художественный комплекс, куда по 

традиции включили не только парадные 

 

 

 

 

и личные покои патриарха, но и 

домовую церковь. Патриаршие 

палаты пережили сложные времена. 

Восстановление резиденции 

патриарха глубоко символично. Оно 

свидетельствует не только об 

отношении российского государства 

к верующим, но и знаменует собой 

признание той огромной роли, 

которую сыграло православие в 

создании   и становлении российской 

государственности, формировании 

духовности основ российского 

общества. 

Заключительная глава 

называется – Кремлевские утраты. 

Вся история Московского Кремля – 

это история строительства, 

опустошающих пожаров, иноземных 

нашествий и вновь восстановление 

центра первопрестольной столицы в 

еще более величественном виде. ХХ 

век ознаменовался такими 

действиями властей, которые 

способны вызвать лишь искреннее 

удивление и полное непонимание со 

стороны здравомыслящей части 

общества. Снос памятников 

императорам и великим князьям, 

уничтожение памятников русской 

национальной архитектуры, 

разрушение монастырей и соборов на 

территории Кремля, возведение 

здания Большого Кремлевского 

дворца съездов – это настоящая 

вакханалия массовых сносов и 

перестроек древних памятников 

истории и культуры. 

С 1991 года начался отсчет 

новой истории древнего Кремля. По 

инициативе первого президента 

России Бориса Ельцина в  



 

 

 

 

 

Московском Кремле началась новая 

эпоха возрождения древних памятников. 

Впервые в современной истории была 

поставлена задача не только бережного 

сохранения памятников истории и культуры 

в Кремле, но и воссоздание утраченных в 

прошедшие десятилетия архитектурных и 

художественных ценностей, восстановление 

российской святыни в первозданном виде, 

при одновременном комплексном 

оборудовании Московского Кремля в 

качестве действующей официальной и 

парадной резиденции президента 

Российской Федерации, места проведения 

важнейших церемониальных, 

представительских, протокольных и 

рабочих встреч первого лица государства.  

Так Московскому Кремлю была 

возвращена его традиционная особая роль 

в жизни Российского государства и 

общества. Кремль вновь становится 

символом российской державы и 

возрождается из унылого забвения и 

прозябания к своей исконной роли 

политического и духовного центра страны, 

достойного ее великого прошлого.  

Листая эту книгу, каждый откроет 

для себя свой Кремль, перенесется сквозь 

века, путешествуя по палатам, 

соприкоснется с неизведанными 

страницами нашей истории. 

Россия – великая наша держава! 

Россия и Кремль едины всегда! 

Могучая воля и вечная слава – 

Твое достоянье на все времена… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


