
  

 

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. Наше молодое 

поколение  - будущее России – должно 

знать историю своего государства,  

осознавать цену мирного небо над 

головой,  учиться на героических 

примерах своих предков.   

Героико-патриотическое 

воспитание – одно  из принципиальных 

направлений деятельности МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека». Все библиотеки и филиалы 

нашей системы ведут целенаправленную 

и  планомерную работу  по 

формированию у молодых пользователей 

нравственной системы ценностей, 

патриотического самосознания.   Одним 

из значимых этапов данного направления 

является реализация мероприятий в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы.  

С 22 января библиотеки 

Ленинградского района включились в 

работу месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  «За веру, 

Кубань и Отечество». Во всех 

библиотеках нашей системы были 

проведены циклы мероприятий,  главная 

цель которых -  воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности, 

духовное просвещение подрастающего 

поколения.  

К 72-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда сотрудники Центральной 

библиотеки им. Б. Е. Тумасова провели  

урок мужества «Навечно в памяти 

народной непокоренный Ленинград» для 

студентов Ленинградского технического 

колледжа. Молодые юноши с замиранием 

сердца   слушали  рассказ библиотекаря о  

900 днях ужаса и невероятной воле, о 

жителях, которые героически вынесли 

все тяготы блокады, и, несмотря на 

холод, голод, непрекращающиеся 

бомбежки, выстояли и встретили Победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М. Гаделиа, 

 ведущий методист  

по работе с юношеством 

шеством 



 

Ярким событием месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  Уманской 

сельской библиотеки  (ф.13) стало 

мероприятие (час истории) «У храбрых  

есть только бессмертие», посвященное 

великой Победе. Встреча началась с 

показа кадров документальной военной 

хроники о начале войны. Библиотекарь  

сделала короткий экскурс по основным 

сражениям и событиям ВОв. В ходе 

мероприятия звучали военные песни,  

стихи о силе духа и стойкости нашего 

народа, говорили о молодых юношах и 

девушках, которые мечтали   о любви, о 

светлой жизни, но без колебаний 

вступили в борьбу с фашизмом. 

Ко дню освобождения 

Ленинградского района от немецко-

фашистских захватчиков Центральная 

детская библиотека провела цикл 

мероприятий под названием «У 

священного огня». Их участниками стали 

ребята 2-го и 3-го классов     МБОУ НОШ 

№ 40 и учащиеся 4 «Д» класса МБОУ 

СОШ № 1. Библиотекари поведали  

детям  о тяготах, которые выпали на 

долю наших земляков в дни  оккупации 

Ленинградского района немецко-

фашистскими захватчиками, рассказали о 

мужестве и героизме наших 

ленинградцев.  

 

Минутой молчания начался  час 

памяти  «Военная судьба                               

ст. Ленинградской» в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова. В ходе 

комментированного просмотра  слайд-

презентации  гости мероприятия 

перенеслись в страшные дни оккупации 

станицы Ленинградской, прослушали 

отрывки из воспоминаний ленинградцев, 

свидетелей тех нелегких времен. 

Сотрудники Ленинградской 

сельской библиотеки (ф.1)  провели час 

патриотизма «Эхо войны на карте 

Кубани» на базе МБОУ СОШ № 13 им. 

Д.К. Павлоградского. Юные читатели с 

трепетом слушали рассказ библиотекаря  



 

об оккупационных днях станицы, района, 

о самоотверженных подвигах наших 

партизан. Особенно сильно взволновали 

молодых юношей и девушек судьбы 

наших земляков, зверски замученных 

немцами, память которых почтили  

минутой молчания.  

Интересную  беседу  «Чтобы 

помнили» о солдатском подвиге у 

обелиска «Солдатская слава» для 

читателей провела библиотекарь 

Коржовской сельской библиотеки (ф.6), 

по завершению которой участники 

беседы возложили цветы к обелиску и 

почтили память погибших минутой 

молчания.  

К 73-й годовщине окончания 

Сталинградской битвы в читальном зале 

Центральной             библиотеки      им 

Б.Е. Тумасова для студентов 

Ленинградского технического колледжа 

прошла медиа-беседа «Память, которой 

не будет забвенья». Сталинградская 

битва - одна из величайших битв, которая 

изменила  ход  Великой Отечественной  

 

войны. Вниманию студентов были 

представлены исторические документы, 

мемуары и художественные  

произведения о Сталинградской битве, о  

героях Сталинграда, которые защищали 

свой город, не жалея жизни.   

 

В течение месячника в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе (ф.2) 

работала книжно-иллюстративная 

выставка-площадка «Вехи памяти и 

славы», состоящая из нескольких 

разделов («Маршал Победы», «Блокада 

Ленинграда», «Сталинградская битва»,  

«Никто не забыт и ничто не забыто»), на 

которых были представлены 

документальные материалы, мемуары, 

рекомендательные списки, слайд-

презентации о войне,  художественные 

произведения писателей-фронтовиков, 

поэтов, чьи строки возвращают снова и 

снова в годы великих испытаний. 

Ежедневно  для посетителей библиотеки 

проводились обзоры книжной выставки-

площадки. Библиотекари   через  книги о 



войне попытались  донести до сердца 

каждого читателя ужас, боль, страдания, 

выпавшие на долю нашего народа  в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ежегодно 15 февраля в нашей 

стране отмечается День памяти воинов-

интернационалистов.  Это скорбная дата 

в истории нашей страны – напоминание 

современным детям, подросткам, 

молодежи о значении и хрупкости Мира.    

 

  

Сотрудники Новоплатнировской 

сельской библиотеки (ф.3) провели для 

молодежи патриотический час мужества 

«Ожили памяти мгновения войны».На 

молодых юношей и девушек произвел 

неизгладимое впечатление  рассказ 

библиотекаря о судьбах  наших 

земляков-ленинградцев, погибших 

выполняя свой воинский долг, – Андрея 

Викторовича Куралех, Александра 

Николаевича Докучай, Алексея 

Алексеевича Ярченко, Сергея 

Николаевича Кравцова -  посмертно 

награжденных орденами Красной Звезды. 

Такие примеры заставляют задуматься о 

жизни, о «цене» мирного неба, о 

несправедливости и долге, побуждают 

задавать себе сложные вопросы и 

самостоятельно, опираясь на 

автобиографические источники, пытаться 

найти ответы на них.  

«Душа, опаленная Афганом» - под 

таким названием в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова для 

студентов Ленинградского технического 

колледжа прошел час мужества, 

посвященный 27-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

Вниманию студентов была представлена 

презентация, кадры и видеофрагменты  

которой передавали  весь ужас афганской 

войны, политой кровью советских 

солдат.  

Сотрудники Ленинградской 

сельской библиотеки-музея (ф.10) 

провели для юных читателей час истории 

«Есть имена, и есть такие даты», на 

котором говорилось о мужестве солдат, о 

военном долге, о том, что задача 

подрастающего поколения сохранить 

память о каждом, не вернувшемся из боя 

солдате. 

Накануне празднования  Дня 

защитника Отечества в читальном зале 

Центральной детской библиотеки для 

учащихся средних классов СОШ №1 и 

воспитанников ГБОУ - интерната 

станицы Ленинградской был проведен 

час мужества под названием «На рубежах  



 

Отечества». В ходе мероприятия ребята 

узнали об истории создания Российской 

армии и Российского флота. Яркая 

мультимедийная презентация 

познакомила их с родами современных 

российских войск, войсками 

специального назначения. Вниманию 

юных зрителей был представлен 

видеоролик «Войска России», который 

наглядно продемонстрировал силу и 

мощь российских сухопутных, морских и 

военно-воздушных сил России. Любовь и 

уважение к своей Родине, гордость за 

армию, которая всегда на высоте, 

которая, действительно, самая 

«несокрушимая и легендарная» - это то, 

что должны знать дети с юных лет и 

готовить себя пополнить ряды 

защитников своей Отчизны в будущем. 

Четвертый год в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы по инициативе 

отдела культуры администрации му-

ниципального образования проводится 

районный конкурс чтецов « О подвиге, о 

доблести, о славе»,— яркое, высоко 

эмоциональное мероприятие в память о 

тех, кто «уже не придёт никогда». 

В этом году в конкурсе  приняли участие 

50 учащихся из 18 общеобразовательных 

учреждений муниципального 

образования. 

Центральная      библиотека  им. 

Б.Е. Тумасова и Центральная детская 

библиотека гостеприимно 

принимали победителей школьных от-

борочных туров среди учащихся 

начальных, средних и старших классов. 

Много было ярких выступлений, 

прочувствованных, проникающих в  

душу и сердце. На суд жюри были 

представлены поэтические произведения 

таких именитых авторов, как К. Симонов, 

А. Твардовский,  Р. Рождественский,      

Р. Казакова, Ю. Друнина, В. Высоцкий.  

Самым популярным оказался стих 

«Варварство» татарского 

поэта Мусы Джалиля. Лучше всех его 

прочли Алина Лысенко, ученица 3 класса 

НОШ № 40, которая заняла первое место, 

и пятиклассница гимназии Арина 

Иванченко, занявшая третье место. 



Неизгладимое впечатление 

произвела театрализованная постановка в 

исполнении учащихся МБОУ СОШ № 4 

ст. Крыловской, занявшая второе место. 

В основу сюжета легло произведение 

Алексея Канаева «Мальчишки сорок 

первого». Его представила Анна 

Савченко,   ученица 2 класса МБОУ 

СОШ № 4, а помогли воспроизвести 

атмосферу предвоенного вечера 

выпускников учащиеся старших классов 

Погорелый Александр и Таланян 

Армине. Выступление сопровождалось 

мультимедийной презентацией о 

выпускниках  сорок   первого   года 

МБОУ СОШ № 4, ушедших на фронт. 

 

В младшей группе не оставило 

никого равнодушным произведение 

Алексея Молчанова «Памяти 

Ленинградских детей, погибших на 

станции Лычково» в прочтении 

Аделаиды Колосовой, ученицы 4 класса 

МБОУ СОШ № 2. Она разделила третье 

место со Светланой Никоновой, 

ученицей третьего класса СОШ № 8, 

представившей вниманию 

присутствующих яркое, эмоциональное 

прочтение стихотворения Юлии 

Друниной «Бинты». 

 

Отрывок из повести «В списках не 

значился» Бориса Васильева не просто 

пересказал, а «прожил» ученик 7 класса 

МБОУ СОШ №1 Владислав Олейников. 

Слушая его и видя на экране кадры, 

иллюстрирующие бессмертный подвиг 

защитников  крепости, нельзя было 

остаться равнодушным и беспристраст-

ным. Достойную конкуренцию 

Владиславу составила учащаяся 5 класса 

МОУ СОШ № 1 Наталья Давиденко со 

стихотворением Андрея Дементьева «Ну 

что ты плачешь, медсестра?». Она его по-

настоящему артистично сыграла, 

передала все интонации, всю боль и 

радость.  

Диалог века нынешнего и века 

минувшего состоялся между ученицами 8 

класса средней школы №17 Юлией 

Райзвиг и Екатериной Лук, занявшими 3 



место в конкурсе. Они прочитали по 

ролям стихотворение Раисы Вачегиной 

«Не суждено нам подругами стать».  

Экспрессивно, эмоционально, 

артистично, убедительно «сыграл» 

стихотворение Константина Симонова 

«Горят города» девятиклассник МБОУ 

СОШ №1 Владислав Мальченко.  Не 

смогло жюри не отметить 

исполнительское мастерство 

девятиклассницы    из     той     же    

МБОУ СОШ №1 Виолетты Панасенко, 

передавшей всю остроту и бурю чувств 

героинь киноповести «А зори здесь 

тихие» Бориса Васильева.  

 

Покорила своим прочтением, 

осмыслением, искренним 

сопереживанием героине «Волжской 

баллады» Льва Ошанина Маргарита 

Морозенко из 11 класса МБОУ СОШ №3, 

занявшая 1 место. 

Победители и призеры конкурса 

были награждены почетными грамотами  

МБУК  «ЛМБ» и ценными призами. 

Впервые в этом году, в рамках 

месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы «За веру, 

Кубань и Отечество!», был проведен 

муниципальный литературно-творческий 

конкурс «Мини-спектакль по книгам 

кубанских писателей  о ВОв» среди 

библиотек Ленинградского района. 

 

2016 год  ознаменован скорбной 

датой  - 75-й годовщиной начала Великой 

Отечественной войны. От первого до 

последнего дня войны не умолкал голос 

поэтов и писателей. И пушечная 

канонада не могла заглушить его. 

 

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. Это 

благодаря их творчеству, на примерах 

литературных и реальных героев молодое 

поколение знакомится с образцами 

подлинного мужества и героизма, 

стойкости и благородства. 

  

Муниципальный литературно-

творческий конкурс «Мини-спектакль по 

книгам кубанских писателей  о ВОв» -  

это попытка воздать должное 

литературному наследию тех лет,  

продвижение книг о героическом 

прошлом нашей Родины, о подвиге 

народа в Великой Отечественной войне.  



На  конкурс были представлены 

мини-спектакли, роли в которых 

исполняли члены клубных объединений 

и читательского актива  библиотек  

МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». Каждая 

постановка была продуманна, 

эмоционально прочувствованна, 

артистично сыграна, трогала душу 

зрителя.  

 

Неизгладимое впечатление 

произвел мини-спектакль Крыловской 

сельской библиотеки - клуба  (первое 

место)  по рассказу Н. Краснова «Солдат 

и мать», сюжетная линия которого 

коснулась трагедии начала Великой 

Отечественной войны, когда в одночасье 

рухнула счастливая мирная жизнь. В 

спектакле затронута тема нравственного 

выбора, патриотизма. Зрители стали 

свидетелями взросления юноши, 

принявшего решение идти на войну. 

Главный вопрос, который так волновал  

молодого человека, - как это переживёт 

мать. Трепетно и нежно обращается он к 

матери: «Мамишна!», каждым жестом и 

словом старается её поддержать.  

 

Не оставил    никого   

равнодушным спектакль по мотивам 

произведения И. Дроздова «Полынная 

горечь», представленный  Белохуторской 

сельской библиотекой. Она разделила 

второе место с Западной сельской 

библиотекой, которая  показала мини-

спектакль по мотивам рассказа                

А. Стрыгина «Послевоенный хлеб». В 

основу постановки также легли 

фронтовые письма кубанских 

школьников, ушедших на фронт в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почетное третье место разделили  

Куликовская сельская библиотека, 

которая поставила спектакль по повести 

В.А. Попова «Они приближали рассвет»,  

Бичевская сельская библиотека  –  мини-

спектакль по произведению В. Катаева 

«Сын полка»  и  Коржовская сельская 

библиотека – миниспектакль по 

произведению П. Игнатова  «Голубая 

линия».   Благодаря проникновенной игре  

юных актеров, гости и зрители 

перенеслись в нелёгкие военные дни, 

почувствовали всю боль и горечь того 

времени.  

Все представленные на конкурс 

постановки были по своему уникальны. 

Зрители и члены жюри, затаив дыхание,  

следили развитием сюжетных линий. 

Победители и призеры конкурса были 

награждены почетными грамотами  

МБУК  «ЛМБ» и ценными призами. 

Неумолимо бежит время, 

сменяются годы, эпохи, но одно 

неизменно – память народа о великом 

подвиге, увековеченная  в литературных 

произведениях и кинофильмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 марта в читальном зале 

Центральной библиотеки им.             

Б.Е. Тумасова проведен круглый стол 

«Свет духовности в православной 

книге», который был организован в 

рамках общецерковного празднования 

«Дня православной книги» по 

благословлению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и приурочен к памятной 

исторической дате выпуска первой на 

Руси точно датированной печатной 

книги диакона Ивана Федорова 

«Апостол», вышедшей в свет 14 марта 

1564 года. 

 

На встрече присутствовали 

Благочинный церквей Уманского округа 

настоятель храма Трех Святителей иерей 

Николай Чмеленко и представители 

духовенства Уманского округа, атаман 

Уманского станичного общества Михаил 

Иванович Кириленко, директор 

воскресной школы храма Трех 

Святителей Лилия Станиславовна 

Камаева и воспитанники воскресной 

школы, старший воспитатель детского 

сада № 31 Татьяна Игоревна 

Трофименко, представители 

общеобразовательных школ, 

Ленинградского социально-

педагогического и Ленинградского 

технического колледжей, интеллигенция 

Ленинградского района, молодежь 

православного центра «Благовест», 

библиотекари Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки. 

 

Встреча началась с пения «Царю 

Небесный» и благословления 

благочинного церквей Уманского округа 

настоятеля храма Трех Святителей иерея 

Николая Чмеленко. 

Ведущие встречи рассказали о 

празднике Дня православной книги, 

озвучили основную цель этой даты: 

привлечение общественного внимания и 

издательского интереса к популяризации 

духовно-нравственной литературы, 

направленной на воспитание  

Т.В. Глушко, заведующий  

ЦБ им. Б.Е. Тумасова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подрастающего поколения в духе 

истинных христианских ценностей.  

Кроме того, отмечено, что в 

последнее десятилетие 

книгоиздательская деятельность Русской 

Православной Церкви делает огромный 

рывок в своем развитии: меняется 

репертуар издаваемой литературы и ее 

качество, как в плане полиграфии, так и 

содержания. Православная книга вновь 

открывает для читателей забытых 

авторов, знакомит с новыми именами. 

Развивается детская православная 

литература,  находя живой отклик в 

детских сердцах.  

 

 

 

 

 

 

 

Протоиерей Александр Леонов 

рассказал о наиболее читаемых 

православных авторах, дал краткое 

описание некоторых произведений.  

Лилия Станиславовна Камаева, 

директор воскресной школы, рассказала 

о своей работе и о православных книгах 

для самых маленьких. Все 

присутствующие смогли насладиться 

пением воспитанников, которые 

исполнили несколько церковных 

песнопений.   

Татьяна Игоревна Трофименко, 

старший воспитатель, поделилась 

опытом работы с православными 

книгами в детских садах.  

Хочется отметить, что встреча 

оказалась очень живой. Все выступления 

сопровождались обсуждениями. Гости 

задавали представителям духовенства 

интересующие вопросы, зачитывали 

отрывки из произведений. В ходе 

мероприятия был сделан анализ и 

обсуждение результатов опроса 

«Православие и я», который был 

проведен с 18 февраля по 9 марта.  

Главный библиограф 

Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки Наталья Николаевна 

Пелипенко провела обзор книжной 

выставки «Свет духовности в 

православной книге». 

В конце встречи Благочинный 

церквей Уманского округа иерей 

Николай Чмеленко подвел ее итог и 

поблагодарил Центральную библиотеку 

за оказанную помощь в подготовке и 

проведении круглого стола.  

 

 

 



 

 

 

Традиционно, в дни весенних 

каникул, во всех библиотеках МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» проходит Неделя 

юношеской книги,  главная цель   

которой –  популяризация    чтения, 

повышение уровня молодежной 

читательской аудитории, приобщение 

молодого поколения к  сокровищам  

мировой  литературы.   

В 2016 году неделя юношеской 

книги  в кубанских библиотеках 

проходила  под общим названием 

«Кубанская литература: территория 

молодежных открытий». 

 В библиотеках Ленинградского 

района, в целях информационного и 

культурного насыщения досуга 

молодежи, в течение недели 

проводились творческие вечера, 

литературно-музыкальные композиции, 

устные журналы, информационные 

часы, организовывались  экскурсии по 

библиотеке, оформлялись выставки 

инсталляции.  

Так,  в Центральной 

библиотеке им Б.Е. Тумасова  
открытие недели состоялось 21 марта, 

во Всемирный день поэзии. Для 

студентов Ленинградского технического 

колледжа был проведен  поэтический 

лабиринт  «Поэзия – чудесная страна».  

…Поэзия – давняя и  любимая 

страсть человечества, неотъемлемая 

часть мировой культуры. Перед гостями 

встречи предстали разные поколения 

поэтов,    звучали  в записи стихи таких 

гениев художественного слова, как     

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

И.Анненский, С. Есенин… 

Мультимедийная презентация, 

сопровождающая выступление 

библиотекарей, переносила 

присутствующих в разные эпохи, и на 

экране оживали герои произведений, 

звучали  бессмертные строки великих 

шедевров. В исполнении  участников 

мероприятия прозвучали  стихи 

М.Цветаевой, К. Симонова,                      

Б. Сальникова.    

 

 «Земляки-поэты» -  под 

таким названием прошел литературно-

поэтический   вечер    в    читальном    

зале Центральной   библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова  для членов  клуба 

«Станичники», который  был    посвящен   

ленинградским  поэтам М.И. Лукашовой 

С.М. Гаделиа, 

 ведущий методист  

по работе с юношеством 

шеством 



и Б.И. Сальникову. Библиотекарь  

сделала краткий экскурс по творческому 

пути поэтов, презентовала их сборники, 

зачитывала отрывки  стихотворений.  

Кульминацией встречи стал показ 

участниками клуба мини-спектакля  

«Счастливая рубашка» из сборника М.И. 

Лукашовой «Покаяние». Все участники 

вечера остались довольны встречей.   

Увлекательная и интересная 

экскурсия  была проведена  для 

учащихся 10 классов МБОУ  гимназия 

по мини-музею Б.Е. Тумасова, нашего 

земляка, знаменитого писателя, чье имя 

носит Центральная библиотека. Гостям 

рассказали о жизни и  творчестве Бориса 

Евгеньевича, познакомили с его 

произведениями, которые западают в 

душу, заставляют задуматься, 

возвращают нас в прошлое, 

неразделимое с настоящим.  Молодых 

юношей и девушек заинтересовало 

творчество  Б. Е. Тумасова, по итогам 

экскурсии многие из присутствующих   

взяли его книги почитать.   

 

 «Я с книгой открываю мир» - 

под таким  названием прошел День 

информации, который открыл неделю 

юношеской книги в  Крыловской 

сельской библиотеке-клубе (ф. 2). В 

течение дня для молодых пользователей 

библиотеки  работали тематические 

выставки-плошадки. Площадка «Слов 

простых немыслимая сила» была 

посвящена творчеству поэтов-

символистов: В. Брюсов, К. Бальмонт,      

И. Анненский;                поэтов-бардов 

Ю. Визбора, О. Митяева   и  знакомила    

со    стихами    поэтов русского  рока В. 

Цоя, С. Шнурова, Б. Гребенщикова. На 

выставке-плошадке  «Литературный 

мир Кубани» были  представлены поэты 

и писатели, чья  жизнь и судьба 

вызывают неугасаемый интерес, и чье 

творчество составляет славу и гордость 

культуры      Краснодарского        края: 

В. Неподоба, Б. Тумасов, А. Нор,              

Л. Мирошниченко и другие. 



 Также, в  рамках Недели, 

сотрудники библиотеки-клуба (ф. 2) 

провели увлекательную экскурсию  по 

кубанскому уголку «Заветы доброй 

старины». Вниманию молодых юношей 

и девушек были представлены 

предметы быта, кухонная утварь, 

костюмы, книжная выставка «Я край 

узнал из этих книг». Участники 

экскурсии познакомились  с традициями 

и обычаями кубанского казачьего быта,  

ремеслами и народными промыслами 

своих предков.  

 

 В необъятный мир чарующей 

поэзии окунулись участники 

поэтического этюда   «Их перо любовью 

дышит», который стал своеобразным 

закрытием Недели юношеской книги в   

Крыловской сельской библиотеке-

клубе (ф. 2). Мероприятие открылось 

мини-спектаклем «Поэт и Муза», далее 

вниманию молодежной аудитории было 

представлено творчество плеяды 

русских  поэтов, как серебряного,  так и 

золотого веков, стихотворения, которых 

проникают глубоко в душу, 

пронизывают сознание, вдохновляют 

содержанием. Желающие смогли 

проверить свои возможности, приняв 

участие в поэтической викторине 

«Продолжи четверостишье». Праздник 

поэзии прошел на одном дыхании и не 

оставил равнодушным никого из 

присутствующих.  

Творческий вечер «Он – наш 

земляк, он – наша гордость», 

посвященный 90-летию писателя-

историка Б.Е. Тумасова, для учащихся  9 

классов МБОУ СОШ № 2  прошел в  

Ленинградской сельской библиотеке 

(ф. 1). Гости встречи с замиранием 

сердца слушали рассказ библиотекаря о 

жизненном  и творческом пути Бориса 

Евгеньевича.  Б.Е. Тумасов   родился и 

жил до войны в станице Уманской (ныне 

– Ленинградской),  в 16 лет ушел 

добровольцем на фронт. Тяжелые 

военные годы, оккупация станицы, 

потеря товарищей и сослуживцев 

навсегда болью остались в его памяти. 

Все эти нелегкие воспоминания легли в 

основу повести «Мальчишки, 

мальчишки..», которая переносит 

читателя в прошлое, раскрывая красоты 

довоенной станицы Уманской 

(Ленинградской), жизнь уманцев в 

период оккупации, боль и тоску 

человеческих потерь в тяжелые военные 

годы.  Каждая строчка повести – часть  



истории нашей малой Родины, нашей 

станицы Ленинградской. 

 

Занимательную программу 

«Библиотечный калейдоскоп»  для  

молодых читателей представили 

сотрудники Новоплатнировской 

сельской библиотеки (ф.3).  В дни 

Недели для литературных гурманов 

были      проведены    цикл              

книжных  обзоров-путешествий 

«Завораживающий мир любимых книг», 

для любознательных  авантюристов  

проводились литературные викторины 

«Вы читали?».  По итогам недели  

наиболее активные участники были 

награждены грамотами и призами.  

Молодые пользователи 

Белохуторской сельской библиотеки 

(ф.4) в рамках Недели юношеской книги  

приняли участие в конкурсе чтецов 

«Солженицын вслух», организованном 

Российской государственной детской 

библиотекой. Каждый конкурсант сделал 

аудиозапись своей декламации одной из 

«Крохоток» А. Солженицына. 

«Кро хотки» — цикл миниатюр в прозе, 

которые переносят читателя сквозь 

пространство, позволяя в подробностях 

ощутить исторический и бытовой 

контекст времени, прочувствовать и 

пережить прочитанное. Все 

представленные  работы были  по своему 

оригинальны, а конкурс стал 

своеобразной площадкой для 

позитивной самореализации читателей. 

Желаем всем участникам успехов и 

ждем результатов конкурса. 

 

Литературный час «Поэзия, 

которую люблю» для  молодежи  прошел 

в Коржвской сельской библиотеке 

(ф.6). Читательская аудитория  целиком 

и полностью погрузилась в 

незабываемый мир поэзии кубанских 

поэтов. В ходе мероприятия звучали  

стихотворения таких авторов 

художественного слова, как                      

К.А. Обойщикова, В.П. Неподобы,     

С.Н. Хохлова, работы которых –  яркое 

отражение кубанской души.  Ключевым 

моментом мероприятия стал   диалог с 

гостями о значимости поэзии в 

современном мире.  Молодые юноши и 

девушки с энтузиазмом делились своими 

мыслями, зачитывали строки их 

понравившихся им стихотворений.  

В течение Недели во всех 

библиотеках нашей системы  были 

оформлены разнообразные тематические 

выставки, главный объект которых  - 



книги. Так,  Бичевсая сельская 

библиотека (ф. 12) предлагала посетить  

выставку-обзор «Открывая неведомые 

дали», на которой вниманию читателей 

были представлены такие  книги, как:  

«100 великих музеев мира», 

«Энциклопедии обо всем на свете», 

«Мистические места мира, чудеса», 

«Рекорды, достижения». 

 

Молодым читателям была 

адресована книжная  выставка-

инсталляция  «Кубань. Краса и щит 

России» в Куликовской сельской 

библиотеке (ф. 5), цель которой  - через 

книгу рассказать об историческом 

прошлом Кубани, о её культурных 

традициях, природно–климатических 

особенностях нашего края. 

 

«Книга в кадре»  - под таким 

названием была оформлена выставка-

рекомендация в Западной сельской 

библиотеке (ф.11), на которой были 

представлены наиболее интересные 

экранизированные произведения:           

Л. Толстого  «Война и мир»,                    

В. Железникова «Чучело», М. Шолохова 

«Тихий Дон», М. Митчел «Унесенные 

ветром» и  другие.  

 

В Центральной библиотеке им 

Б.Е. Тумасова в течение Недели для 

молодых читателей работали  

следующие  книжные выставки: 

«Кубанские писатели-юбиляры»,  

«Литературный Крым», «Книжные 

новинки», «Кино как отражение книги».  

В современном обществе одной 

из самых продуктивных инструментов 

продвижения книги является акция. В 

дни Недели, в целях пропаганды    

чтения,   популяризации       книги     

среди    молодого    поколения,  МБУК 

«ЛМБ»   был объявлен  муниципальный 

творческий конкурс-акция  «Книжные 

будни: селфи  на все времена».  

Приятно отметить, что читатели 

нашей системы с большим энтузиазмом 

и вдохновением  подошли к  участию в  

конкурсе-акции. Всего в конкурсе-акции  

«Книжные будни: селфи  на все 



времена» приняли участие более 30 

читателей в возрасте от 12 до 24 лет. 

Все работы, представленные на суд 

жюри, отличались креативностью и 

оригинальностью.   

По итогам заседания 

компетентного жюри были определены 

победители и призеры в двух 

возрастных категориях («детство» и 

«юношество»), которые были 

награждены грамотами МБУК «ЛМБ». 

Неделя юношеской книги 

подошла к концу. Все мероприятия, 

проводимые в рамках недели, были 

нацелены на  формирование культуры  

чтения современных молодых 

читателей, которых сегодня необходимо 

убедить в том, что «Читать  - это модно, 

престижно, актуально».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Книжкины именины - праздник 

всех читающих ребят, праздник 

детства, праздник для писателей, 

издателей и библиотекарей.  Это 

праздник любознательных детей и 

взрослых, влюбленных в книгу, 

праздник новых литературных 

открытий и веселых приключений. 

 

Торжественное открытие 

«Недели детской книги» состоялось в 

Центре народной культуры «Казачье 

подворье» Ленинградского сельского 

поселения. Праздничная атмосфера 

ощущалась уже в фойе дома культуры: 

детей приглашали фотографироваться 

ростовые куклы – Минни и Микки 

Маусы, Гарри Поттер показывал фокусы 

с мыльными пузырями. На экране 

транслировались буктрейлеры с 

новинками литературы для детей и 

подростков, ролик об истории 

библиотеки, видео экскурсия по 

знаменитым библиотекам мира. 

Вниманию гостей были представлены 

выставки «Знакомьтесь, новые книги!», 

«В гостях у детского писателя». 

На празднике присутствовали 

почетные гости: заслуженный работник 

культуры России, председатель Совета 

ветеранов отрасли культуры 

Ленинградского района Антонина 

Федоровна Давыдова; писатель, 

почетный гражданин Ленинградского 

района, член Союза журналистов России                  

Борис Иванович Сальников; 

заслуженный журналист Кубани, 

ответственный секретарь редакции 

газеты «Степные зори» Татьяна 

Алексеевна Сыкалова, главный 

специалист отдела по организационно-

правовой и кадровой политике 

Ленинградского сельского поселения 

Светлана Петровна Вартеваньян; 

директор «Районного организационно-

методического центра культуры»                 

Елена Николаевна Полищук; методист 

Центра развития образования                 

Т.В. Степанченко, 

 ведущий методист  

по работе с детством 

шеством 



Лилия Александровна Терещенко. 

Борис Иванович Сальников 

обратился с приветственным словом к 

юным зрителям, поздравил с праздником 

и провел блиц-урок литературы.  

Писатель призвал ребят «не бояться пера 

и чистого листа», чаще описывать свои 

впечатления от «созерцания красоты дня 

грядущего», «искать рифму, 

соответствующую моменту». 

Борис Иванович обратил 

внимание гостей праздника на тот факт, 

что «Год литературы» завершился, но 

чтение не утратило своей актуальности и 

важности: «Приобщайтесь к великому 

литературному наследию России!  

Только читающий человек может стать 

настоящим гражданином своей 

страны!». 

 

Театрализованное представление 

в исполнении самодеятельных актеров - 

библиотекарей Центральной и 

Центральной детской библиотеки с 

первых аккордов захватило внимание 

многочисленных зрителей. 

 

На сцене динамично сменялись 

картины: Гарри Поттер помогал 

Незнайке добыть знания, чтобы 

исправить двойки, Незнайка выяснял, 

«кто такие казаки?» и «что такое 

Кубановедение?», в завершении 

викторины по кубановедению, 

исполнение песни казачатами детский 

вокальный ансамбль «Кульбака» (рук. 

Ирина Черненко) «Да, во саду дерево 

цветет…» показала, какой 

доброжелательный, радушный народ 

живет на Кубани. Черный Маг и злая  



 

волшебница Бастинда из сказки              

А. Волкова пытались уничтожить 

библиотечные богатства и захватить в 

плен «умную машину» Электрошу, а 

Незнайка и Гарри Поттер противостояли 

им.  

 

Зрители участвовали в 

волшебной викторине Гарри Поттера и 

познавательной викторине казачек; 

стали свидетелями волшебного 

превращения загадочных ингредиентов 

«слезы горного тролля» и «волшебный 

порошок Урфина Джюса» в «зубную 

пасту» для послушных детей; 

путешествовали во времени и 

пространстве, «не подвластных земным 

законам», по мультфильмам и детским 

фильмам, снятым по произведениям 

отечественных авторов. 

 

Ярким завершением мероприятия 

стал «Танец Незнайки» в исполнении 

детского образцового ансамбля танца 

«Ровесник» (рук. Ирина Шилова), после 

которого на сцену вышли все герои 

праздника. Всех зрителей пригласили в 

библиотеку побывать на других 

мероприятиях «Книжкиной недели». 

В Ленинградской сельской 

библиотеке, филиале №1 проведен 

литературный праздник «Страна 

веселого детства», посвященный 

юбилейной дате детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто. Дети познакомились с 

интересными фактами из жизни 

поэтессы, ее творчества, историей 

написания книг. Мероприятие прошло в 

увлекательной форме с использованием 

мультимедийной презентации. Загадки, 

 

 озорные стихи и песни помогли детям 

окунуться в замечательный мир поэзии 

Агнии Барто. С большим интересом  

ребята просмотрели видеозапись 

известных стихов Агнии Львовны. 

Литературный праздник получился 

веселым и познавательным. Не зря                       

А.Л. Барто называли знатоком детских 

душ. Веселые стихи поэтессы 

заставляют задуматься всерьез о том, как 



себя вести, каким человеком расти, как 

беречь всё живое, окружающее. 

Внимание ребят привлекла 

красочно оформленная книжная 

выставка «Если вы попросите, я вам 

расскажу…», выпущен буклет «Агния 

Львовна Барто: писатель, поэт, 

переводчик, сценарист. 

 

Всероссийская  неделя детской 

книги – самый замечательный праздник 

для юных читателей, который приносит 

радость детям от встреч с интересными 

книгами и их героями. Так, в 

Новоплатнировской сельской 

библиотеке, филиале № 3, дошколята 

совершили увлекательное путешествие в 

волшебный мир книг. Праздничная 

программа состояла из литературного 

конкурса «Догадайся, что за сказка?», 

викторины «Литературные герои 

любимых книг». 

В эти дни не было равнодушных 

и скучающих лиц, царила атмосфера 

радостного веселья. 

Замечательную инсценировку 

по произведениям К.И. Чуковского 

«Путаница дедушки Корнея» 

представили ребята из театральной 

студии «Радуга» под руководством 

Голенко Л. М. 

 

Неделя детской  книги в 2016 

году Белохуторской сельской 

библиотеке, филиале № 4, стала не 

совсем обычной. Помимо традиционного 

праздника детской книги, наши читатели 

принимали участие в конкурсе чтецов 

«Солженицын вслух», организованном 

Российской государственной детской 

библиотекой в рамках подготовки к  

 

юбилею писателя. Дети выразительно 

читали одну из «Крохоток»                     

А. Солженицына на камеру. Из 10 

читателей самой маленькой участнице 

было 9 лет, самому старшему – 17. 

Интересно и то, что «Крохотки» - 

своеобразные философские картинки-

зарисовки эмоций – заставляли детей 

вдумчиво читать текст, переживать 

вместе с автором, разделять его чувства 



и пытаться передать их будущему 

слушателю. 

«В книжном царстве, 

библиотечном государстве» - такой 

праздник детской книги прошел в нашей 

библиотеке для маленьких читателей. 

Привычный экран мультимедийной 

системы демонстрировал викторину, 

самые интересные книжки ждали ребят 

на выставке, а библиотекарь 

рассказывала о целом мире интересных 

книг и замечательных авторах, которые 

только и ждут своего читателя. Малыши 

очень любят сказки и наперебой 

называют сказочных героев, с 

удовольствием закапываются в ворох 

книг в поисках самой-самой… 

 

 

В Куликовской 

сельской библиотеке, 

филиале № 5, дети 

посетили обзор 

литературы у книжной 

выставки «Для тебя, 

малыш!». Целью, 

которого стало 

привлечение детей к 

новым и забытым 

авторам и их произведениям.   

Дети узнали об истории 

происхождения праздника-Недели 

детской и юношеской книги. Он имеет 

давние традиции в России, начало 

которым было положено в суровом 

военном 1943-ем году. Московские 

мальчики и девочки в стареньких 

платьицах и курточках, стоптанных 

башмаках и стареньких валенках 

заполнили Колонный зал Дома Союзов. 

На празднике присутствовали известные 

детские писатели: С. Маршак, К. 

Чуковский, А. Барто, С. Михалков, М. 

Пришвин Л. Кассиль. Эта встреча стала 

днем рождения книжкиного праздника. 

Инициатором праздника книги был 

замечательный детский писатель Лев 

Абрамович Кассиль. В одной из своих 

статей он назвал его «Книжкиными 

именинами». С тех пор праздник 

ежегодно шествует по стране. 

 

 

2016 год объявлен Годом 

российского кино. Поэтому 

празднование Недели детской книги в 

Коржовской сельской библиотеке, 

филиале № 6, было посвящено данному 

событию. 

 

В библиотеке читателям была 

представлена выставка творческих работ 
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«Рисуем мультфильмы», в которой 

приняли участие ученики 1-3 классов. 

Ребята познакомились с 

литературой, представленной на 

книжной выставки «Внимание: мотор!». 

Дети участвовали в литературной игре                       

«Лес чудес» по книгам В. Бианки, 

принимали активное участие в 

конкурсах «Кто где живет?», «Угадай, 

кто это?», «Птичья галерея», 

разгадывали загадки о птицах, 

вспоминали пословицы и поговорки. 

Приятно было отметить, что после 

мероприятия у ребят возникло желание 

прочитать книги В. Бианки. 

 

 

В рамках празднования Недели 

детской        книги      Крыловская     

детская библиотека – музей сказки,     

филиал № 8, порадовала своих 

читателей разнообразными 

мероприятиями: литературными 

викторинами, веселыми приключениями 

с героями детских книг, обзорами 

книжных новинок. 

 

Юные читатели совершили 

увлекательное путешествие «Сказочный 

переполох» в мир сказок, где они 

встретились с любимыми сказочными 

героями. Это был фейерверк 

развлечений. В гости к ним пришли Лиса 

Алиса и Кот Базилио. Все вместе они 

выяснили, что книга – это клад народной 

мудрости и сокровищница знаний. 

 

Почтальон Печкин принес 

ребятам поздравительные телеграммы от 

литературных героев и провел эстафету. 

«Прилетевший» на праздник Карлсон, 

предложил детям поучаствовать в 

викторине и отгадать загадки. Главная 

виновница именин Королева - книга 

напомнила участникам торжества о 

правилах и обязанностях пользователей. 

Она предложила побывать на 

волшебных страницах книг, где ребята 

узнавали героя и название сказки по 

описанию, отрывкам из произведений, 

предметам, фразам. Все участники 



праздника зарядились веселым 

настроением. 

Дни Недели детской и 

юношеской книги незабываемы для 

читателей. Этому служат не только 

необычные мероприятия, но 

и оформление библиотеки. В ней 

красочно оформлены тематические 

книжные выставки. Посетив книжно-

иллюстративную экспозицию - «Говорит 

и показывает книга», ребята узнали 

историю создания кино в нашей стране, 

вспомнили экранизированные 

литературные произведения, 

познакомились с представителями 

киноиндустрии для детей. 

 

Электронная книжная выставка 

«Книжное конфетти» представила 

читателям книги – юбиляры 2016 года, 

которые были экранизированы 

советскими режиссерами в разные годы, 

а выставку сопровождала яркая, 

красочная презентация. 

Книги, представленные на 

выставках, вызвали живой интерес юных 

читателей. Поэтому узнав, что любят 

читать наши посетители, мы вместе с 

ребятами оформили красочный стенд 

«Рисуем сказку», на котором они 

изобразили любимых литературных 

героев. В этот же день в читальном зале 

работала арт – мастерская «Крохотули - 

красотули» - каждый желающий смог 

сам изготовить книжку – малышку 

 

«Будь здорова книжка», - так 

называлась «книжкина больница», 

которую посетили 16 юных «Айболитов» 

и дали вторую жизнь более                        

20 экземплярам книг. 

В ходе праздника ребята посетили 

«Литературный базар» - фимаркет. Там 

они читали детские журналы и выбрали  

для себя подарок от библиотеки. 

Юные читатели с удовольствием 

участвовали в комментированном чтении, 

познакомились с творчеством Юрия 

Дмитриева и его произведением 

«Говорящий гусь». Слушая произведение, 

читатели раскрыли для себя мир 



словесного искусства, а участвуя в беседе, 

научились читать-мыслить, читать-

чувствовать, читать-жить. Ребята активно 

отвечали на вопросы викторины «Соседи 

по планете», предложенной на книжной 

выставке – развале. 

Завершая праздничную Неделю, 

ребята побывали на просмотре 

мультфильмов «В гостях у сказки» и 

прослушали народные сказки в 

аудиозаписи. Неделя детской книги 

закончилась, но в следующем году она 

снова подарит нам волшебное, 

незабываемое время общения с книгой. 

 

 

Основным 

событием в Октябрьской 

сельской библиотеке,                     

филиале № 9, стало 

проведение для детей дня 

информации «Сказочная 

страна Александра Роу». 

Главной целью дня 

информации - привлечь 

внимание детей к разнообразию 

творчества режиссера-сказочника, 

снимавшего свои фильмы не только по 

мотивам русских народных сказок («По 

щучьему велению», «Кощей 

Бессмертный», и др.), но и по 

классическим сказочным произведениям 

русской и    мировой     литературы    

(П.П. Ершова, Н.В. Гоголя, Ш. Перро, и 

др.). Ко дню информации были 

подготовлены: книжная выставка «Сказка 

в кино», слайд-презентация «Сказки 

Александра Роу», памятные закладки 

«Кумиры нашего кино: режиссер-

сказочник А.А. Роу». Детям была 

представлена информация обо всех 

фильмах-сказках, снятых режиссером. 

Особое внимание уделено истории 

создания фильма-сказки «Морозко», 

отметившего 50-летний юбилей со дня 

выхода на экран, и был показан сам 

фильм. Розданы памятные закладки. 

В период празднования Недели 

детской и юношеской книги 

экспонировалась выставка «Книги-

юбиляры 2016 года» для детей и 

юношества. 

 

В Ленинградской сельской 

библиотеке-музее, филиале № 10, для 

дошкольников МАДОУ № 12 был 

проведен час общения «Пусть книги 

друзьями заходят в ваш дом». В начале 

мероприятия дети познакомились с 

историей создания и публикации первых 

книг. Дети с интересом участвовали в 

игре «Книги из детства»: отвечали на 

вопросы, разгадывали загадки, 

вспоминали авторов литературных 



произведений, участвовали в сказочной 

игре «Книжная путаница». 

Был проведен обзор литературы  

у книжных выставок - книги-юбиляры 

2016 года и книжные новинки. В конце 

мероприятия было уделено особое 

внимание книгам А. Барто. Закончилось 

мероприятие громкими чтениями 

произведений писательницы. 

 

С учащимися начальных 

классов СОШ № 12 был проведен урок 

– путешествие «Книжкина неделя». 

Ребята познакомились с историей 

возникновения этого праздника. 

Привлек внимание детей 

комментированный просмотр слайд - 

презентации «Знакомство с 

библиотекой», обзор книжных полок 

известных изданий «Самовар», 

«Оникс», «Эксмо», «Аванта +». Наши 

читатели поделились впечатлениями о 

прочитанных первых книгах, 

вспомнили пословицы и поговорки о 

них. В конце мероприятия была 

проведена викторина с загадками по 

сказкам. 

 

 

В Западной сельской 

библиотеке, филиале №11, дети 

совершили виртуальное путешествие 

«В гостях у сказки», играли в игру 

«Литературный калейдоскоп» и 

познакомились с книжными 

новинками. 

 

 

В Бичевской сельской 

библиотеке, филиале № 12, Неделя 

празднования детской книги прошла 

весело и увлекательно. Ребята 

участвовали в конкурсах, викторинах, 

литературной игре «Сказка за сказкой». 

После подведения итогов литературной 

игры победитель получил в подарок 

раскраску и сладкие призы. Дети 

посетили арт-мастерскую «Рисуем, 

лепим, мастерим». Привлекла внимание 

читателей сказочная экспозиция «Сказки 

волшебного зонта». На выставке 

«Айболит спешит на помощь» были  



представлены книги, нуждающиеся в 

«лечении». В процессе работы ребята 

рассуждали, делились своими мыслями о 

том, что нужно бережно относиться к 

книгам. 

Последний день недели 

праздника прошел под названием 

«Литературное путешествие героев из 

детских сказок». Большой интерес 

вызвала у читателей викторина по 

сказкам А.С. Пушкина. Ребятам были 

зачитаны отрывки из сказок, они 

отгадывали загадки, ребусы, участвовали 

в различных конкурсах. 

Участие в этих мероприятиях 

доставило читателям большое 

удовольствие, они не пожалели о 

потраченном времени своих каникул, 

потому что узнали много нового и 

интересного. 

 

 

«Парад любимых книг» - 

праздничное мероприятие, которое 

состоялось в Уманской сельской 

библиотеке, филиале № 13.  

Дети участвовали в викторине 

«Книги – юбиляры», а оценивали их 

работу жюри - заведующий СДК посёлка 

Уманский Кузнецова Н.Н. и 

Янишпольская О.В. По итогам 

викторины самые смышлёные и 

начитанные получили сладкие призы. 

Дети получили буклеты «Книги - 

юбиляры 2016». Для ребят был проведен 

обзор литературы, представленной на 

книжной выставке «Кто много читает, 

тот много знает». Все желающие могли 

оставить отзыв на «Дереве читательских 

предпочтений»: красный листочек - если 

не понравилась, зелёный - если книга 

понравилась. Сейчас на этом «дереве» 46 

листочков, из низ 6 красных. 

 

 

В Образцовой сельской 

библиотеке, филиале №14, было 

проведено мероприятие «Дети и книга», 

посвященное Неделе детской и 

юношеской книги. На данном 

мероприятии ребятам было рассказано 



об истории возникновения праздника 

Книжкиных именин, была проведена 

викторина «Хочешь интересно жить - 

читай!». Обзор литературы, 

проведенный у книжных выставок «Мир 

кино», «Мир православной книги», 

«Через книгу в мир здоровья» вызвал 

неподдельный интерес у детей, и они 

ушли домой, взяв книги для прочтения. 

 

 

В Первомайской сельской 

библиотеке, филиале №15, для 

воспитанников детского сада проведена 

игра-путешествие «В гостях у детского 

кино». В ходе мероприятия для детей 

проведен экскурс по истории кино. Они 

познакомились с профессиями людей, 

создающих кино, а также с известными 

актерами. Конечно же и с Александром 

Артуровичем Роу, которого справедливо 

называют первым и великим 

киносказочником нашей страны. Юные 

читатели поучаствовали в викторинах 

«Угадай героя сказки», «Угадай 

мелодию мультфильма», «Сказки 

перевертыши». 

 

 

 



 В целях привлечения внимания к 

чтению и формированию нравственных 

ценностей общества через создание 

инновационных проектов и внедрение 

их в деятельность библиотек. 

 

В муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» с 18 

февраля по 20 марта 2016 года 

проведен муниципальный этап 

краевого конкурса проектов «Ярмарка 

библиотечных идей».  

 

Конкурс проектов проводился по 

следующим номинациям: 

 

«Библиотечный PR» - реклама 

библиотеки и социальное партнерство; 

 

«Творческий союз с 

читателем» - клубная и программная 

деятельность в библиотеке; 

 

«Шаги к читателю» - 

внестационарное обслуживание. 

 

В Конкурсе приняли участие: 

  

Новоплатнировская сельская 

библиотека, филиал № 3; 

 

 Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4;  

 

Крыловская детская библиотека-

музей сказки, филиал № 8; 

 

 Уманская сельская библиотека, 

филиал № 13; 

 

 Центральная детская 

библиотека. 

 

Победителями и призерами 

Конкурса признаны: 

 

− I место – Семенова Ольга 

Валерьевна, заведующий 

Белохуторской сельской библиотекой, 

филиалом № 4, Боровая Любовь 

Сергеевна, библиотекарь Центральной 

детской библиотеки; 

 

− II место – Шпыгарь 

Ирина Ивановна, заведующий 

Уманской сельской библиотекой, 

филиалом № 13; 

 

− III место – Гук Галина 

Ивановна, библиотекарь 

Новоплатнировской сельской 

библиотеки, филиалом № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В этом номере: 

 

 

 

 

 

Месячник  

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

День 

православной  книги 

Неделя 

 детско-юношеской  

книги 


