
      
 
     

                                                 № 22(61) от 25.11.2018 г.            Выпускается МБУ «Библиотека Первомайского  

Выходит с 01 июля 2014 г.                       сельского поселения Белореченского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАПИСКИ ОФИЦЕРА» 
В юношеской библиотеке города 

Белореченска состоялась презентация книги       

О.В. Постни-кова  (об истории станицы 

Белореченской) «Записки офицера». Для 

такого значимого события, на мероприятие 

были приглашены работники библиотек 

всего Белореченского района. Олег 

Владимирович пришел не один, а с супругой, 

с друзьями и казаками. Автор книги 

рассказал, что его книга не дублирует книги 

Морозкиной Г.А., которая написала уже не 

одну книгу о нашем районе, городе, и 

населенных пунктах, а дополняет. Ведь в ней 

собрано много документально-исторических 

данных, которые собирались в течение 10 

лет. Самым главным источником в сборе 

информации, был архив, где собрано очень 

большое количество данных и фактов. Не 

имея  специального  исторического  образо- 

вания,  ни  опыта  в  написании книг,  Олег 

Владимирович потратил 9 месяцев на то, 

чтоб в свет вышла книга «Записки офицера». 
 

Интересуясь   историей  на 

уровне  любителя,  он смог 

собрать в  единое  целое всю 

накопившуюся у него 

информацию. Основной акцент в 

своей книге Олег Владимирович  

сделал на казачестве. Но, как сказал автор, у 

него еще много материала не вошло в книгу. 

Олег Владимирович пообещал написать 

продолжение. Мы от лица библиотечных 

работников хотим пожелать автору 

творческого вдохновения и успехов. Надеемся, 

что в наших библиотеках так же появится это 

издание. Которое можно будет поставить на 

книжную выставку по краеведению, наряду с 

другими не менее интересными изданиями.   
 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА» 
В рамках правового просвещения и правового 

информирования населения Краснодарского 

края, государственным казенным 

учреждением  Краснодарского края 

«Государственное юридическое бюро 

Краснодарского края» проводится конкурс 

творческих  работ  «Права  человека глазами 

ребёнка», направленный на формирование у 

детей осознанного отношения к правам 

человека, преодоления правового нигилизма и 

повышения правовой  грамотности детей и их 

 

их законных представителей, а 

так же продвижения среди 

детей идеи ценности права и 

воспитание чувства уважения к 

закону. По рекомендации адми- 

нистрации Первомайского поселения, 

сельская библиотека пос. Первомайского 

приняла участие в конкурсе. На кон-  

курс были  отправлены два 

рисунка  Холоденко  Евы,  

ученицы 1-го класса СОШ  

№16.  «Я  имею  право  на  

свою семью и свое детство»  

- так  называется творческая работа. 
 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА» 
В районном Доме культуры прошёл 

муниципальный смотр-конкурс «День 

рождения Деда Мороза- 2018». Торжествен-

ное открытие конкурса организовали и 

провели лучшие артисты и творческие 

коллективы РДК. Веселые новогодние 

команды  из  13 учреждений  культуры  под   

руководством  Дедов  Морозов и Снегурочек  

съехались со всех поселений района, чтобы 

жюри смогло выбрать лучших. Со своей 

программой приняли участие и работники 

СДК пос. Первомайского. Детям понрави-

лись не только сказочные персонажи, но и   



 

поселений района, чтобы жюри смогло выбрать лучших. Со своей программой приняли участие и работники СДК пос.  
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современный Дед Мороз, который спел для 

них реп и станцевал современный танец. За 

представленную программу «Подарок Деду 

Морозу», творческий коллектив СДК пос. 

Первомайского награжден дипломом  III 

степени. Поздравляем коллектив СДК пос. 

Первомайского с дипломом.  
 

 

 

 

 

 

 

Для ребят начальных классов СОШ №16 

пос. Первомайского, так же была показана 

эта программа. Ребята получили огромное 

удовольствие, приняв участие в таком 

мероприятии, как празднование дня 

рождения Деда Мороза. 

 

 

 

 

 

 

«И СЛАВИТ ПОЭЗИЯ НАШУ РОССИЮ» 
В пункте выдачи литературы пос. Проточного 

для всех групп читателей прошел поэтический 

информационный час «И славит поэзия нашу 

Россию». Поэзия… Она  отображает   

страстное  стремление человека к самым 

высоким ценностям, обретаемым на земном 

пути: любви, мудрости, справедливости, 

бесстрашию. Что такое Россия? Это 

необъятные   просторы,   бездонные   моря   и 

 

 

  
 

озёра, бескрайние степи, 

высокие горы, заливные луга, 

обширные леса. Это великие 

писатели и поэты, всемирно 

известные художники и 

музыканты, учёные с мировым 

именем.   Это   самая  многона- 

циональная  страна. Это великий  народ  с 

его вековыми традициями и обычаями. 

Большая литература, как и все на свете, 

начинается с малого. В любом городе, 

большом или маленьком, в каждом 

населенном пункте обязательно есть люди, 

которые и мыслят не так как все, и мысль 

свою умеют  облачать  в  самые   разные 

формы. А свое настроение, восприятие 

окружающего мира, чувства и эмоции они с 

легкостью превращают в стихи и поэмы. О 

чем могут писать  поэты? О том же, о чем 

писали свои стихи авторы древнего мира, 

средневековья, современные поэты. 

Главными для них всегда оставались темы 

родины, любви, природы. У поэтов есть 

удивительный дар, заставляющий обычные 

слова звучать по-новому, от которых у 

людей сильнее бьется сердце и захватывает 

дыхание. Они способны в двух строчках 

воспевать целый мир. Ребятам были 

представлены  книги не только так хорошо 

знакомых всем С. Есенина, М. Цветаевой, А. 

Блока, но и наших кубанских поэтов: В. 

Подкопаева, С. Хохлова, И. Вараввы, К. 

Обойщикова.  А так же местных поэтов, А. 

Михайлова и Н. Панченко. 

 

 

 

 

 

 

«ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КНИГАХ  

И ПИСАТЕЛЯХ» 
 

Самой известной среди 

всех больших книг 

является Гигантский 

кодекс (Codex Gigas), 

который был сделан в  

начале 13 века (примерно в 1230 году) в 

городе Подлажице (Чехия). Тогда это была 

самая большая книга в мире. Согласно 

легенде монах, который работал над книгой, 

продал душу дьяволу. Изначально книга 

содержала 640 страниц, однако до нашего 

времени сохранились только 624 страницы, 

вес — 75 килограмм, высота 915 см, ширина 

508 см, толщина 22 см. В данный момент 

Codex Gigas находится в Шведской 

Королевской библиотеке в Стокгольме. 
 

Самой древней книгой на 

Земле считается так 

называемый папирус 

Присса. Он был создан в 

3350 году до нашей эры. 

Эта книга была найдена в  

одной из пирамид города Фивы. Интересно, 

что тема папируса Присса весьма актуальна и 

сегодня. Это так называемый конфликт 

поколений. Автор самой древней книги 

жалуется на то, что молодежь невоспитанна, 

ленива и порочна. Как видим, за пять с 

лишним тысячелетий ничего не 

изменилось. Сейчас папирус находится в 

парижской Национальной библиотеке. 
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