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                        Нескучный возраст. 

Виноваты ли мы, что морщинки у глаз, 

И что молодость наша прошла, 

Но и сила в нас есть, и задор не угас, 

И душа молодая всегда. 

В нас нуждаются все: дети, внуки, друзья, 

Мы им будем всегда помогать, 

Будем жить до ста лет, и все эти года 

Нос по ветру мы будем держать. 

1 октября – Международный день пожилых людей, день добра и уважения! Для читателей старшего возраста на 

абонементе Южненской библиотеки  оформлена книжная выставка «Нескучный возраст». Она содержит литературу 

художественного, познавательного и практического характера. В разделе «Заставьте старость 

отступить» представлены книги, раскрывающие причины и природу старения, а также дорогу к долголетию. 

Литература раздела «Жить с удовольствием!» поможет каждому найти интересное дело, которое наполнило бы его 

жизнь смыслом. Для кого-то это может стать пение, кто-то с удовольствием перечитает классиков, займётся 

бисерным рукоделием или станет вышивать крестиком… 

На книжной выставке «Правовой ликбез» представлены документы, позволяющие людям старшего поколения 

сориентироваться в мире социальных льгот и правовых гарантий. 
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                    России  стихотворная  душа 

 

Красочная выставка книг, освещающих особенности 

творчества С. Есенина, представлена на абонементе 

Южненской библиотеки. Выставка посвящена жизни и 

творчеству Сергея Есенина, которого называют «поэтом русской деревни». Нельзя не 

заметить его грустную любовь к родной стране. Трепетно относясь к своей Родине, 

прекрасно понимая все ее проблемы, Есенин не мог не отмечать страшных 

изменений, происходящих в стране. Не мог он закрывать глаза на возможные 

последствия этих изменений. В своей лирике поэт пытался предупредить своих 

современников о том, что без родной земли, без своих корней человек не может жить. 

Сергей Есенин прожил всего лишь тридцать лет, но след, оставленный им в поэзии, 

невероятно глубок. Его поэзия жива в душе и в памяти нашего народа и уходит 

корнями в толщу народной жизни. 

Горький писал: «Сергея Есенина не спрячешь, не вычеркнешь из нашей 

действительности, он выражал стон и вопль многих сотен тысяч, он яркий и 

драматический символ России». 

За стихами Есенина встаёт его жизнь, его любовь, его боль, его время, его эпоха. 

Почти столетие живет неповторимое есенинское песенное слово, но всё, что он 

воспевает, глубоко касается каждого из нас. Человек, прикоснувшийся к его поэзии, 

становится богаче душой, ибо нет ничего прекрасней стихов, которые идут от сердца 

к сердцу. 
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                      «Моим стихам настанет свой черед» 

 
8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой 

 
 

 

Немного есть на земле поэтов, которых 

узнают только по одному имени, без 

добавления фамилии. Говорят – Марина, и все предельно ясно. Она сама 

любила все предельное и даже запредельное.  

Царица русской поэзии – Марина Цветаева! Одинокий дух поэзии 

Серебряного века! Ее биография – ее творчество. Именно ей, женщине 

трагической жизни с трагическим концом… Крупнейшему поэту одной 

из крупнейших  поэтических эпох, посвящена книжная выставка под 

названием «Моим стихам настанет свой черед» 125-летию со дня 

рождения поэтессы посвящен библиографический обзор, проведенный у 

книжной выставки для учащихся старших классов. 
 

Приглашаем в библиотеку всех любителей 

поэзии! 

 

ПОКА ЕСТЬ ТАКОЙ ЯЗЫК КАК РУССКИЙ, ПОЭЗИЯ НЕИЗБЕЖНА. 

                                                                                                     И. Бродский 
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  Книжная выставка «Комнатное цветоводство» 
 

Новая книжная выставка в читальном зале  

Южненской сельской  библиотеки 

 ждет своих читателей 

  

 

Книжная выставка  «Комнатное цветоводство» предназначена 

для того, чтобы попытаться убедить вас выращивать дома 

растения, поскольку декоративная ценность комнатных растений 

велика. В большинстве домов есть хотя бы один горшок с 

растениями, а некоторые любители могут похвастаться даже 

обширными коллекциями кактусов или орхидей. В книгах, 

представленных на выставке, вы найдете много советов, как с 

помощью растений украсить свой дом – и как очистить и 

оздоровить воздух в доме и офисе, используя комнатные растения. 

Благополучие комнатных растений целиком зависит от вас, и если 

вы хотите, чтобы им было хорошо, нужно научиться, правильно за 

ними ухаживать. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека Южненского 

сельского поселения Белореченского района» 

Адрес: п. Южный, ул. Центральная 28 

ПРИГЛАШАЕТ 
на праздничные мероприятия посвященные Дню 

народного единства  4 ноября 2017г. 
В программе: 

18-00 ч  «День народного единства»  0+ мультимедийная презентация. 

18-15 ч « Актер в жизни и на сцене» открытый урок по театральному 

мастерству  (Константин Казаков.) 

19-30ч  «На Кубани мы живем» праздничное мероприятие ( концерт семейного 

дуэта  Дедеянц) 

                                  22-00ч  « «Образы природы в литературе, живописи, музыке» литературно-музыкальная композиция. 

                                  23-00ч Библиотечный кинозал: «Романовы» (Венценосная семья) художественный    фильм 

                                                                       ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

   День народного единства -  объединяет всех россиян- людей разных национальностей и вероисповедания, 

служит делу укрепления мира и общественного согласия.  Мы  поздравляем  жителей и гостей Южненского 

сельского поселения с праздником!   Желаем здоровья, счастья, благополучия и успехов! 



 
 

 

№п\п Наименование и форма проведения 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1 

 

 

Ко дню народного единства -4 ноября 

«Мы  едины!»  0+ 

акция 

04, 11.17г 

18-00-01-00 

Южненское сельское 

поселение 

Лысакова Е.И. 

2 Ко дню толерантности- 16 ноября 

«Россия многонациональная, многокультурная 

и многоязычная» 0+ 

Час информации 

16.11.17г 

13ч 

Школа №6 Лысакова Е.И. 

3 К Международному дню прав ребенка- 

 20 ноября. 

«Я – ребенок, я – человек!» 0+ 

Книжная  выставка 

20.11.17г библиотека Лысакова Е.И. 

4 «Планета права» 0+ 

Встреча с инспектором ОПДН 

20.11.17г 

13 ч 

Школа №6 Лысакова Е.И. 

5 Ко дню матери-27 ноября 

«Творящая  добро и красоту» 0+ 

Книжная выставка 

 

 

27.11.17 г 

 

библиотека 

 

Лысакова Е.И. 

6 «Свет любви ей издревле  завещан» 0+ 

Литературно-музыкальная композия 

27.11.17 

14ч 

 

библиотека 

 

Лысакова Е.И. 

     

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! 
 


