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3 ноября — 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга и переводчика. 

                  Дом, который построил Маршак… 

 

Без стихов и сказок Самуила Яковлевича малышу никак не 

обойтись! Всем малышам нужно читать всё самое лучшее! И, 

несомненно, это поэзия Маршака. Это стихи про весёлый 

звонкий мяч, про слона, которому дали примерить вместо 

четырёх всего две туфельки. Это сказка про глупого мышонка, а 

также Азбука в стихах и картинках про всё на свете… И 

несомненно замечательные сказочные пьесы «Двенадцать месяцев» и «Кошкин дом». 

                                          Уважаемые родители! 

Читайте своим детям классику – прекрасные стихи и сказки  

Самуила Яковлевича Маршака! 

http://bibliozeya.ru/?p=8047


«Искусство объединяет» - под таким девизом прошла акция 

 «Ночь искусств» в Южненской сельской библиотеке. 

Вечером 4 ноября  читальный зал  Южненской сельской библиотеки наполнился 

маленькими и взрослыми гостями. Ночь искусств!  Целый вечер обычно тихий дом для 

книг смеялся, играл, пел и танцевал и всячески доказывал, что современная 

библиотека — это место для неизменно интересного времяпрепровождения. 

2017-год – Год экологии, 80-летия Краснодарского края, 100-летия революции. Это определило тему мероприятий, которые библиотекари 

подготовили специально для « Ночи искусств».  Библиотека предложила своим гостям в эту ночь яркую и насыщенную программу.  

Практически виды и направления искусства были представлены на библиотечных площадках.  Поэзия, музыка, живопись, театрализация. В 

рамках проводимого мероприятия была подготовлена мультимедийная презентация «В единстве наша сила» посвященная празднику Дню 

народного единства, присутствующие ответили на вопросы викторины по теме. Все участники получили памятки «День народного 

единства». Году экологии в России  было посвящено показательное мероприятие «Образы природы в музыке, живописи и  литературе» . 

Цель мероприятия : Содействовать развитию экологической культуры средствами классической музыки, живописи, литературы, 

представлюящими образы природы в разное время года. На праздничном мероприятии «На Кубани мы живем» читатели совершили 

увлекательную экскурсию по Екатеринодару, познакомились с мастеровой Кубанью. Побывали в знаменитом этнографическом музеи 

«Атамань», познакомились с народами  проживающими на территории края. Атмосферу кубанской старины создавали песни в исполнении 

семейного дуэта «Струны души». Импровизацию-пантомиму с музыкальным соправождением «Угадай сказочного героя» , для детей провел 

участник «Минута славы», житель Южненского сельского поселения Константин Казаков. Изюминкой мероприятия стала фото-сессия  

«Раз!Два!Три! В сказку попади». на которой ребята с большим удовольствием фотографировались со своими любимыми сказочными 

героями. Праздник состоялся, праздник удался! Ведь самое главное, чтобы нас всегда окружали друзья, а в проведении «Ночи искусств» 

приняли активное участие именно они - хорошие и верные друзья библиотеки, проведя не только интересно и необычно свой досуг, но ещё и 

обретя новые знания, знакомства и приятные воспоминания! 

 

 



    7 ноября Великой Октябрьской революции – 100 лет 

 

 

 

Несомненно, дата значимая, не случайно в нашей Южненской сельской библиотеке появилась  

книжная выставка «Моя история. Октябрь 17 в судьбах России». 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский во время «круглого стола», 

посвящённого 100-летнему юбилею революции, отмечал в своём выступлении: «при всем расхождении 

взглядов на события почти столетней давности мы не можем отрицать тот факт, что сама 

попытка построения на земле справедливого общества решительным образом изменила пути 

исторического развития не только России, но оказала огромное влияние на прогресс народов всей 

планеты». 

Поэтому пусть из споров родится истина. А наша выставка этому поспособствует. 

 

 

http://bibliozeya.ru/?p=8005


          Малыш и Карлсон собирают друзей 
 

 

4 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения 

известной детской писательницы Астрид Линдгрен. На книжной выставке, 

посвященной этому событию, представлены всемирно известные 

произведения писательницы. 

Не хочу писать для взрослых! – не раз повторяла Астрид Линдгрен. Её 

сказочные повести написаны с огромной любовью и нежностью к детям. 

На примере героев её книг, ребята учатся преодолевать различные 

жизненные трудности. 

Подружитесь с Малышом и Карлсоном и станьте настоящими героями 

забавных приключений! 

 

Уважаемые читатели! 

  Приходите!  

Знакомьтесь!  

                      Читайте! 

 

http://bibliozeya.ru/?p=8071

