
Н 

                         
                                                

 

                                                6+   

                                                         Информационный  выпуск  №  8   2017 г. 

      Издатель: МБУ «Библиотека Южненского сельского поселения»  Адрес: 352602, Краснодарский край, Белореченский р-он, п. Южный, ул Центральная 28, 

         Телефон  (86155) 3-81-42,  е-mail  mbyleiyusp@mail.ru.  Ответственный   руководитель  Е. И. Лысакова . 

Библиотека.      Литература.       История.   Культура.     Искусство. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Береги лес от пожаров! 

 

21 мая  2017 года библиотекарями Южненской сельской библиотеки  была проведена акция 

«Береги лес от пожаров». Библиотекари  вышли на улицы Южненского сельского 

поселения  и призвали жителей   беречь природу от пожаров и соблюдать правила поведения на природе. Каждому 

прохожему были вручены буклеты-листовки «Сбережем лес от пожара!». 

 Акции приняло участие 24 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 
 

24 мая в России отмечается День славянской 

письменности и культуры. Праздник известен как день 

памяти первоучителей славянских народов — святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Говоря 

об их наследии, нельзя не сказать о том, что они 

создали не только азбуку, но высокохудожественный 

литературный язык — древнецерковнославянский, 

который и до сих пор не утратил своего значения как 

для обогащения русского языка, так и для всей русской 

культуры. 

Труды этих великих просветителей стали общим 

достоянием всех славян, положили основу их 

нравственному и умственному развитию. Год за годом 

наши культуры обогащали и дополняли друг друга, к 

языковой общности славянских народов 

присоединились духовная и культурная общность, 

давшая миру выдающихся ученых, деятелей литературы 

и искусства. 
 
 
 
 
 
 
 

Ко дню славянской письменности и культуры  22 .05.17 г  

библиотекари Южненской сельской библиотеки оформили 

книжную выставку «Славянских букв святая вязь» .  Для 

учащихся  СОШ №6  подготовили  и провели час познания « 

Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители»  

( мероприятие сопровождалось презентацией, видеофильмом)   

На мероприятии учащиеся познакомились с истоками  

славянской письменности , также узнали , кто был 

основоположником  первоначального славянского алфавита и 

из скольких букв он состоял, какие буквы имели свое название 

и цифровое значение, в каком веке начал работать первый 

печатный двор, кто им руководил, и как называлась первая 

печатная книга. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
«Если библиотеки есть - культура не погибнет в такой стране» 

                                                                                              Д. Лихачев. 

   Что такое библиотека? Для одних это храм учености, для других 

просто время препровождение за чтением. Здесь разговаривают 

шепотом, здесь все дышит покоем и умиротворением.  

Так ли это на самом деле? 

Библиотеки Южненского сельского поселения вышли за рамки 

привычных ассоциаций. Здесь проводят конкурсы, викторины, 

тематические и литературные вечера, игровые программы, акции, 

флэш-мобы и т.д. 

Библиотеки поселения стали излюбленным местом жителей 

Южненского сельского поселения. В библиотеках всегда находятся 

книголюбы. Одни идут сюда обменять книгу, другие почитать свежие 

газеты и журналы. Библиотекари знают всех своих читателей , каждому 

подберут нужную книгу. 

 

 

Я – библиотекарь! 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, в 

Южненской сельской библиотеке прошло 

познавательное мероприятие для молодежи  

 

                                                       «Я – библиотекарь!». 

Библиотекари в этот день «отдыхали». Их обязанности с удовольствием 

взяли на себя молодые читатели. Очень уверенно чувствовали себя за 

кафедрой Глазкина Мария, Глазкина Людмила, Сабельникова Надежда. 

За три часа работы на абонементе ребята обслужили больше десятка 

читателей и освоили другие премудрости библиотечной работы. Юные 

стажеры получили удовольствие от работы в библиотеке. 

Главный посыл акции – показать, что профессия библиотекаря 

творческая, требует широкого кругозора, разнообразных знаний и 

коммуникативных навыков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliozeya.ru/?p=7254


 

        
День здоровья 

в Южненской 

сельской 

библиотеке. 
 

 

 

В Южненской сельской  библиотеке 28 мая в 

читальном зале  прошел день здоровья «Стиль жизни – 

здоровье».  Информационная часть была представлена 

книжно-иллюстративной выставкой «Мой выбор 

здоровье». 

Посетившие в этот день библиотеку  поучаствовали в 

познавательно-игровой беседе «Не болейте никогда», 

вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Азбука 

здоровья». На встречу с пользователями библиотеки  

были приглашены специалисты Ростовцев В.С. и 

Ростовцева Е.И., которые профессионально и 

авторитетно представила информацию о здоровом 

образе жизни. 

В завершении мероприятия прозвучали пожелания 

здоровья всем присутствующим. Права народная 

пословица: «Здоров будешь – всё добудешь» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  31 мая в рамках борьбы с курением 

проводится международная акция – Всемирный день 

без табака. Чтобы защитить нынешнее и грядущее 

поколение от разрушительного воздействия 

табачного дыма. Всемирная организация здоровья 

провозгласила этот праздник  и призвала всю 

мировую общественность к сотрудничеству.  Перед 

мировым сообществом поставили задачу - добиться, 

чтобы проблема табакокурения  исчезла к  ХХI веку. 

Однако ХХI  век уже наступил, а эта проблема все 

еще остается актуальной. Всемирный день без 

табака включает в себя различные мероприятия – 

круглые столы, тематические вечера. Участие в этой 

акции приняли библиотеки Южненского сельского 

поселения. 

 

 

 

                                                                                                             

 

 
 
 

                                       

Жизнь без табака! 

 

 

 
 29 мая сотрудники Южненской сельской библиотеки  провели  акцию 

«Жизнь без табака!» Основная цель акции мотивировать молодежь 

отказаться от курения, поскольку процент курящих ежегодно возрастает . 

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России курит, а 50-

60% мужщин – заядлые курильщики. Сотрудники библиотеки выстроили 

с  участниками акции диалог о причинах , которые подталкивают 

молодых людей к этой пагубной привычке. Проблема курения в России 

приняла характер национального бедствия и грозит будущему поколению  

Библиотекари раздали буклеты, закладки о вреде курения и его пагубном 

влиянии на организм человека. 

В акции приняло участие 35 человек. 



 

       Книжная выставка «Профессию подскажет книга» 

   В жизни каждого человека однажды наступает ответственный момент – 

выбор профессии. Тысячи вопросов возникают в головах молодежи : какую 

профессию выбрать, куда поступать, как рассчитать свои силы и многие, 

многие другие. 

Выбирать профессию приходится в юные годы. Часто необдуманное решение 

приводит в дальнейшем к разочарованию. Чтобы такого не произошло, к 

выбору профессии нужно подходить осознанно, потому что в него будет 

вкладываться много сил и времени. Это — фундамент взрослой жизни. Очень 

важно, чтобы способности и черты характера соответствовали избранному 

пути, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. 

Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно 

выбрал себе профессию. О таком человеке говорят, что он на своем месте или 

у него «золотые руки». В наше время «золотая» мечта юношей и девушек – 

это престижная профессия, популярная и востребованная, приносящая 

хороший доход. Но, чтобы выбрать подходящую профессию себе, о 

множестве профессий нужно знать. 

В читальном зале Южненской сельской  библиотеки открылась книжная 

выставка «Профессию подскажет книга». На выставке подобрана 

соответствующая литература для подросткового возраста. Наши книги 

расскажут об особенностях разных профессий, какие бывают учебные 

заведения и еще о многом интересном. 

 

 

 

 

http://bibliozeya.ru/?p=7251
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                                                                           Южненской сельской библиотеки  на июнь  2017года.  
 

 

 

 

 

 

П\П Наименование мероприяти Дата и 

время 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 Ко дню защиты детей. 

«Пусть детство звонкое смеется» 0+ 

Праздничное мероприятие 

01.06.17г 

15ч 

библиотека Лысакова Е.И. 

 

2 Ко дню русского языка- 6 июня 

«Сила слова» 6+ 

Час речевого этикета 

05.06.17г 

14ч. 

библиотека Лысакова Е.И. 

. 

3 

 

 

К  Пушкинскому дню- 6 июня 

«Как чист его поэзии кристалл…» 6+ 

Час поэзи 

05.06.17г 

16ч. 

библиотека Лысакова Е.И. 

4 Ко дню России-12 июня.  

«Мне повезло : я родился в России» 6+ 

акция 

12.06.17г 

10ч 

Южненское 

с/п 

Лысакова Е.И. 

. 

5 К 90-летию В.Бакалдина. 

«Поэт земли кубанской» 6+ 

Литературно- музыкальная композиция 

16.06.17г 

      13ч 

библиотека Лысакова Е.И. 

6 Ко дню памяти и скорби-22 июня 

« Шагнувших в пламя, усмиривших пламя, убереги 

людская память…» 

 

22.06.17г 

13ч 

библиотека Лысакова Е.И. 

 

7 Ко дню молодежи. 

«Молодежь России сегодня» 16+ 

акция 

 

26.06.17г 

10ч 

поселение Лысакова Е.И. 

 


