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Волонтерами не рождаются 

Ими становятся! 

Юный друг! 

   Южненская сельская  библиотека объявляет набор желающих в 

группу волонтеров для того, чтобы участвовать в культурно-

массовых мероприятиях библиотеки, рекламных акциях, 

заниматься мониторингом читательских мнений, реализовывать 

свои творческие способности, развивать лидерские качества и 

многое другое. Требуется всего лишь заполнить анкету и пройти 

собеседование в Южненской сельской библиотеке, ежедневно, 

кроме вторника. 

 «Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее 

намерение» -  Оскар Уальд 



25 января — 80  лет со дня рождения В.С. Высоцкого, 

русского актера, певца, композитора (1938-1980) 

 

Книжная выставка «Владимир, или прерванный полет» 

 

 

 

    Имя Владимира Семёновича Высоцкого известно каждому русскому человеку. 25 

января ему исполнилось бы 80 лет. В читальном зале Южненской сельской библиотеки 

оформлена юбилейная книжная выставка «Владимир, или прерванный полет». 

Ещё при жизни этот человек стал легендой, его песни звучали по всей стране. На его 

спектакли, на Таганке невозможно было достать билеты. Каждая кинороль становилась 

событием. Высоцкий написал больше 200 стихотворений, около 600 песен и поэму для 

детей; в общей сложности его перу принадлежит более 850 поэтических произведений. 

Довольно много песен было написано специально для кинофильмов. Поэта почти не 

публиковали при жизни, зато после смерти его стихи и песни разошлись миллионными 

тиражами. По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял 

второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина.  

 

                       Для просмотра выставка доступна с 15 января. 

 

 

 

http://bibliozeya.ru/?p=8290


 

27 января — День воинской славы России: 

 День снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 

Книжная выставка «Незатихающая боль» 

 

 

  27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России 

– День снятия блокады города Ленинграда. Блокада продлилась целых 872 

дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это было страшное, 

голодное, жестокое время. 

18 января 1943 года наша армия прорвала блокаду, но окончательно снять ее 

смогли лишь 27 января 1944 года. 

Очень важно, чтобы молодые люди знали такие даты, знали страницы нашей 

истории и воспринимали их как свои. Чтобы такие слова, как «блокада 

Ленинграда», «Дорога жизни», «Дорога победы» находили отклик в сердцах 

и сегодня и через десятилетия. 

К этой дате  на абонементе  Южненской сельской библиотеки открылась 

книжно – иллюстративная выставка «Незатихающая боль». 

 

 

 

http://bibliozeya.ru/?p=8365


31января — День освобождения Белореченского района: 

«Войне нет места» 

 

     День  освобождения Белореченского района от немецко-фашистских 

захватчиков - общий и желанный праздник  всех белореченцев , наполненный 

чувством гордости за подвиг, совершенный фронтовиками, партизанами, 

подпольщиками и тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны.   

31 января сотрудники Южненской сельской библиотеки провели в  СОШ №6  

п. Южного    литературно-музыкальную композицию  «Войне нет места» , посвящённую  этой знаменательной дате, на 

которую были приглашены   учащиеся 8-х классов. 

   В  ходе мероприятия ребята окунулись в те далёкие  военные года, когда  все как один встали на защиту родной земли 

и  погибали, не запятнав своих имён.  Библиотекари  рассказали  ребятам о детях-героях Белореченского района,  Грише 

Погребном, Максиме Мищенко, Владимире Соине, Василии и Михаиле Тищенко, Вале Гагановой , которые наравне  со 

взрослыми боролись с ненавистным врагом. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией, в заключении 

мероприятия был показан фильм «Противостояние» 

   Пройдут еще годы, десятилетия, века, но народ будет  помнить подвиги тех, кто с оружием в руках освободил нашу 

землю.   

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

1 К 75-летию освобождения  Сталинграда 

12+ 

«200 дней мужества»  час истории , слайд-

презентация 

 

02.02.2018г 

13 ч 

 Ч/з 

библиотека 

Лысакова Е.И. 

 

 

2 Ко Дню вывода войск из Афганистана   
 

«Время выбрало нас»  урок памяти 

13.02.2018г 

12 ч 

СОШ №6 Лысакова Е.И. 

. 

3  

« Выборы президента России»  18+ 

Книжная выставка 

 20.02.2018г библиотека Лысакова Е.И. 

. 

4  

Ко Дню защитника Отечества-23 февраля 

 

«Письмо солдату»  акция 

14.02.2018г 

12 ч 

  СОШ №6 Лысакова Е.И. 

. 

5  

«Сретение Господне» 

Час православия 

15.02.2018г 

13ч 

Ч/з 

библиотеки 

Лысакова Е.И. 

 

6 «Если мы мальчишки, то мы богатыри» 

Игровая программа 

 

22.02.2018г 

16ч 

библиотека Лысакова Е.И. 

 


