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     «Возраст, это - ей богу ошибка, если 

молод душой человек» 
        Под таким названием 1 октября в Фокинской 

с/библиотеке прошёл литературно-музыкальный 

вечер, посвящённый Дню пожилого человека. 

Много на свете праздников. Это и традиционные, 

близкие не одному поколению; праздники новые, 

которые становятся для нас нежданной радостью. 

Таким праздником 

является День 

пожилых людей. 

Пожилые люди – кто 

они? Слово 

«пожилой» не имеет 

ничего общего со 

словом «старый». 

Пожилой человек – тот, кто пожил среди людей, 

кто в этой жизни стал добрее и мудрее, а значит, 

это праздник мудрости и воспоминаний. В этот 

день в библиотеку были приглашены жители 

нашего хутора, кому за 60. Заведующая 

библиотекой Потиенко О.Н. подготовила для них 

насыщенную развлекательную программу.  

         Гости праздника 

участвовали в различных 

конкурсах на знание 

предметов старинного 

быта, знание 

лекарственных трав, 

знание сказок, приняли 

участие в музыкальном 

конкурсе. Между 

конкурсами для них дети читали стихи, 

показали инсценировку сказки про Курочку 

Рябу на новый лад, спели песню. 

      В этот осенний день выступающие хотели 

доставить искреннюю радость своим бабушкам 

и дедушкам и хоть чуточку обогатить их жизнь 

светом добра.  

75 лет со дня 

освобождения 

Краснодарского края 
   К 75-летию освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков, а также в рамках 

краевого образовательно-

просветительского проекта 

«75-летию Великой Победы – 

75 героических страниц» для 

учащихся 1-9 классов Фокинская с/ библиотека 

провела виртуальную экскурсию по местам 

боевой славы Кубани «Монументы мужества и 

славы». 

     В ходе мероприятия юные читатели   узнали 

о событиях 

Великой 

Отечественной 

Войны, 

происходивших 

на территории 

Краснодарского 

края, о 

безмерном  

 

страдании народа в военные годы, об огромном 

мужестве народа, о тех местах, которые хранят 

память тяжелых военных лет.  Библиотекарь 

Потиенко О.Н. рассказала ребятам    о 

монументах и памятниках воинской доблести и 

славы кубанцев,  о памятном местечке 

Поднависла, где совершила подвиг простая 

женщина Аршалуйс  Ханжиян, о сожжённом 

кубанском посёлке Михизеева Поляна, о 

грандиозном памятнике-ансамбле «Малая земля» 

и тех событиях, которые происходили на ней, о 

музее семьи Степановых, о подвиге партизан 

братьев Евгения и Гении Игнатовых. И в 

заключение, библиотекарь рассказала о братской 

могиле расстрелянных партизан, которая 

находится на х.Фокин. 

               Праздник Белых Журавлей 

22 октября в России отмечают литературный 

Праздник Белых Журавлей, учреждённый 

народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым, как праздник духовности, поэзии и, 

как светлая память о павших на полях сражений 

во всех войнах и терактах. 

         Расул Гамзатов – особая 

страница многонациональной 

советской поэзии, да и всей 

отечественной культуры XX 

века..  Его поэзия и сегодня 

объединяет людей разных 

национальностей, учит добру, 

мудрости и любви. Она давно 



перешагнула границы родного государства и стала 

мировым достоянием. А литературно-

патриотический Праздник Белых Журавлей обрёл 

международное значение. 

    В этот день мы вспоминаем тех, кто положил 

свои жизни на алтарь победы на всех полях 

сражений. И в этот праздник мы вспоминаем образ 

«Белых журавлей», созданный Расулом 

Гамзатовым, он до сих пор тревожит сердца 

миллионов людей.  

      Известно ли вам, что стихотворение, лежащее в 

основе известной во всем мире песни, имеет свою 

предисторию? В 1965 году Р. Гамзатов гостил в 

Японии, где принял участие в 

траурных мероприятиях, 

посвящённых 20-й годовщине 

ядерной бомбардировки 

Хиросимы. Тысячи женщин в 

белой одежде (в Японии это цвет 

траура) собрались в центре 

города у памятника девочке с 

белым журавлём – Садако Сасаки. Когда в 1945 

году на город сбросили атомную бомбу, Садако 

была ещё совсем маленькой. Семья её проживала в 

нескольких километрах от места трагедии и 

потому не пострадала. Но через десять лет эхо 

ядерного взрыва достигло стен их дома.   

Отравленные радиацией воздух, вода, земля 

отняли жизненные силы Садако, и она заболела 

тяжелой лучевой болезнью – лейкемией. Девочка 

не оставляла надежды на исцеление. В Японии 

существует обычай: если сделаешь тысячу белых 

журавликов из бумаги – исполнится твоя заветная 

мечта.  

         В госпитале она делала из бумаги 

журавликов, веря в легенду, что, когда их будет 

тысяча штук, наступит выздоровление. Изготовить 

птичьи фигурки ей помогали одноклассники и 

многие другие люди. Мечта Садако стала мечтой 

тысяч людей. Но болезнь оказалась сильнее. 

Чуда не произошло. Садако умерла 25 октября 

1955 года… 

      Поэт был потрясен этой историей. Когда он 

стоял на площади, в небе над Хиросимой 

неожиданно появилась стая журавлей. Это 

было неким знаком, скорбным напоминанием о 

погибших в жестокой войне, ведь многие в 

Японии верят в мистическое переселение душ.  

У Расула Гамзатова сразу же зародились 

стихи, оставалось лишь записать их в блокнот. 

Но тут ему прямо на площади передали из 

посольства телеграмму, где сообщалось о 

смерти матери. Поэт срочно вылетел на Родину.  

       Однако хиросимская девочка с бумажными 

журавликами не выходила из памяти, поэт 

думал о чудесном явлении журавлей в небе над 

Хиросимой, о женщинах в белых одеяниях, о 

своей матери, о  погибших на фронте 

братьях…. о девяносто тысячах дагестанцев, 

погибших в войне с фашизмом.  

       Известный советский актёр 

кино и исполнитель песен Марк 

Бернес увидел стихотворение в 

журнале «Новый мир». 

 Переработав его с помощью 

переводчика Наума Гребнева, 

Бернес попросил композитора 

Яна Френкеля написать к нему музыку.  

       С согласия Гамзатова решено было 

заменить слово "джигиты" в первой строфе на 

"солдаты", что превратило песню из 

узконациональной в общечеловеческую. Из 

первоначального текста оставили 16 из 24 

строк, что только усилило ее эмоциональность.  

         Зазвучавшая песня «Журавли» стала 

песней-реквиемом, гимном памяти, погибшим 

во время ВОВ солдатам, которых авторы 

сравнивали с клином летящих журавлей, а 

впоследствии - и жертвам терроризма, 

Чернобыльской катастрофы, военных 

конфликтов. И в сегодняшние драматические 

времена песня, как никогда, значима для всего 

мира.  

Дни Белых журавлей основаны по 

инициативе Гамзатова еще в 1986 г., отмечаются 

в высокогорном дагестанском селении Гуниб и 

стали не только всероссийским национальным 

Днём памяти, но и международным праздником 

поэзии.  

      Неумолимо движется время, не остановить, 

не задержать его. Но в этом неустойчивом мире 

должны быть вечные ценности. Ценности, 

которые дают нам право называть себя 

Человеком.     

        Память о защитниках Отечества передаётся, 

и будет передаваться из поколения в поколение. 

Память о погибших за Родину объединяет все 

народы России, все народы бывшего СССР, 

вновь и вновь призывая всех к единству. 

Праздник Белых Журавлей уже несколько лет 

отмечают во многих странах. 

Сохраним эту традицию, пусть Белый Журавль 

собирает своих друзей еще многие и многие 

годы! Будем помнить … 

Комсомолу – 100 лет 
29 октября   1918 года был создан Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодёжи 

(ВЛКСМ). В этом году комсомол отмечает своё 

100-летие. В канун знаменательной даты, мы 

вспоминаем о славных делах комсомола. И пусть 

сегодня нет этого союза, но память о нём жива, 

ведь история комсомольской организации 

неразрывно связана с историей страны.  

В с/библиотеке 29 октября в 16-00 пройдёт 

мероприятие, посвящённое этой дате 

«Комсомол, ты в памяти моей». 



 


