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28 марта Президент Владимир Путин
объявил в России днём траура по
погибшим при пожаре в кемеровском
торговом центре «Зимняя вишня».
Трагедия унесла жизни 64 человек, в том
числе 41 ребёнка. Жители нашего района
в знак солидарности присоединились к
траурным мероприятиям, которые в
этот день проходили по всей России.
150 лет со дня рождения Максима Горького

28 марта исполняется 150 лет со дня
рождения Максима Горького,
одного из самых значимых
писателей прошлого века.
Указ
о
проведении
юбилейных
мероприятий
был подписан Президентом
России
Владимиром
Путиным еще в 2015 году.
Настоящее имя писателя –
Алексей Максимович Пешков.

Он был рожден в 1868 году в довольно бедной
семье, о его детстве и юности известно очень
многое, благодаря его автобиографической
прозе. С самого раннего возраста ему пришлось
работать, чтобы прокормить себя. В 1884 г.
происходит его знакомство с идеями
марксизма. Восемь лет спустя в свет выходит
его дебютный рассказ – «Макар Чудра». Еще
через год – в печати появляется «Старуха
Изергиль». После революционных событий
писатель стал самым публикуемым в СССР.
Писателя Максима Горького считают одним
из основоположников современной детской
литературы – хотя произведений, написанных
для детей, у него не так много. Это сказки
«Воробьишко», «Самовар», «Сказка про
Иванушку-дурачка», «Случай с Евсейкой»,
«Дед Архип и Лёнька», «Сказки об Италии» и
некоторые другие. Максим Горький вырос в
народной среде, на русском народном
творчестве, большим знатоком которого была
его бабушка, Акулина Ивановна Каширина,
балахнинская кружевница. Он унаследовал от
своих родителей живой юмор, жизнелюбие и
правдивость.
К распаду Советского Союза общий тираж
его работ составил больше 3,5 миллионов книг.
Этот рекорд превышен только публикациями
работ А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого. Максим
Горький неоднократно был номинирован на
Нобелевскую премию по литературе.

6+

Библиотека отчиталась
22 марта в Фокинской с/библиотеке прошло
отчётное мероприятие. В начале заведующая
с/библиотекой Потиенко О.Н. кратко рассказала
о работе библиотеки в 2017 году. Отчёт
сопровождался показом презентации. Затем
библиотекарь отметила своих постоянных
читателей,
а
самую
активную
юную
читательницу Прогний Ульяну наградила
подарком – книгой. В этот день для читателей
библиотеки был проведен час краеведения
«Яркие люди Кубани», посвящённый
80 летнему
юбилею
Виктора
Гавриловича

Захарченко — прекрасного композитора и
собирателя народного творчества. Виктор
Захарченко — неисчерпаемая творческая
личность: музыкант, композитор, педагог,
дирижёр, фольклорист, общественный деятель.

Перечислять его награды и звания – напрасный
труд.
Главное дело жизни Виктора Гавриловича –
сохранение великих музыкальных народных
традиций, благодаря ему был не только возрождён,
но и приобрёл всемирное признание, Кубанский
казачий хор. А с 1974 года и до наших дней его
бессменным руководителем
является
В.
Захарченко. Виктор Гаврилович и Кубанский
казачий хор – не только гордость Кубани, но и
всей России. Как композитор, Виктор Гаврилович
пишет в основном на стихи классиков.
Заведующая с/библиотекой Потиенко О.Н.
познакомила
читателей
с
удивительными
страницами жизни композитора, рассказала о его
детстве, годах учёбы. Выступление библиотекаря
сопровождалось показом презентации о Викторе
Захарченко «Песня длиною в жизнь». Прозвучали
записи песен «Колокольный звон» на стихи
иеромонаха Романа, народная казачья песня
«Любо, братцы, любо» и «Молитва матери».
В завершение мероприятия библиотекарь
сделала обзор выставки «Кубанский самородок»,
содержащую литературу о жизни и творчестве
известного деятеля искусства и культуры Кубани
В.Г. Захарченко, копии фотографий, сборники
песен.

объединил мир». Она рассказала о самой акции,
которую организовал Всемирный фонд дикой
природы (WWF), и которая проводится
ежегодно в последнюю субботу марта с 2007
года, её эмблеме, а также в чём она
заключается.
Участникам
мероприятия
раздавались информационные буклеты «Акция
«Час Земли». А в заключение, библиотекарь
предложила всем присоединиться к этой акции,
отключив все электроприборы (кроме жизненно
важных) и выключив свет ровно на час 24
марта с 20.30 до 21.30.

Царевна Несмеяна в сельском клубе
23 марта в сельском клубе х.Фокин
(заведующая Дзюба О.М.) прошло отчётное
театрализованно-музыкальное представление
«Царевна Несмеяна». Сказочница бабушка
Варвара (Дзюба О.М.) рассказала зрителям о

В рамках акции «Час Земли»
23 марта в рамках акции

«Час Земли»
заведующая
Фокинской
с/библиотекой
Потиенко
О.Н. провела
для
своих
читателей час
информации
«Час, который

капризной царевне, которая всё ревела да
голосила, и никто не мог ей угодить. В течение
всего представления Несмеяну пытались
развеселить Лиса, Петрушка и Петушок. В
концертной программе принял участие детский
кукольный кружок с/клуба «Буратино»,
который показал мини-спектакль «Как кот
Котофеич зайку обидел».
В представлении

приняли участие малыши из детского сада № 35
ст.Рязанской
со
своими
танцевальными
номерами. Прозвучали песни в исполнении
Елены Буравой, сыгравшей роль няньки.
Выражаю слова благодарности
директору МБОУ ООШ 19 х.Фокин
Лысенко Ольге Александровне
за предоставление школьного автобуса
для подвоза артистов художественной
самодеятельности на отчётное
мероприятие СК х.Фокин.
Заведующая с/клубом Дзюба О.М.

Книжкины именины
24 марта в с/библиотеке состоялось открытие
Недели детской книги «Вас в сказку добрую
зовём». Участниками праздника, который
провела заведующая Потиенко О.Н. стали
хуторские ребята, у которых начались весенние
каникулы. В гости к ребятам пришли Баба Яга и
Кикимора, чтобы узнать, что это за праздник
такой «Неделя детской и юношеской книги»?
Библиотекарь рассказала ребятам и сказочным
героиням об истории этого замечательного
праздника. В течение всего праздника к ребятам
приходили Королева Книга, Буратино, Красная
Шапочка, девочка Женя из сказки В.Катаева
«Цветик-семицветик». Все они загадывали
ребятам свои загадки. А в заключение
мероприятия, Королева Книга напомнила
ребятам о бережном отношении к книгам и
похвалила детей за то, что они много знают, а
значит, много читают.
Самые активные участники были награждены
грамотами.
По вопросам размещения информации в
газете обращаться в Фокинскую с/библиотеку

