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Незаконно обвиненные,  

Поневоле осужденные,  

Испытали на себе агрессию  

Жертвы политических репрессий.  

Но людская память помнит  

Ту ужасную черную тень.  

И теперь появилась дата -  

Этот скорбный, трагический день. 

В истории  20 века много «белых пятен» и оценка их современниками неоднозначна. Одной из та-

ких дат является 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Это печальная дата в нашей 

истории, которую нельзя оставлять без внимания подрастающего поколения. 

В этот день в читальном зале библиотеки прошел час воспоминаний «Не может быть забвенья», по-

священный этой трагической дате.  На встречу поколений  бы-

ли приглашены  десятиклассники и очевидцы тех лет, которые 

прямо или косвенно пострадали  в годы репрессий. Хотя мно-

гим далеко за семьдесят, свежи в их памяти те тяжёлые годы. 

Ведущие Татьяна Владимирова Гурина и Мария Андреевна 

Багрова рассказали об исторических фактах того времени, о 

невинных человеческих жертвах, когда тысячи людей были 

бездоказательно обвинены в преступлениях, отправлены в лаге-

ря, расстреляны.  Повествование о трагических событиях со-

провождалось презентацией, демонстрирующей историческую хронику, отрывком из документального 

фильма, а также показом фотографий северян, которые пострадали в годы большого террора. В память 

о погибших была объявлена минута молчания. На фоне музыки старшеклассники читали  стихи, посвя-

щенные политическим репрессиям.   

Со своими воспоминаниями о тяжелых детских годах, о репрессирован-

ных родственниках поделились Валентина Еремеевна Шуршева, Полина Ни-

колаевна Сандзюк, Сергей Анисимович Хабаров,  которые и сегодня с болью 

в сердце помнят те дни.  

Молодое поколение из уст очевидцев услышало о том, кто и за что под-

вергался репрессиям, об условиях содержания  в лагерях. Учащиеся с интере-

сом слушали, как эти люди, в прошлом их ровесники - жили, питались, учи-

лись, а главное работали, в то время как носили клеймо «сын врага народа».  

Нина Владимировна Зырянова  представила документально подтвержден-

ные исторические цифры и даты о репрессиях 20-30–х годов в нашем рай-

оне.  Подробно остановилась на биографии Степана Петровича Грибковского 

и о том,  как он вел работу по сбору данных о репрессированных северянах. 

Вниманию учащихся была представлена книжная выставка «Музы не молчали», посвященная исто-

рии депортации и политическим репрессиям. 

Цель проведенного мероприятия в том, чтобы не были забыты эти страшные события,  чтобы моло-

дые люди   были способны эмоционально сопереживать одной из величайших трагедий в истории Рос-

сии, миллионам людей, погибшим в результате террора и ложных обвинений во время чисток 30-50-х 

годов 20 века. 

Н.М.Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

Не может быть забвенья 

 

№10-2015 

Пусть осень жизни будет теплой - под таким названием 9 октября 

2015 года в Северной библиотеке состоялась поздравительно-

развлекательная программа, посвященная Дню пожилого человека. На 

праздничную встречу были приглашены все желающие в возрасте муд-

рости, являющиеся читателями библиотеки. В своем поздравлении биб-

лиотекари отметили, что этот праздник – человеческой мудрости, граж-

данской зрелости, душевной щедрости,  знак глубокого уважения млад-

шего поколения к старшему. 

К празднику была оформлена книжная выставка «Дар души беско-

рыстной», Она содержала литературу поэтического, познавательного и 

практического характера, исходя из интересов читателей старшего поко-

ления. А дополнительную красочность и выразительность придали ей 

желтые листья клена и букеты осенних цветов. 

Библиотекари в образе Новых русских бабушек поздравили гостей и 

предложили веселое и увлекательное путешествие по страницам памяти, 

заглянуть во все сезоны жизни. 

В жизни, как и в природе, есть свои времена года. Если осень жизни – 

это время мудрых, то есть и дру-

гие времена, значит Лето – это 

время зрелости, Весна – юности, а 

Зима – это время детства. Гости 

вспоминали любимые книги и 

сказки в детстве, и те которые се-

годня читают своим внукам, при-

нимали активное участие в весе-

лых литературных конкурсах. 

Вспомнили стихи, которые были любимы в юности, а также зачитали 

стихотворения собственного сочинения. Вспоминая зрелые годы, мы 

вернулись в то время когда появляются новые семьи.  

Пожелать здоровья и долгих лет жизни приглашенным пришла 

Надежда Шаурко с музыкальными поздравлениями. Теплые, благодар-

ные аплодисменты и радужные улыбки на лицах героев торжества дали 

понять значимость этого праздника, что наряду со многими празд нич-

ными датами календаря, введен, безусловно, очень трепетный и волную-

щий день – День пожилого человека. 

Потом состоялось традиционное чаепитие за праздничным столом. 

Гости имели возможность пообщаться друг с другом, вспомнить свою 

молодость, дружно попеть песни под музыкальное сопровождение Алек-

сея Логиновича Старкова. 

Гости были счастливы проявленным к ним вниманием, просили не 

забывать их и приглашать чаще на мероприятия. Библиотекари очень 

надеются, что пусть и ненадолго, но они позабыли свои трудности и тре-

воги. 

                            Н.В. Самушкина, 

 библиотекарь отдела обслуживания. 

4 октября в Гражданцев-
ской библиотеке,  ко дню 
пожилых людей, собрались 
люди старшего      возраста 
на литературный вечер 
«Согреем душу   тёплым 
словом». 

    (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В день пожилого челове-
ка в Биазинской библиотеке 
прошел литературно-
музыкальный вечер «С го-
дами мудрость к нам прихо-
дит».  

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Теплыми словами Мари-
на Карюкина и Роза Алек-
сандрова  приветствовали 
гостей, людей мудрого воз-
раста, литературно – музы-
кального вечера «Вам эта 
осень так к лицу…».  

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В детской библиотеке со-
стоялся литературно-
музыкальный час «Такую 
жизнь нельзя считать ко-
роткой», посвященный 
творчеству Сергея Есенина. 

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

О достижениях великих 
россиян шел разговор на 
презентации книги Рыжова 
К.В. «100 великих росси-
ян», которая прошла в Боль-
ше-Куликовской библиоте-
ке. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

С целью воспитания эти-
ческих идеалов в Бергуль-
ском филиале прошел час 
нравственности «Диалог о 
совести», который посетили 
учащиеся 9 класса. 

(Подробнее на стр. 5) 

Пусть осень жизни будет теплой 
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Согреем душу тёплым словом 
     Ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем 

тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, 

кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Об уважении ко всем членам общества, признании их за-

слуг и значимости их труда говорит тот факт, что в 

нашей стране, наряду со многими праздниками и памят-

ными датами, введён, безусловно, волнующий и прият-

ный для многих праздник - День пожилых людей. 

     Каждая семья держится на любви и памяти стар-

шего поколения. Эти люди передают своим внукам и 

правнукам опыт прожитых лет, объединяют десятилетия 

истории в одну непрерывную цепь. В толковом словаре 

написано:     «пожилой – начинающий стареть», только начинающий. Поэтому, жить  необходимо под 

девизом: «Лет до ста прожить вам без старости». 

Не часто пожилым людям  удаётся  собраться всем вместе. Поговорить за чашкой чая, вспомнить 

песни своей юности, потанцевать. Тем и дороги такие встречи, что они объединяют, помогают пережить 

трудности, да поделиться радостью. 

4 октября в Гражданцевской библиотеке,  ко дню пожилых людей, собрались люди старшего возрас-

та на литературный вечер «Согреем душу тёплым словом». Мероприятие проходило за чашкой чая.  Биб-

лиотекарь  поздравила всех присутствующих с праздником, пожелала всем здоровья, благополучия, вни-

мания и подарила  музыкальный подарок. 

Наша встреча проходила в необыкновенное время года, воспетое поэтами, художниками, композито-

рами.  Очарованные  красотой, они создавали прекрасные произведения.  

Для Есенина природа – это вечная красота и гармония мира. Нежно и заботливо, без какого-либо 

внешнего нажима природа снимаето напряжение неминуемых, земных перегрузок. В ранних стихах Есе-

нина звучат признания в любви к России. А Русь предстаёт как нечто святое – сравнение крестьянских 

хат с иконами. Мир деревни – это как бы храм с его гармонией земли и неба, человека и природы. 

Сазонова Г.М., Юркина Р.И., Осипова Т.И. прочитали для гостей стихи С.Есенина « Край ты мой за-

брошенный», «Клен ты мой опавший», «Нивы сжаты рощи голы», « Осень».  

Жизнь не стоит на месте, и не беда, что посеребрила виски седина, а паутинки морщин легли возле 

глаз. Главное, чтобы  наши мамы, бабушки  были молоды душой.  Коллективное исполнение песни 

«Облетевший тополь» навеяла немного грусти. А в минуты печали необходимо  просто улыбнуться. Вот 

все и начали вспоминать радостные моменты юношеской и детской жизни. Каждый прочитал свое люби-

мое детское стихотворение. Оказалось, что память у наших гостей просто превосходная. 

В ходе праздника,  участники вечера отгадывали загадки,  мелодии песен. Оказывается, гости хорошо 

знают не только мелодии молодости, но и современные. Затем прошел литературный конкурс «Жили-

были»:  участники называли произведения, в которых присутствуют бабушка и дедушка. Отвечали на 

вопросы литературной викторины «Знатоки сказок». 

В конце вечера  звучали стихотворения нашего земляка В. Лопухова. Ведь каждое его стихотворение 

– это жизнь села, жизнь наших людей, наша природа.  

Хоть и зовутся гости  бабушками и дедушками, но  они сумели сохранить молодость души, остроту 

ума, несмотря на трудности и недуги, которые уже одолевают в этом возрасте. Уваженья и признатель-

ности достойны они  за бескорыстный труд, а главное за любовь к своим детям и внукам. 

Возраст, это – ей богу ошибка, 

Если молод душой человек! 

                            Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Гори, свеча поэзии моей 

Великие имена, великие открытия 

В Год литературы в рамках акции «17 юбилеев, или большой литературный марафон» Верх-

Красноярская библиотека работает по творчеству Сергея Есенина. В октябре для читателей разной возраст-

ной категории прошла акция «Прочти стихотворение С. Есенина». Благодаря этому мероприятию читатели 

имели возможность узнать о жизни поэта, почувствовать его настроение. А какими красками наполнены 

его стихи! Мы вместе старались определить их цветовую гамму. Читая строки его произведений, можно 

увидеть и «голубую Русь», и «зеленые сережки», и «серебряные росы». Участники акции почувствовали, 

как мелодичны и певучи его стихи.  

Завершился цикл мероприятий, посвященный творчеству Сергея Есенина, читательской конференцией 

«Гори, свеча поэзии моей». Конференция прошла в форме диалога между творческой группой 

(подростками 6-7 классов), учителем литературы Аленой Ивановной Силковой и  библиотекарем Валенти-

ной Яковлевной Гнутовой. Присутствующие прослушали песни и романсы на стихи Есенина, прочитали 

его стихотворения, совершили небольшое виртуальное путешествие по есенинским местам. Открытость 

его стихов нашла отклик в душе читателей-подростков.  

Мы думаем, что участники конференции еще не раз в течение своей жизни откроют томик любимых 

стихов Сергея Есенина. 

А.И.Силкова, учитель литературы МКОУ Верх-Красноярская СОШ  

          В.Я. Гнутова, библиотекарь Верх- Красноярского филиала 

Диалог о совести 
С целью воспитания этических идеалов в Бергульском филиале прошел час нравственности «Диалог о 

совести», который посетили учащиеся 9 класса. 

Со вступительным словом к участникам мероприятия обратилась библиотекарь. Она познакомила ребят 

с такими понятиями как «совесть», «благородство» и «достоинство».  Живя всю жизнь, человек стремиться 

к самосовершенствованию, тем самым становясь богаче духовно.  

В ходе мероприятия обсудили  высказывание: «Нравственность учит не тому, как стать счастливым, а 

тому, как стать достойным счастья». Кроме того, ребята узнали афоризмы про совесть, авторами которых 

стали русские писатели: А. Пушкин, Л. Толстой, М. Лермонтов… Участники мероприятий активно и с ин-

тересом обсуждали данную тему, приводя много собственных примеров. 

Жизнь постоянно ставит нас перед нравственным выбором: дома, в стенах школы, в общественных ме-

стах и с самим собой.. И мы порой даже не замечаем, как делаем этот выбор. А каков он, это зависит только 

от нас  и нашей совести. В заключении мероприятия прочитали стихотворение Ю. Д. Левитанского 

«Каждый выбирает для себя». 

                                                                     О.М. Трофимова, 

 библиотекарь  Бергульского филиал  

Духовное единство любой нации основывается не её исторической памяти. И чтобы оно состоялось, 

прошлое следует принимать целиком, ничего из него не вымарывая, не отторгая и не приклеивая никаких 

ярлыков. Долгим – длиною в шесть веков – и противоречивым был путь формирования России, не легко, не 

сама собой появилась на свет эта великая страна. Не раз проходила она через горнило распада и разруше-

ния, но всякий раз вновь возрождалась как единое целое.  И все это благодаря вкладам великих россиян в 

достижения Родины. 

О достижениях великих россиян шел разговор на презентации книги Рыжова К.В. «100 великих росси-

ян», которая прошла в Больше-Куликовской библиотеке. Ребята познакомились с жизнеописанием самых 

выдающихся сынов русской земли – от князя Олега и Екатерины Великой до Георгия Жукова и Михаила 

Булгакова. Правители, политики и полководцы, писатели и художники, ученые и композиторы, обществен-

ные и религиозные деятели - они оставили заметный след в истории и культуре России, запомнились по-

томкам как «собиратели земель» и основоположники государства. Тысячелетний исторический охват при-

влек внимание ребят, которых интересует прошлое своей страны. 

З.В. Лушова, 

 библиотекарь Больше – Куликовского филиала   
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Главное мы молоды душой 
4 октября в Остяцкой библиотеке традиционно проведен литературно музыкальный вечер «Главное 

мы молоды душой» к декаде мудрых.  Гостями данного мероприятия стали люди «серебряного» возрас-

та, которые добросовестно трудились, воспитывали детей, а теперь и внуков. И сегодня они могут найти 

в своем возрасте приятные моменты и наслаждаться ими. Одним из них являются подобные мероприя-

тия, в которых они с удовольствием принимают участие, сочетая свой досуг с чтением.  

Как и положено, начался праздник с приятных слов, библиотекарь пожелала гостям хорошего 

настроения, приятных эмоций и ярких впечатлений. И не ошиблась, потому что  вечер был действитель-

но незабываемым. Подготовить программу мероприятия помогли участники детского клуба «Задумка». 

В ходе вечера прозвучало много стихов, прошли веселые и подвижные конкурсы. Украшением праздни-

ка стала инсценировка песни «Задумал старый дед  другой раз жениться». 

В библиотеке было тепло и уютно, звучала мелодичная музыка, нашелся повод для доброго слова, 

хорошей шутки и общения. Гости вечера еще раз убедились в том, что для того, чтобы жить полноцен-

ной, насыщенной жизнью, возраст не помеха. 

З.П. Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Всю душу выплесну в слова… 
Неведомо движение времени. Одно поколение сменяет другое. 

Движется, живёт по своим законам мир поэзии, а поэзия – это Все-

ленная души человечества. Непрерывно нарождаются и вспыхивают 

в этом чудесном мире поэтические звёзды. И лишь немногие, очень 

немногие согревают народную душу в веках, разгораясь со временем 

всё ярче и ярче. Имя одной из таких звёзд в созвездии поэтической 

России – Сергей Есенин.  3 октября исполнилось 120 лет со дня рож-

дения великого русского поэта 20 века. Его стихи, неповторимо яркие 

и глубокие, полны сердечной теплоты и искренности, страстной люб-

ви к беспредельным просторам родной земли. 

7 октября в детской библиотеке состоялся литературно-

музыкальный час «Такую жизнь нельзя считать короткой», посвященный творчеству Сергея Есенина, в 

котором приняли участие ученики 6 А класса с преподавателем литературы и русского языка Тимошенко 

Евгенией Алексеевной. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта сопровождался показом электронной презентации. Память о       

С. Есенине - это его поэзия, поэтому в течение всего часа звучали лирические строки его бессмертных 

стихотворений о природе, дружбе, любви, матери, России.  Каждое произведение Есенина – это картин-

ка, надо только внимательно прислушаться – и увидишь настоящие чудеса. 

Каждое деревце, каждый цветочек у поэта живые, месяц в небе – это рыжий 

жеребёнок, а собаки, коровы, кошки – его лучшие друзья. Учащиеся с большим 

вниманием прослушали песни и романсы на стихи поэта. Надо заметить, что 

современные подростки, с любовью относятся к поэзии Сергея Есенина, с удо-

вольствием читают и слушают песни на его стихи.  Не зря Есенина называют 

самым патриотичным поэтом России. 

      Дополнением к мероприятию стала книжная выставка-обзор «Тебе в залог я 

сердце оставляю», на которой были представлены произведения писателя, ли-

тература о его жизни и творчестве, цитаты и высказывания о Сергее Есенине.  

      Имя Сергея Есенина почитаемо и любимо народом. Его стихи зовут к доб-

ру, воспитывают чувство прекрасного, искренность, правдивость.  

      Всем любителям и ценителям творчества русского поэта были предложены 

книги из фонда детской библиотеки. 

       Н.А.Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека       
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Вам эта осень так к лицу… 
Не ищите излишние хлопоты 

В неспокойный наш век. 

Возраст – это, ей-богу, форма 

Если молод душой человек: 

Пусть вы даже и сгорбились малость, 

И сгустились морщинки у век, 

Возраст – это, ей-богу, ошибка, 

Если молод душой человек! 

Пусть лицо озаряет улыбка,  

Даже если седины, как снег, 

Возраст – это, ей-богу, ошибка,  

Если молод душой человек!... 

                                (Щипахина Л.В.) 

 

Такими строчками ведущие Марина Карюкина и Роза Александрова  приветствовали гостей, людей 

мудрого возраста, литературно – музыкального вечера «Вам эта осень так к лицу…». С приветственным 

словом к собравшимся обратились Николай Петрович Краснов, глава муниципального образования Чу-

вашинского сельсовета и  Нина Яковлевна Дьячук, председатель Совета Ветеранов, пожелав здоровья и 

долгих лет жизни самым мудрым людям нашего села. 

В ходе вечера в адрес присутствующих звучали слова признательности и благодарности за нелегкий 

труд, за то, что они сохраняют оптимизм и бодрость духа. Для виновников торжества звучали песни в 

исполнении работников культуры и участников художественной самодеятельности села. Местные поэты 

читали им свои стихи. Поздравить людей «мудрого» возраста пришли дети Чувашинской школы. 

После торжественных речей ведущие предложили гостям конкурсную программу, в которой они 

приняли активное участие. Гости вечера смогли проявить себя в знание русских пословиц и поговорок, в 

умении составлять рифмы. Участвовали в танцевальном, песенном и спортивном конкурсах. Проявили 

свои талант в конкурсе «вышивальщиц». 

В конце мероприятия состоялось традиционное чаепитие за праздничным столом. Гости имели воз-

можность пообщаться друг с другом, вспомнить свою молодость, дружно попеть песни. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала . 

В ходе декады пожилых людей в Биазинской библиотеке функционировала книжная выставка – совет 

«Дары природы на вашем столе». Она содержала литературу  о том,  как  засолить грибы, капусту, поми-

доры, как сварить вкусное варенье и многое другое. В ходе обзора данной выставки присутствующие с 

удовольствием брали рецепты и делились своими. Всего обслужено 8 человек. 

В день пожилого человека прошел литературно-музыкальный вечер «С годами мудрость к нам при-

ходит». На мероприятие собрались 25 человек в красивых нарядах и с хорошим настроением для того, 

чтобы отдохнуть от повседневных забот и проблем, подарить себе приятный и незабываемый вечер. Все-

му этому сопутствовала осенняя солнечная погода. На празднике присутствующих ждали поздравления 

и слова благодарности за тот опыт, что они передают потомкам. В ходе вечера прозвучало много стихо-

творений и песен, прошли  конкурсы «Из какого кино строки», «Продолжи песню», «Закончи стихотво-

рение».  

Так незаметно пролетело время. Мероприятие прошло весело и интересно. Все остались довольны.  

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

С годами мудрость к нам приходит 


