
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Года литературы, в 

День празднования Дня станицы, 

вниманию жителей и гостей была 

представлена театрализованная 

«Литературная аллея».  Открывала аллею 

выставка-инсталляция по книгам 

классиков «золотого» и «серебряного» 

веков, расположенная у подножия 

импровизированного памятника гению 

русской литературы А.С. Пушкину. 

«Ожившие писатели»  М.Ю. Лермонтов, 

Л.Н. Толстой,  А. Ахматова, М. Цветаева, 

В. Маяковский,  Б. Окуджава позволили 

вспомнить и прикоснуться к их 

удивительным поэтическим и 

прозаическим страницам произведений. 

Тепло и проникновенно звучали стихи, 

неизгладимые впечатления произвели 

хореографические и музыкальные 

композиции. Кульминацией 

представления стало чествование местных 

писателей, которые своим талантом, 

своей преданностью к земле сохраняют и 

развивают нашу литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальный 

литературно-творческий 

конкурс  

«Есенинская осень», 

посвященный 120-летию  

со Дня рождения 

 С.А. Есенина 
Нынешний год, объявленный 

Годом литературы в России, богат 

юбилейными датами. 3 октября вся 

мировая общественность отмечала 120-

летие со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина. 

9 октября 2015 года в МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» состоялся муниципальный 

литературно-творческий конкурс 

«Есенинская осень», посвященный 

знаменательной дате. Конкурс 

проводился по трем номинациям: на 

лучшую иллюстрацию произведения; на 

лучшую декламацию стихотворений; на 

лучшее исполнение романсов на стихи 

поэта. 

Приятно было отметить, что 

художественное чтение поэтических 

произведений многих учащихся 

сопровождалось музыкой, видео – 

презентациями. Эмоционально, 

выразительно, артистично ребята 

исполняли      романсы     на       стихи 

С.А. Есенина. 

В конкурсе приняли участие 

более 60 учащихся из 17 

образовательных учреждений 

Ленинградского района: в номинации 

«Золотая лира» (возрастная категория 

5-7 классы) лучшими стали: Тихенко 

Вадим, учащийся 6 «Б» класса МБОУ 

гимназия, занявший I место; 

разделили второе место: Федяинов 

Никита, учащийся           7 класса 

МБОУ СОШ № 8, Зубко Карина, 

учащаяся 6 класса МБОУ ООШ № 27; 

Ярошенко Снежана, учащаяся 7 «Б» 

класса МБОУ СОШ № 2, занявшая III 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Золотая лира» 

(возрастная категория 8-11 классы) 

лучшими стали: Панасенко Виолетта, 

учащаяся 9 «Д» класса МБОУ СОШ 

№ 1, занявшая I место; Мальченко 

Владислав, учащийся 10 «А» класса 

МБОУ СОШ № 1, занявшая II место; 

Кольдюшев Егор, учащийся 10 «Б» 

класса МБОУ гимназия, занявший III 

место. 

В номинации «И тебе я в песне 

отзовусь» (возрастная категория 5-7 

классы) лучшими стали: Андрющенко  



 

Анастасия, учащаяся 6 «Б» класса МБОУ 

гимназия, занявшая I место;, Кожура 

Татьяна, Орленко Анастасия, Патутина 

Анастасия, учащиеся 6 класса МБОУ 

СОШ № 17, занявшие II место; Павлюк 

Анастасия, Семиюда Кирилл, учащиеся 6 

класса МБОУ ООШ № 27, занявшие III 

место. 

В номинации «И тебе я в песне 

отзовусь» (возрастная категория 8-11 

классы) лучшими стали: Колесник Олег, 

учащийся     9 «Б»   класса     МБОУ    

СОШ № 12, занявший I место; Козин 

Диана, Гвоздев Игорь,  учащиеся 11 

класса МБОУ СОШ № 6, занявшие II 

место. 

В номинации «Есенинские краски» 

(возрастная категория 3-4 классы) 

призовые места заняли: Степанченко 

Анастасия, учащаяся 4 «Б» класса МБОУ 

СОШ № 1, занявшая I место; Братух 

Вероника, учащаяся 3 «А» класса МБОУ 

СОШ № 2, занявшая II место; Панасенко 

Антон, учащийся 4 «Б» класса МБОУ 

НОШ № 40, занявший III место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.В.Степанченко, ведущий 

методист по работе с детством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, занявшие 

призовые места, награждены 

грамотами и ценными подарками, а 

все участники конкурса получили 

диплом участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неодолимо движение времени. 

Беспрерывно вспыхивают и 

зарождаются в мире поэзии новые 

звёзды. Одни, прогорев немного, 

затухают навсегда, свет от других 

доходит к нам на протяжении 

десятилетий, и лишь немногие 

согревают народную, «живую душу» 

в веках, разгораясь со временем всё 

ярче и ярче. Имя одной из таких 

звёзд в бессмертном поэтическом 

созвездии России – Сергей Есенин. 



 

Час поэзии  

«Не жалею, не зову,  

не плачу» 
 15 октября в рамках акции 

«Есенинская осень» в читальном зале 

Центральной     библиотеки         имени 

Б.Е. Тумасова для учащихся гимназии 

был проведён час поэзии «Не жалею, не 

зову, не плачу». Библиотекари рассказали 

ребятам о жизни, творчестве и 

трагической гибели гениального поэта. 

Есенину было отпущено всего лишь 30 

лет, но жизнь ценится не за длину, ведь 

то, что он дал – это целый мир поэзии, 

который живёт, движется и переливается 

всеми цветами радуги. Так рассказать о 

человеке, его земных радостях и тревогах, 

так глубоко чувствовать трагедию в мире 

мог человек сам столь же открытый, 

честный, мужественный, беспощадный к 

себе и своим ошибкам. Поэт, который по 

праву олицетворяет в себе лучшее, 

прекрасное в народе. 

 

 

По лиризму есенинские стихи 

очень близки русским народным 

песням. Они напевны, мелодичны. И 

не случайно на музыку положены 

многие стихотворения поэта.   

Музыкальные   видеоролики   на 

стихи Сергея Александровича стали 

приятным дополнением 

мероприятия. Ребята с 

удовольствием вспомнили строки 

любимых стихотворений.  

Прозвучавшие произведения не 

оставили присутствующих 

равнодушными, нашли живой отклик  

в сердцах слушателей. 

А завершилась встреча обзором 

литературы, представленной на 

книжной выставке    «Певец   страны 

берёзового ситца»,   который   

провела   главный    библиограф    

Н.Н. Пелипенко. 

Поэзия Есенина, как и его 

короткая жизнь, поражает нас своей 

искренностью, обострённой тоской 

чувств. Она полна неисчерпаемой 

любви ко всему живому в мире, 

чтобы каждой строчкой серебряных 

нитей стихов звенеть в «человечьем 

саду».  



 

Путешествие по 

серебряному кольцу русской 

литературы «Поэзия 

серебряного века»  
 

Каждый год в мире литературы 

отмечается немало знаменательных дат. 

Андрей Белый, Сергей Есенин, Саша 

Черный – юбиляры октября, и имена этих 

поэтов вписаны серебряными буквами в 

книгу русской литературы. 

15 октября 2015 года в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова  в клубе 

«Эрудит» был проведено путешествие по 

серебряному кольцу русской литературы 

«Поэзия серебряного века». 

 

Поэты одной из самых загадочных 

эпох в истории русской культуры – 

«серебряного века» — стали гордостью 

русской литературы и ее болью, потому  

 

что судьба большинства из них 

была трагической. Трагична тем, что 

Родина, которую они любили 

страстно, самозабвенно, перестала 

ценить их творчество, но, несмотря на 

это, эти люди отдали себя до 

капельки, до последнего дыхания, 

своей прекрасной Отчизне. 

 Библиотекари отдела 

обслуживания Якушева Светлана 

Борисовна и Славник Марина 

Александровна рассказали 

присутствующим о жизни и 

творчестве поэтов - юбиляров и 

постарались передать атмосферу, дух 

той эпохи.  Рассказ ведущих 

сопровождался показом 

мультимедийной презентацией.  

Особую атмосферу мероприятию 

создала музыка, сопровождающая 

показ   слайдов,  и  песня  на     стихи 

С. Есенина «Покраснела рябина». 

Непосредственное участие в 

мероприятии приняли гости, прочитав 

свои любимые стихи Сергея Есенина. 

С большим интересом участники 

нашей встречи прослушали  

 



 

 

произведение Саши Черного «Солдат и  

русалка» и приняли участие в 

обсуждении прочитанного. 

К мероприятию были оформлены 

книжные выставки «Писатели-юбиляры» 

и «Певец страны Березового ситца». 

Обзор книг провела библиотекарь    

Якушева Светлана Борисовна. 

Для нас, живущих в XXI веке, 

творчество поэтов серебряного века, 

несомненно, Большая Поэзия, которая 

пришла к нам как радость, как новое 

открытие мира. Прав был поэт Осип 

Мандельштам: “Все эти русские поэты 

не на вчера, не на сегодня, а навсегда”. 

 

С.Б. Якушева, библиотекарь 

Центральной библиотеки 

им Б.Е. Тумасова 

 

 

 

 

 

 

8 октября 2015 года в читальном 

зале Центральной детской библиотеки 

состоялось мероприятие «Отговорила 

роща золотая…», посвящённое 120-

летию со дня рождения Сергея 

Есенина. Его участниками стали 

первоклассники МБОУ СОШ № 1, 

посещающие группу продленного дня. 

В ходе мероприятия ребята 

познакомились с биографией и 

творчеством замечательного русского 

поэта, посмотрели интересный 

видеоролик  о детстве Сергея Есенина. 

«Золотая» пора года особо 

воодушевляла поэта. Трепетно и 

одухотворенно, с большой любовью 

Сергей Есенин говорит о прекрасном 

и неповторимом времени года.  

Вместе с ведущей, библиотекарем 

ЦДБ Л.С. Боровой, ребята вспомнили, 

что происходит в природе с 

наступлением осени: о нюансах 

палитры поздней и первоначальной 

осени. 

 



 

После беседы малышам 

предстояло стать настоящими 

художниками и украсить осеннее дерево 

разноцветными листьями. 

Получившиеся поделки очень 

порадовали ребят своей яркостью и 

торжественностью. 

В завершении мероприятия 

проведен обзор у книжной выставки 

«Отговорила роща золотая…». 

 

Л.С. Боровая, библиотекарь 

Центральной детской библиотек 

 

Ночь искусств 
В ночь с 3 на 4 ноября в 

Центральной      библиотеке                     

им. Б.Е. Тумасова и Центральной детской 

библиотеке  была проведена культурно-

образовательная акция «Ночь искусств», 

которая третий год подряд объединяет 

поклонников живописи и красивой 

музыки, любителей поэзии и танцев. 

В этом году гости стали 

участниками познавательных викторин и 

конкурсов, творческих мастерских, где 

создавали литературные открытки и 

осенний пейзаж в технике аппликации.  

С большим удовольствием дети и 

взрослые фотографировались возле 

креативно оформленных выставок 

«Книжный листопад», «Родники 

кубанской культуры», «Эрмитаж – окно в 

искусство». Ценители классической 

музыки могли посетить вечер 

поэтического настроения и послушать  

 

игру на скрипках учащихся старших 

классов детской музыкальной школы.   

Любители кубанской культуры 

стали участниками мероприятия, на 

котором состоялась презентация книги 

«И торжество, и вдохновенье… 

Культурная палитра Кубани». 

Демонстрация книги сопровождалась 

выступлением ансамбля народной 

песни «Уманские казачата» детской 

музыкальной школы. 

Тем, кто с детства мечтал стать 

художником, радушно распахнула 

двери арт-студия «Юный художник». 

Здесь все художественные мечты 

можно было воплотить в реальность. 

 



 

 

В литературном кинозале для 

участников акции был огранизован 

просмотр фильмов по любимым 

произведениям известных писателей.  

Кроме того, в зале Центральной 

детской библиотеки можно было 

прогуляться по картинной галерее, на 

которой были представлены 

иллюстрации      к        произведениям 

С.А. Есенина постоянных читателей 

двух центральных библиотек. 

 «Ночь искусств» надолго 

запомнится всем нашим гостям. Много 

теплых слов и пожеланий высказано в 

адрес библиотеки.  Было отмечено, что 

библиотека стала «отличным местом, где 

можно по-настоящему отдохнуть и 

пообщаться с друзьями, встретиться с 

настоящей книгой. 

  

Т.А. Ефремова, заместитель 

директора по инновациям и 

библиотечной работе 

 

 

 

Литературный 

калейдоскоп  

«Кубань – большая 

семья» 
 

Кубань – большая семья, 

объединившая людей 120-ти 

национальностей. Каждая нация 

делится плодами своей культуры, но 

беднее от этого не становится, ибо 

взамен получает искреннее уважение 

и понимание. Учащиеся 5 «Б»класса  

МБОУ  гимназия стали участниками 

литературного калейдоскопа, который 

так и назывался «Кубань – большая 

семья». Мероприятие проводилось в 

Центральной детской библиотеке. 

 Ребята познакомились с 

творчеством писателей и поэтов 

нашего края – представителями 

разных национальностей. В первую 

очередь, это потомственные кубанские 

казаки Виталий Борисович Бакалдин и 

Иван Фёдорович Варрава. Их 

творчество пронизано огромной 

любовью к родному краю. Они авторы 

многочисленных сборников стихов, 

изданных в Москве и Краснодаре. Их 

произведения изучаются на уроках 

кубановедения. Член Национального 

Союза журналистов Украины, 

руководитель литературного 

объединения «Кубань» Ейского 

района Краснодарского края,  



 

ардвинский армянин Арсен Мацоян 

известен не только своими стихами и 

прозой. Он ещё пишет музыку на свои 

стихи, сам их исполняет. А средства от 

реализации своих книг передаёт в фонд 

милосердия. Симон Оганезович Нерсесян 

с 1987 года проживает в городе Туапсе. 

Его книги – ода любви женщинам и, 

конечно, родной Армении. Он был там 

несколько лет назад, да и то недолго. Но 

величественный Арарат снится ему 

каждый день. Свои сны и мысли он 

воплотил на бумаге. Юрия Ивановича 

Сердериди называют греком по 

национальности и русским по культуре. 

 Много лет он проработал 

заведующим отделом культуры сначала 

Тихорецкого района, а затем города 

Анапы. Он автор поэтических сборников 

для взрослых и детей. Всю свою жизнь 

посвятил сближению культур двух 

народов – греков и русских. 

Познакомились ребята и с творчеством  

замечательного     писателя       Адыгеи 

Исхака Шумафовича Машбаш, автора 

более 30 сборников стихов и поэм. 

 Им написано 15 романов. А в 2008 

году издано его 7-томное собрание 

сочинений на русском языке. Поэт 

Сеитумер Гафарович Эминов 

одинаково успешно писал на двух 

языках – крымско-татарском и 

русском. На Кубань в город-герой 

Новороссийск он приехал в конце 

70-х и прожил до конца своих дней. 

Произведения всех этих авторов 

вошли в разные тома сборника 

«Кубанская библиотека». И это 

только маленькая часть 

разнообразия народов, населяющих 

родную Кубань, маленькая часть их 

литературного наследия. С ними 

ребята знакомились с экрана, где 

демонстрировалась слайд-

презентация, и на книжной 

выставке, подготовленной к 

мероприятию. 

  Закончилась встреча тем, что 

все присутствующие взялись за руки: 

« Мы должны крепко держаться за 

руки, чтобы нас никто не мог 

разъединить».  

Л.Ю. Андрийченко, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 



 

 
«Как не повернуть реку вспять,  

так нельзя остановить годы. Нет 

жизни без начала и конца, но не 

прожитыми летами измеряется 

век человека, а делами его…» 

 

Центральная    библиотека    им 

Б.Е. Тумасова МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» приняла 

участие в краевом смотре-конкурсе 

проектов общедоступных библиотек 

Краснодарского края, носящих имена 

писателей,  «Литературный фаэтон 

«Читай  - двадцать третий регион»». 

Всего на конкурс  было  представлено 65 

работ.  Проект   Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова  «Он – 

наш земляк, он – наша гордость», 

посвященный 90-летию     Б.Е. Тумасова, 

занял I место в номинации 

«PROдвижение».  

26 ноября 2015 года в ГБУК КК 

"Краснодарская    краевая   

универсальная научная      библиотека                           

им.     А.С.  Пушкина"      состоялось 

 торжественное награждение 

победителей и призеров конкурса.  

После награждения сотрудники 

библиотеки  навестили Бориса 

Евгеньевича Тумасова и рассказали 

ему  о проделанной работе в рамках 

проекта.  

…Человеку свойственна глубокая 

привязанность к родной земле, 

проявление гордости за свой край, 

район. Но для того, чтобы испытывать 

эту гордость, наше молодое поколение 

должно знать культурно-историческое 

и литературное наследие своей малой 

родины, соприкасаясь с которой 

юноши и девушки приобщаются к 

традициям и обычаям своих предков, 

расширяют и обогащают знания о 

родных местах, героях, знаменитых 

людях, чей опыт и личный пример 

способствуют привлечению внимания 

молодежи к активному поиску своего 

места в жизни. 

Одним из выдающихся 

литературных деятелей нашего района 

является фронтовик, писатель и 

педагог  Борис Евгеньевич Тумасов, 

автор более 30 исторических романов, 

обладатель   многих    литературных  



 

премий, чье имя носит Центральная 

библиотека МБУК «ЛМБ». Его 

произведения формируют в молодом 

поколении основы патриотизма и 

гражданственности не на абстрактных 

идеалах, а на  событиях из истории 

страны, края. 

В рамках года литературы, а также 

в преддверии 90-летия Бориса 

Евгеньевича, большое   значение    

приобретает деятельность  Центральной  

библиотеки им. Б.Е. Тумасова по 

реализации  литературно-краеведческого 

проекта «Он – наш земляк, он – наша 

гордость», главная цель которого  – 

популяризация творчества и биографии 

писателя-историка Б.Е. Тумасова,  

формирование гражданственности, 

патриотизма и нравственных основ 

активной жизненной позиции молодежи  

посредством  книг писателя-земляка, 

пропаганды чтения краеведческой 

литературы. 

Проект рассчитан на 2 года – c 

января 2015 года  по декабрь 2016 года. 

 

Для привлечения внимания 

читателей и продвижения 

литературного наследия писателя в 

проекте представлены мероприятия, 

имеющие различный формат, 

тематическую направленность и 

целевую аудиторию, такие, как: 

разработка электронного альманаха о 

жизни и   творчестве писателя;    

создание    мини-музея Б.Е Тумасова; 

проведение творческих вечеров; 

встречи с писателем; создание  

буктрейлеров           по      книгам    

Б.Е. Тумасова; создание живой книги 

по повести «За порогом юность»; 

проведение  Тумасовских  чтений; 

разработка электронного пособия о 

жизни и творчестве писателя; громкие 

чтения в парке, сквере, на площади  

«90 минут на пути к юбилею» и 

многое другое. 

Работа над проектом «Он – наш 

земляк, он – наша гордость», 

посвященном 90-летию писателя-

историка Б.Е. Тумасова, -  это попытка 

воздать должное его литературному 

таланту при жизни,  изучить, 

сохранить, и продвигать его 

богатейшее историко-литературное 

наследие среди подрастающего 

поколения. 

 

С.М. Гаделиа, ведущий 

методист по работе с 

юношеством 

 

 

 

 



 

Литературно-

поэтический микс  

«Голос своего  

поколения» 
 

2015 год в Российской Федерации 

проходит под знаком 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и Года 

литературы. В нашей стране было и есть 

немало замечательных поэтов и 

писателей, посвятивших свое творчество 

военной тематике.  Символично, что этот 

юбилейный год  совпал со столетним 

юбилеем со дня рождения писателя-

фронтовика, военного корреспондента 

Константина Михайловича Симонова.  

26 ноября 2015 года, к юбилею 

писателя, в Центральной библиотеке им. 

Б.Е. Тумасова  в клубе «Эрудит» был 

проведен литературно-поэтический микс 

«Голос своего поколения», посвященный 

творчеству Константина Симонова. 

 

 

 

 

 

Сотрудники библиотеки 

рассказали  о судьбе одного из самых 

популярных поэтов и писателей 

военной и послевоенной поры. Рассказ 

сопровождался показом 

мультимедийной презентации, 

документальной хроники. 

Стихи и очерки, рассказы и 

пьесы Симонова сыграли огромную 

роль в духовной жизни нашего народа 

во время Великой Отечественной 

войны. Стихотворение «Жди меня» 

стало настоящей молитвой к родным и 

любимым. Наши гости приняли 

непосредственное участие в 

мероприятии, прочитав   стихи 

юбиляра.  

Читатели заинтересовались 

выставкой «Проза Симонова: «Живые 

и мертвые». Библиотекарь отдела 

обслуживания Якушева Светлана 

Борисовна провела обзор одной из 

самых значительных книг о войне. По 

широте и разносторонности 

изображения военного быта, 

конфликтов, характеров, проблем 

общественных и нравственных, 

трилогия «Живые и мертвые» — 

произведение уникальное. 

Жизнь и творчество 

Константина Симонова - явление по-

настоящему масштабное, 

неординарное. Он был писателем 

неограниченного размаха: поэт, 

прозаик, публицист, драматург, 

кинодраматург с мировым именем. Он 

умел вглядываться в человека, видеть 

его суть, замечать самое главное.  

 



 

Поэтому и удалось поэту почувствовать 

и передать в своих произведениях  дух 

истинно народного героя, его подлинные 

черты. В этом и состоит величайшая 

заслуга поэта перед отечественной 

литературой. 

 

С.Б. Якушева, 

библиотекарь  

Центральной библиотеки 

 им. Б.Е. Тумасова 

 

 

Поздравляем!!! 
 

В этом году Кубанское казачье 

войско проводило краевую викторину, 

посвящённую 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

участию в нём казачества.   В  

экспертную краевую комиссию было 

направлено более 130 исследовательских 

работ от жителей Краснодарского края, 

36 из которых определены как наиболее 

значимые. 

10 декабря 2015 года состоялось 

торжественное награждение 

победителей краевой викторины в 

концертном зале Кубанского казачьего 

хора. 

Кирьянова Елена Александровна, 

библиотекарь сектора краеведения 

Центральной           библиотеки        им. 

Б.Е. Тумасова, заняла 2 место в 

викторине и  получила заслуженную 

награду – диплом   и    ценные    призы  

(цифровой фотоаппарат и книгу «Град 

Екатерины – город Краснодар»). 

Поздравляем с очередным 

успехом     нашу       коллегу 

Кирьянову Е.А., настоящего знатока  

истории края и казачества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Н. Шаманская, заведующий 

Центральной библиотекой  

    им. Б.Е. Тумасова 

 

 

 

 



 

 

МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» приняло 

участие в ежегодном конкурсе по 

военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на   приз     имени    

маршала       Г.К. Жукова, представив 

проект  «По волнам памяти», 

посвященный  70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне.  

…Изучение истории нашего 

Отечества, его боевых, трудовых и 

культурных традиций, остается 

важнейшим направлением в воспитании 

чувства патриотизма у детей, подростков, 

молодежи.  Патриотизм  - это любовь к 

Родине. Чувство любви к Родине 

начинается с восхищения великими 

делами и подвигами своих 

соотечественников, уважения к предкам, 

гордости за свой народ и свою страну. 

Особая роль здесь должна принадлежать 

изучению военной истории, соприкасаясь 

с которой подрастающее поколение 

приобщается к трудовому и ратному 

подвигу         народа,      учится     на 

 героических примерах великих 

предков беззаветному служению  

Отечеству. Пропущенные через 

детское восприятие, эти чувства 

формируют в молодом поколении 

основы патриотизма и 

гражданственности.  

В рамках празднования 70-летия 

Великой Победы, все библиотеки 

МБУК «ЛМБ» приступили к 

реализации муниципального проекта 

«По волнам памяти», главная цель 

которого  – развитие системы 

патриотического воспитания 

подрастающих  граждан,   пропаганда 

чтения, продвижение книг о 

героическом прошлом нашей Родины, 

о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне.   

Проект      рассчитан      на 1 год – 

c января 2015 года  по декабрь 2015 

года.  

Для привлечения внимания 

читателей в проекте были 

представлены мероприятия, имеющие  

различный формат, тематическую 

направленность и целевую аудиторию: 

электронное пособие «Ленинградский 

район в годы ВОв»; выставка-эпопея  

 



 

по городам-героям «Живая память; цикл 

громких чтений «70 минут на пути к 

Победе»; литературный марафон  «Лента 

времени»; эстафета добрых дел «Подари 

ветерану доброе слово, доброе дело, 

доброе сердце»; муниципальный конкурс 

чтецов «О подвиге, о доблести, о славе»; 

конкурс лучших клубных объединений 

«Миниспектакль по книгам кубанских 

писателей о ВОв» и многое другое. 

Вся работа, осуществляемая нашим 

учреждением в рамках реализации 

проекта «По волнам памяти», -  это 

попытка увековечивания памяти о 

героическом      подвиге     народа    в 

Великой Отечественной войне, 

сохранение и популяризация 

исторического, литературного, 

документального наследия этого 

сложного периода в жизни народа. 

 

 

 

 

 17 декабря 2015 года в городе 

Краснодаре состоялось 

торжественное награждение    

победителей   и   призеров  конкурса 

на приз имени маршала Жукова. 

Проект «По волнам памяти», 

посвященный  70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне, 

представленный нашим 

учреждением, занял первое место в 

крае.   Нашему руководителю А.А. 

Панасенко вручили Почетную 

грамоту главы. 

 

С.М. Гаделиа, ведущий 

методист по работе с 

юношеством 

 

 

Тумасовские 

чтения 
 

Ежегодно, накануне дня 

рождения писателя, в Центральной 

библиотеке проходят Тумасовские 

чтения «Всё, что сердцу дорого». 

Этот год не стал исключением, 17 

декабря 2015 года на очередную 

встречу были приглашены 

почетный гражданин 

Ленинградского района Борис 

Иванович Сальников, писатель-

краевед Виктор Васильевич Тер, 

студенты и преподаватели ЛСПК, 

сотрудники           и        получатели 

 



 

 социальных услуг ГБУСО КК 

«Ленинградский КЦ СОН». 

Началась встреча  у памятной 

доски Б.Е. Тумасова на здании 

Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки, где В.В. Тер рассказал об 

истории  присвоения имени писателя 

Центральной библиотеке. 

Ведущие пригласили гостей в 

мини-музей именитого земляка, где 

Б.И. Сальников рассказал о своей 

многолетней дружбе с  Борисом 

Евгеньевичем Тумасовым. 

 

 

Продолжилось общение в 

читальном зале. Ведущие  говорили о 

том, что Тумасов – не кубанский, а 

российский писатель, но он все-таки 

наш земляк. Его творческая 

деятельность – гордость нашей 

станицы, и вехи его биографии 

должны знать все уманцы - 

ленинградцы, ведь это – наше 

культурное наследие и история. 

Рассказ сопровождался показом 

мультимедийной презентации и 

видеороликов о жизни и творчестве 

Бориса Евгеньевича. 

Повесть «Мальчишки, 

мальчишки…»  простая и 

искренняя, небольшая по объему, 

но каждая строчка  наполнена 

любовью и нежностью к родному 

месту. Она читается легко, на 

одном дыхании, гости и 

библиотекари прочитали отрывки 

этого произведения. 

Студент педколледжа Василий 

Шкрыль поделился первыми 

шагами своего творчества в поэзии 

и прочитал  

 



 

 стихотворение «Казак».  

Следующий год - год 90-летия 

Бориса Евгеньевича Тумасова. 

Библиотека, носящая его имя, запускает 

цикл встреч, посвященных жизни и 

творчеству нашего земляка, на которые 

мы пригласили наших гостей. 

 

По старой доброй традиции все 

сфотографировались у памятной доски 

писателя. 

Писательский талант, большой 

жизненный опыт Б.Е. Тумасова учат  

 

молодежь, обращаясь к прошлому, 

искать в нем примеры и идеалы для 

современной жизни. 

 

С.Б. Якушева,Е.А. Кирьянова 

библиотекари  

Центральной библиотеки 

 им. Б.Е. Тумасова 

 

 

Закрытие 

 года литературы 
 

2015 год, объявленный Годом 

литературы в России, прошел для 

нашей  системы под девизом 

«Литература – вечна, безгранична, 

бесконечна». В  течение года было 

проведено более 1300 различных 

мероприятий, главная  цель которых - 

изучение, сохранение и продвижение 

богатейшего историко-литературного 

наследия среди подрастающего 

поколения. 

 Заключительным аккордом стало 

торжественное закрытие Года 

литературы, которое состоялось 25 

декабря 2015 года в Социально-

культурном комплексе станицы 

Ленинградской.  

Необычным и запоминающимся 

прологом началась  церемония 

закрытия - под звуки  волшебной 

музыки на сцене звучали бессмертные 

высказывания писателей-классиков о 

литературе.  



 

 

 

Все присутствующие в зале 

окунулись в атмосферу большого 

литературного праздника – на сцене 

кружились  в вальсе Наташа Ростова и 

Андрей Болконский, читались строки из 

великого романа «Война и мир», звучали 

романсы на стихи Сергея Есенина, 

Марины Цветаевой, под звуки музыки 

сменялись литературные эпохи. 

Бурю оваций вызвали юные 

чтецы Никита Пентюх и Тихенко Вадим, 

победители муниципальных 

литературно-творческих конкурсов. 

С особым трепетом гости 

мероприятия смотрели  мини-спектакль 

по книге Елены Глушенко «Баллада о 

Кущах» в исполнении учащихся 

общеобразовательной школы №1, 

победителей зонального этапа краевого 

интерактивного конкурса «Чтобы лишь 

из книг войну мальчишки знали». Каждое 

слово, произнесенное героями спектакля, 

проникло в сердца 

и души присутствующих.   

 

 

Затем  взору зрителей был 

представлен  видеофильм о  самых 

лучших и значимых моментах Года 

литературы нашей системы. 

Почетными     гостями     праздника    

стали    местные  писатели:             

Б.И. Сальников, Е.В.Тер, В.Н. 

Беловолов, А.М. Чекалин,  которые  

своим талантом, своей преданностью 

родной земле, сохраняют и 

развивают нашу литературу, делая её 

живой и востребованной, 

прославляют в своих произведениях  

родную Кубань и  Ленинградский 

район.  

С приветственным словом к 

присутствующим в зале обратилась 

Галина Николаевна Кравченко, 

заместитель главы муниципального 

образования  Ленинградский район. 

В своем выступлении она 

подчеркнула  значимость всех 

мероприятий, проведенных  в рамках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Года литературы, говорила о 

важной роли  библиотек  в приобщении к 

чтению, стимулированию интереса к 

мировому литературному наследию среди 

детей, подростков и молодежи. Ведь 

именно библиотекари являются 

проводниками в удивительный мир 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие продолжило 

торжественное награждение почетными 

грамотами и благодарственными 

письмами работников системы, 

писателей, всех тех, кто тесно связал свою 

деятельность с книгой и способствовал  

возрождению духовных, нравственных и 

семейных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свои музыкальные 

поздравления дарили в этот день 

артисты хореографических 

ансамблей  «Золотой колосок», 

«Ровесник», «Уманцы»,  всеми 

любимые солисты социально-

культурного комплекса станицы 

Ленинградской, педагоги МБОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год литературы заканчивается, 

многое сделано нашими 

библиотеками, многое еще предстоит 

сделать, а самое главное -   работа по 

формированию чувства патриотизма 

и нравственных основ активной 

жизненной позиции среди 

подрастающего поколения  

посредством  книг и литературы 

будет обязательно продолжена. 

 



 

Читайте книги! Приобщайтесь к 

великому литературному наследию России!  

Пусть с вами по жизни всегда шагают 

книги, дарящие радость, надежду, 

романтику и улыбку! 

 

С.М. Гаделиа, ведущий 

методист по работе с 

юношеством 

 
 

Итоги 

Года литературы 
 

МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» является 

активным участником культурной жизни 

Ленинградского района.  

В 2015 году, объявленном Годом 

литературы в России, мы отметили 

юбилеи  пяти библиотек и сорокалетие 

библиотечной системы района. Очень 

важно, что мы не только сохранили 

библиотечную систему района, но и 

продолжаем ее развитие. Ярко и 

торжественно прошло открытие ещё 

одной  библиотеки в поселке 

Первомайском. Её читателями стали 

более ста семнадцати   жителей посёлка. 

Год литературы для нашей 

системы стал очень результативным: мы 

приняли  активное участие в краевых и 

всероссийских конкурсах, таких, как:  

 

 

 

«Библиотека моей мечты»;  

выставке-бенефисе  «Потрет 

молодого читателя в интерьере 

библиотеки»;   

«Лучший сайт в сфере культуры 

и искусства – 2015»;  

стали финалистами краевого 

ретро-конкурса «В интересах 

молодежи и ее будущего» на лучшее 

библиотечное издание по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи Кубани; 

 победителями краевого 

смотра-конкурса общедоступных 

библиотек Краснодарского края,  

носящих имена писателей, 

«Литературный фаэтон «Читай – 

двадцать третий регион»; 

 призерами краевой викторины, 

посвященной 70-летию Победы в 

ВОв и участию в ней казачества;  

победителями зонального этапа 

краевого интерактивного конкурса 

«Чтобы лишь из книг войну 

мальчишки знали…»;,  

 победителями краевого 

ежегодного конкурса по военно-

патриотическому воспитанию 

граждан  на приз имени маршала 

Г.К. Жукова. 

В год литературы в библиотеках 

нашего учреждения были проведены 

масштабные мероприятия,   

креативные формы и методы 

проведения которых способствовали 

формированию позитивного имиджа 

библиотеки: 



 

Всекубанский поэтический 

флешмоб «Всем краем читаем Варраву»; 

цикл громких чтений «70 минут на 

пути к Победе» в рамках  краевой акции 

«Помним, чтим, гордимся!»; 

IV Всероссийская социально-

культурная акция  «Библионочь-2015»; 

Всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств»; 

международная акция «Читаем 

детям о войне»; 

муниципальная социально-

культурная акция «Цветной бульвар»; 

волонтёрская акция «Шагающая 

живая книга». 

В рамках муниципальной  акции 

«Литературный юбиляр» во всех 

библиотеках системы в течение года 

проводились литературные  вечера, 

творческие встречи, поэтические часы, 

литературно-музыкальные миксы, 

медиавикторины. 

Кроме того, мы приняли участие в 

работе Евразийского библиотечного 

Интернет-форума «Любовь – поэзия и 

солнце жизни», XV Международной 

конференции «Через библиотеки – к 

будущему», XXI Международной 

конференции (творческой лаборатории 

«Книга. Библиотека. Общество»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках краевого форума 

«Библиотека - на службе молодёжи» 

наш опыт работы  с подростками и 

молодежью по продвижению 

культурно-исторического и 

литературного наследия края, района  

был  представлен на 

территориальном семинаре-тренинге 

по теме: «Молодёжный вектор 

деятельности библиотек Кубани: 

свершения и мечты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стало доброй традицией 

проведение ежегодных 

муниципальных конкурсов, таких, 

как конкурс  чтецов «О подвиге, о 

доблести, о славе», конкурс 

«Храните Родину свою, её корней не 

забывайте», посвященный годовщине 

образования Ленинградского района 

и  станицы Ленинградской.  

Много любителей поэзии 

Сергея Есенина собрал литературно-

творческий  конкурс  «Есенинская 

осень», посвященный  120-летию со 

дня рождения поэта. Тепло и 

проникновенно звучали стихи, 

неизгладимые впечатления 

произвели             на            зрителей   



 

хореографические и музыкальные 

композиции.  

Четвертый год в Центральной 

библиотеке им Б.Е. Тумасова проходят 

Тумасовские чтения, на которых 

молодое поколение продолжает 

знакомство с творчеством писателя-

историка, встречается с известными 

писателями и поэтами нашей малой 

родины. 

Одним из самых масштабных 

событий Года литературы в России стал 

проект «Война и мир. Читаем роман». 

Наш Ленинградский район 

присоединился к участию в  проекте.   

Отрывки  из  романа   Л.Н. Толстого 

«Война и мир» читались известными 

людьми района, школьниками, 

библиотекарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях пропаганды чтения и 

произведений величайших литературных 

гениев, а также популяризации 

библиотечной работы посредством 

Интернет-ресурсов, с  июля 2015 года 

был разработан и запущен новый сайт  

 

Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки, который через 

трансляцию книжного наследия 

писателей способствует воспитанию 

духовно-нравственных и 

патриотических чувств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одним инструментом 

рекламной и просветительской 

деятельности нашего учреждения в 

сети Интернет  являются социальные 

сети. У нас зарегистрированы группы 

в одноклассниках и в контакте, и 

хотя мы только начали работу в 

данном направлении, уже 

определился свой круг подписчиков, 

которые с удовольствием участвуют 

в опросах, обсуждениях, 

дискуссионных клубах, знакомятся с 

новостями в мире литературы.  

Также работа библиотечной 

системы Ленинградского района 

освещается на страницах 

периодических изданий «Вести 

Ленинградского сельского 

поселения», «Степные зори»,  

«Кубанский писатель», «Кубанские 

новости», «На библиоволне».  

 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/59077/


 

 Информационное библиотечное 

пространство приобретает современные 

акценты, находит инновационные 

решения в воспитании талантливых, 

вдумчивых читателей.  

В 2015 году  было проведено 

свыше 1300 мероприятий, в которых 

приняли участие более 25000 человек 

Таким образом, результат всей 

работы, осуществляемой нашим 

учреждением, направлен на  изучение, 

сохранение, и продвижение богатейшего 

историко-литературного наследия нашей 

страны среди подрастающего поколения. 

 

Т.А. Ефремова, 

заместитель директора 

по инновациям и 

библиотечной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


