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Круглый стол «Книга и чтение в меняющемся мире» ознаменовал
открытие Года литературы в Сорочинском районе. Целью круглого стола
было объединение усилий всех заинтересованных сторон в возрождении
интереса к чтению и книге, определение способов, форм и методов её
продвижения.
В работе круглого стола приняли участие С. П. Новик, и.о. главы
администрации муниципального образования Сорочинский район; В. В.
Милов, начальник отдела образования администрации муниципального
образования Сорочинский район; И. Е. Меренков, главный специалист по
делам молодёжи администрации муниципального образования Сорочинский
район;
С. И. Отрубянникова, директор муниципального бюджетного
учреждения «Межпоселенческая библиотечная система Сорочинского
района»; В.М.Ларионов, председатель Совета ветеранов Сорочинского
района; О. А. Займак, директор МБОУ «Войковской СОШ им. О.
Стуколова»; Г. А. Леонович, директор МБОУ «Фёдоровская СОШ»; Н. В.
Пеннер, директор центра детского творчества Сорочинского района; Т. А.
Жильцова, главный редактор телекомпании «Веста»; А. И. Горюнова,
учитель истории МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1», Е.Э.Бергман, директор
книжного магазина «Эрудит» и др. Всего в дискуссии приняли участие 16
представителей общественных, культурно-образовательных организаций и
учреждений города и района и школьники. Участники круглого стола
пришли к единодушному мнению, что для воспитания интеллектуально
развитой, духовно наполненной личности необходимо формирование культа
книги как нормы жизни современного человека.
По итогам круглого стола была принята резолюция, текст которой
опубликован в местной газете «Сорочинский вестник». Информация о
круглом столе была
отражена также в программе
Сорочинской
телекомпании «Веста».
Литературно-благотворительная акция «Передай добро по кругу». В
ходе акции были определены «адреса милосердия», по которым, согласовав
визит, было предложено пройти нашим юным читателям.
Первый визит был нанесен 9 июня семье Варанкиных, где
воспитывается девочка, которая очень нуждается в социальной адаптации,
человеческом внимании и общении. Как и все дети, Вика Варанкина мечтает
о верных друзьях, шумных играх, веселых походах, но в силу обстоятельств
она лишена этих детских радостей. Именно поэтому приход гостей, её

сверстников, стал для девочки настоящим праздником. Ребята вместе с
Викой рисовали, читали, смотрели сказки, показанные ими же в
импровизированном Театре теней. Заранее узнав читательские предпочтения
Вики, гости преподнесли ей подарки: большую энциклопедию о животных,
альбом для рисования, восковые мелки. Визит закончился на улице запуском
воздушных шаров, при котором каждый ребенок загадал желание. Свое
желание Вика высказала вслух: она попросила о новой встрече.
А 10 июня частичку теплоты своего сердца наши читатели, подарили
известному и любимому в нашем городе поэту Владимиру Рощупкину. Эта
встреча стала своеобразным неформальным вечером поэзии: Владимир читал
стихи, рассказывал о создании последнего сборника «Сердце и душа». Дети,
в свою очередь, рассказали о поисковой работе, которой они занимаются,
показали видеофильм, являющийся их визитной карточкой. Знакомство с
Владимиром, его непростой судьбой, жизнелюбивым и мужественным
характером не могло оставить детей равнодушными. Не на книжном, а на
живом примере ребята убедились в том, что «человек – это звучит гордо». И
Владимир Рощупкин – высокий пример того, как можно стойко, с
достоинством принимать удары судьбы, оставаясь при этом человеком
добрым, любящим людей, свой город, природу и все живое на земле. Как в
зеркале это жизнелюбие отражается в удивительных поэтических строчках
Владимира, которые он читал детям.
Завершая год в библиотеке прошла творческая встреча с инвалидом 1
группы Анатолием Шакировым. Творчество – это полёт души, а она, как
известно, не имеет инвалидности, именно поэтому Анатолий, занимаясь
бисероплетением, самовыражается, пытаясь быть «как все»; жить и творить,
не взирая на физическое нездоровье. Выставка творческих работ Анатолия
тому подтверждение. Бессонные ночи, исколотые в кровь пальцы, слёзы
бессилия… , но в итоге - «умелых рук волшебные творенья». Его маленькие
«шедевры» - это результат преодоления себя, болезни, несправедливости
природы. Творчество Анатолия никого не оставило равнодушным: на
встречу с ним пришли : О.С.Потокина, руководитель клуба «Мастерица» при
КЦСОН, председатель Сорочинского отделения Всероссийского общества
инвалидов Л.С.Геева, журналист газеты «Сорочинский вестник» И,Суворова,
которые поздравили Анатолия с творческим дебютом, вручили подарки. На
встрече присутствовали родители Анатолия: Шакирова Тамара Михайловна
и Шакиров Ренат Табибович.
Есть в г. Сорочинске свои герои. Жители помнят и чтят их память. В
1986 году, в год празднования 250-летия Сорочинской крепости, одна из
улиц города была названа именем И.А.Акимова, Героя Советского Союза,
кавалера ордена Ленина. А 28 апреля 2014 года средней школе № 3 было
присвоено имя героя. 25 декабря 2015 года И.А.Акимову исполнилось бы 105
лет со дня рождения. Передать эстафету памяти о славных героях
сорочинской земли подрастающему поколению было целью урока мужества
«Возьми себе в пример героя». На час памяти были приглашены школьники
кадетских классов МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 1». Торжественный

тон мероприятию был задан с первых минут, когда «кадеты», чеканя шаг,
отдавая дань памяти всем героям-землякам, вынесли к портрету
И.А.Акимова, установленному в читальном зале, звезду. Ведущая урока
мужества О.Г.Рыбина, заведующая сектором «Юношество», познакомила
присутствующих с биографией И.А.Акимова, проиллюстрировав с помощью
электронной презентации фронтовой путь Героя Советского Союза.
Представитель общественности Д.А.Чванов поделился воспоминаниями о
том, что во время прохождения военной службы на Дальнем Востоке он
встречался с И.А.Акимовым и его семьёй, отметив, что Иван Алексеевич
произвёл на него, молодого солдата, впечатление доброго, гостеприимного
хозяина и интересного собеседника. Д.А.Чванов пожелал присутствующим
кадетам оставаться достойными памяти героев-земляков, взять их себе в
пример, а в будущем посвятить свою жизнь служению Отечеству. Наш город
может гордиться тем, что по его земле ступают люди, на своих плечах
вынесшие все тяготы войны. Они, словно живой пример для юного
поколения. Одна из них, Раиса Григорьевна Епифанцева, ветеран войны,
участница Сталинградской битвы, выступив перед собравшимися, ещё раз
напомнила о страшных днях этого сражения, когда бой шёл за каждый дом и
каждый этаж и где молодые девушки, наравне с мужчинами, не щадя
собственной жизни, спасали жизни других. В исполнении ветерана
прозвучало стихотворение А.Жарова «Женщины на войне». А участники
урока мужества в знак благодарности преподнесли Раисе Григорьевне букет
цветов. Председатель районного Совета ветеранов В.М.Ларионов сообщил о
том, что сорочинцы не только на словах хранят память о героях-земляках, но
и на деле: отреставрирован монумент Славы в г. Сорочинск, где имена 10
тысяч сорочинцев, не вернувшихся с войны, золотыми буквами выбиты на
мраморе, зажжён Вечный Огонь, открыта мемориальная доска в с.Толкаевка.
В 2014 году по инициативе начальника управления образования
Сорочинского городского округа Т.В.Фёдоровой, было присвоено имя Героя
Советского Союза И.А.Акимова городской школе № 3. Татьяна Валерьевна
отметила, что этот выбор был не случаен: в школе большое внимание
уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, ведётся поисковая
работа, реализуются социальные проекты, создан школьный музей.
Учащиеся школы № 3, присутствующие на встрече, ведут поисковую работу,
принимали участие во Всероссийской акции детских социальных проектов
«Я - гражданин России». Об этом в ходе урока мужества рассказали
Нигамаева Л.Л., социальный педагог, руководитель детского социального
проекта «Возьми себе в пример героя»; Ханина Е.И., заведующая школьной
библиотекой МАОУ «СОШ» № 3 и руководитель школьного музея,
Бубликова Н.П., заместитель директора по гражданско-патриотическому
воспитанию. В читальном зале была оформлена информационная выставка,
на которой были представлены копии Указа Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении И.А.Акимову звания Героя Советского Союза,
наградных листов; статьи из местной газеты «Коммунист» и газеты
Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск», фотографии из

семейного архива И.А.Акимова. В ходе урока мужества звучали песни о
героях, стихи о доблести, подвиге и славе защитников Родины. В заключение
перед портретом И.А.Акимова, школьники торжественно поклялись: Мы
уберечь Отчизну обещаем, Недаром носим ваши имена!
В рамках Года литературы была проведена районная акция-эстафета
«Юбилей писателя - праздник для читателя», в рамках которой проведен
цикл различные по форме мероприятия, посвящённые классикам русской
литературы, писателям-фронтовикам, современным литераторам.
Среди наиболее интересных, урок нравственности «Сердце, открытое
людям», посвящённый 80-летию со дня рождения писателя. На мероприятии
присутствовали учащиеся 8-го класса школы № 7, были приглашены учитель
литературы школы № 7 Л. Н. Платонова и настоятель храма Михаила
Архангела отец Иоанн. Ведущая урока, заведующая сектором «Юношество»
Рыбина О.Г. во вступительной беседе рассказала о том, что означает слово
«нравственность», объяснила понятия «нравственно» и «безнравственно».
Подростковый возраст, юность - это пора, когда необходимо выбирать между
добром и злом, определиться в своих нравственных предпочтениях, что
порой бывает очень сложно. Сделать такой выбор помогает литература.
Именно об этом рассказала Л. Н. Платонова, которая являясь учителем
русского языка и литературы, как никто понимает какое влияние книга
может оказывать на подрастающего человека. «Спешите делать добрые дела»
- такой призыв содержится в произведениях русской классической
литературы, которую призвала читать учитель русской словесности.
Школьникам, присутствующим на уроке, заранее было дано задание
подготовить материал о жизни А. Лиханова. Ребята выступили с короткими
сообщениями, раскрывающими биографию писателя. Далее состоялась
своеобразная презентация книг А. Лиханова, подготовленная учащимися, где
они рассказали о тех из них, которые оставили след в их душе: кто-то
наизусть читал отрывок, кто-то вкратце рассказывал содержание и давал
комментарии, кто-то рекомендовал книгу для прочтения. «Мой генерал»,
«Последние холода», «Солнечное затмение», «Непрощённая», «Сломанная
кукла» - рассказ об этих книгах был проиллюстрирован электронной
презентацией, которая включала видеоролики и фрагменты из фильмов,
снятых по данным произведениям.
Книги А. Лиханова говорят о добре и зле, о милосердии и
равнодушии, о сострадании и безучастности. Все эти нравственные
категории составляют суть законов, по которым живёт человеческое
общество. «Совпадают ли законы человеческой жизни с законами божьими?»
- такой вопрос был задан настоятелю храма Михаила Архангела отцу
Иоанну. По его словам, нравственность - это соотношение понятий добра и
зла, а заповеди божьи - точка отсчёта для каждого православного человека.
Каждый сам выбирает по какой дороге ему идти; юным слушателям он
пожелал сохранять в себе внутреннюю свободу, верность своим убеждениям.
Читательская конференция «И без медали с войны вернулся», где
почётным гостем стала: Мазохина Зинаида Петровна, которая в годы

Великой Отечественной
войны
работала медицинской сестрой в
Сорочинском эвакогоспитале. Целью мероприятия были воспитание чувства
патриотизма, гордости и уважения за своих соотечественников,
освободивших Родину от фашистских оккупантов и сохранивших мир для
будущих поколений, сохранение исторической памяти у подрастающего
поколения, а также популяризация литературных произведений,
посвящённых военной истории нашей страны.
Литературно-поэтическая композиция «Сердце стучащее в такт
метронома» посвященная 105-летию со дня рождения Ольги Берггольц,
ленинградской поэтессы, диктора с незабываемым голосом. В подготовке и
проведении
литературно-поэтической композиции активное участие
приняли учащиеся старших классов школ города №3 и № 7, в исполнении
которых звучали строки поэтических произведений Ольги Берггольц, была
продемонстрирована инсценировка последнего предвоенного выпускного
вечера, с которого многие вчерашние школьники из-за парт ушли на фронт.
Мероприятие способствовало патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, сохранению преемственности поколений, возрождению интереса
к творчеству поэтов и прозаиков военной поры, продвижению и
популяризации
художественной
литературы
военно-патриотической
тематики.
24 мая 2015 года исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила
Шолохова и в рамках этой даты была проведена читательская конференция
«Судьбу свою он с веком разделил» по роману «Они сражались за Родину».
Приглашенная аудитория состояла из студентов ГАОУ СПО «Аграрный
техникум» филиал г. Сорочинска и преподавателей. Ведущие конференции:
Рыбина О.Г., зав.сектором «Юношество» ЦМБ, и студентка техникума во
вступительной части познакомили с биографией Михаила Шолохова,
который является автором романа «Тихий Дон», получившего в 1965 году
Нобелевскую премию. Был показан видеоролик «Вешинская сторона»,
рассказывающий о малой Родине писателя – станице Вешинской.
Один из фрагментов из романа был проиллюстрирован эпизодом из
одноименного фильма, снятого Сергеем Бондарчуком в 1975 году.
Прозвучала песня «Хлеб – всему голова», которую исполнила С.Кузина, зав.
Родинским библиотекой-филиалом. Студенты эмоционально высказывались
о тех фрагментах романа, которые произвели на них наиболее сильное
впечатление, перед каждым из них лежала книга Шолохова и они зачитывали
эти моменты. Актером народного театра Игорем Красильниковым был
прочитан отрывок из романа. Всем присутствующим был предложен буклет
«Судьба человеческая – судьба народная», рекомендующий произведения,
созданные Михаилом Шолоховым. Буклет составлен Н. П. Гипиковой,
главным библиографом ЦМБ.
Песней «Журавли» в исполнении Светланы Кузиной был подведен
своеобразный итог, который еще раз напомнил о том, что «Родина никогда
не забудет ни подвигов, ни страданий солдат», а книги, написанные о войне,
необходимо читать и перечитывать.

