
10 января  

В день рождения Высоцкого, 25 января, в ДК хутора Павло-Очаково 

стартовал "День чтения В. Высоцкого". В зале развернулась книжная 

выставка "Я, конечно, вернусь". Здесь были представлены стихи и песни, 

проза Владимира Семёновича. Для читателей был проведен обзор 

литературы "Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть". Живой голос 

поэта встречал читателей: звучали песни. Все делись  своим отношением к 

творчеству поэта. На мероприятии присутствовало 12 человек. 

 

2 февраля 

В ДК хутора Павло-Очаково прошло мероприятие «Огненный февраль 1943 

года», посвящённое 75-й годовщине освобождения г. Азова от немецко-

фашистских захватчиков. Заведующая отделом внестационарного 

обслуживания рассказала присутствующим об исторических фактах 

освобождения г. Азова от фашистов. Была показана презентация 

«Поклонимся великим тем годам…» о солдатах, подвиг которых увековечен 

в памятниках, расположенных на территории г. Азова и Азовского района. 

Была оформлена книжная выставка «Память о войне нам книги 

оставляют», в которой были представлены книги о войне. Выступление 

учащихся музыкального кружка продолжило мероприятие. Также для гостей 

праздника прозвучали песни военных лет в исполнении участников 

художественной самодеятельности. Мероприятие завершилось чаепитием. 

Все жители хутора и гости остались довольны. На мероприятии 

присутствовало 19 человек. Мы рады совместному сотрудничеству с 

директором ДК Пастушенко Светланой Николаевной. 



 

8 февраля 

Сегодня ученики начальной школы поселка Васильево-Петровский 

совершили виртуальное путешествие в мир книг писателя, которого мы 

называем волшебником или колдуном, сказочным Берендеем. Он понимал 

птичий язык и разговор деревьев, мог ощущать дыхание и движение листвы, 

каждой травинки и цветка. Это писатель – Михаил Михайлович Пришвин. На 

мероприятии присутствовало 10 человек. 

 

 

8 февраля  

Сегодня в начальной школе поселка Васильево-Петровский мы провели 

Уроки Мужества «Огненный февраль 1943 года»,  посвящённый 75-й 

годовщине освобождения г. Азова от немецко-фашистских захватчиков и 

«Дон, опалённый войной», посвящённый 75-й годовщине со дня 

освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

Заведующая отделом внестационарного обслуживания раскрыла 

подробности тех военных лет и кровавых героических февральских дней 

далекого 1943 года.  Для детей была организована выставка книг о войне. 



Хочется верить, что в сердцах ребят надолго останутся имена Героев 

Великой Победы и они будут помнить, что 7 февраля - это День 

Освобождения г. Азова, а 14 февраля - День освобождения г. Ростова-на-

Дону! На мероприятии присутствовало 10 человек. 

 

 
 

14 февраля  

В рамках месячника молодого избирателя 9 и 14 февраля в селе Павло-

Очаково и в поселке Васильево-Петровский был проведен правовой час 

«Будущее за молодыми». Вместе с участниками обобщили знания о 

российской символике и уточнили понятия «гражданин», «Родина», 

«избирательное право», Государственная Дума, Президент. Беседа была 

направлена на формирование навыка гражданской позиции, потребности в 

выполнении конституционного долга. Оформлена тематическая выставка 

«В помощь избирателю», на которой представлены материалы, 

направленные на формирование у молодых избирателей позитивного 

отношения к политической сфере жизни общества. 

 

 



17 апреля   

Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Это настоящий 

праздник, объединяющий людей всей Земли в едином стремлении познать то, 

что находится за ее пределами.  Ко 

Дню космонавтики для читателей 

хутора Полтава-1я была оформлена 

книжная выставка «Звёздный час 

человечества»,  проведена беседа и 

обзор по книгам об истории развития 

космонавтики, о тех, кто внёс свой 

вклад в покорение Вселенной. Из 

представленной литературы можно 

узнать об интересных фактах из 

жизни основателей космоса и их 

непосредственного участия в 

развитии космонавтики, о космонавтах и их повседневном труде, о подвигах, 

о развитии космической техники и др. На мероприятии присутствовало 6 

человек. 

 

17 апреля   

22 апреля вся планета отмечает Международный день Земли. Этот день – 

напоминание всем жителям Земли о том, что надо беречь и сохранять 

природу. Для читателей хутора 

Полтава-1я оформлена книжная 

выставка «Земля - наш общий дом». 

На выставке вниманию читателей 

представлены издания, 

рассказывающие о планете Земля, 

которая не похожа на другие планеты 

и единственном известном месте во 

Вселенной, где существует жизнь, а 

также о проблемах экологии, защите 

Земли от загрязнения и 

необходимости поддержки и сохранения нашей планеты для потомков. На 

мероприятии присутствовало 5 человек. 
 

 

 

 



17 апреля   

Всемирный день книги и авторского 

права, провозглашенный Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, 

отмечается ежегодно 23 апреля, в 

годовщину смерти Уильяма Шекспира 

и Мигеля Сервантеса. Для наших 

читателей хутора Полтава-1я 

подготовлена книжная выставка, 

посвященная этому празднику. На 

мероприятии присутствовало 6 

человек. Очень приятно, что каждый выезд КИБО жители хутора ждут с 

нетерпением. Нас всегда встречают с теплом и добротой. Одно из мест 

стоянки – ФАП. Его сотрудники, Савченко Татьяна Юрьевна и Белоусова 

Наталья Владимировна сами являются читателя «библиотеки на колесах» и 

их родственники наши постоянные посетители. 

4 мая   

Ко Дню Славянской письменности в КИБО прошел познавательный час 

«Язык моих предков угаснуть не должен» для читателей хутора Береговой. 

Мы рассказали о том, почему этот праздник отмечается именно 24 мая, о 

славянских просветителях создателях славянской азбуки Кириле и Мефодие, 

благодаря которым славянские народы стали грамотными, научились читать 

и писать, историю появления азбуки. К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка «Аз и Буки – основа науки». Присутствовало 15 человек. 

 

 

 



7 мая   

Для читателей хутора Береговой и села Советский Дар к 113-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова  оформлена книжная выставка «Писатель и его 

герои». Михаил Александрович Шолохов - одна из наиболее значительных 

фигур в русской и мировой литературе XX века. У выставки прошли беседы 

с читателями о жизни и творчестве писателя и обзоры представленных на 

выставке книг. На мероприятии присутствовало 20 человек. Сегодня гостем 

нашего КИБО был глава администрации Отрадовского сельского поселения 

Матишов Сергей Григорьевич. Он отметил большую значимость нашей 

работы. 

 

 

 

11 мая   

Прошел конкурс детского рисунка «Библиотека на колесах» в начальной 

школе хутора Еремеевка среди 

учащихся 1-4 классов, в котором 

ребята приняли активное участие.  

Предоставленные работы были 

нарисованы красками и 

карандашами. Рисунки были яркими, 

красочными. Следует отметить, что 

большинство из них соответствует 

тематике конкурса, отличаются 

оригинальностью. Лучшие работы 

были отмечены грамотами. В 

конкурсе приняли участие 15 человек.  Мы рады совместному 

сотрудничеству с учителями начальных классов Ковтуновой Татьяной 

Сергеевной и Шафиковой Розой Анваровной.  



10 мая   

В целях воспитания любви к родной 

природе, развитию наблюдательности 

и интереса к окружающему миру, в 

ЧОУ Начальной школе - детском 

саду №64 ОАО «РЖД» поселка 

Васильево-Петровский прошла 

викторина «Путешествие в царство 

растений». Учащиеся 1-4 классов и 

воспитанники детского сада старшей 

группы приняли активное участие в 

мероприятии. Они с большой охотой 

отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания по данной теме, а также 

узнали много нового и  ещё раз убедились, что должны беречь богатство и 

красоту природы. Победители викторины были награждены грамотами. По 

окончании мероприятия ребята выбрали для чтения книги и журналы о 

природе. На мероприятии присутствовало 14 человек. Хотим поблагодарить 

за сотрудничество и теплый прием заместителя директора по УВР 

Мокрицкую Наталью Олеговну, учителя начальных классов  Малахову 

Ирину Валерьевну и воспитателя детского сада Юдину Наталью Андреевну.  

 

 

6 июня   

22 июня в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) в России ежегодно отмечается День памяти и скорби. К этому 

событию для читателей села Советский Дар и хутора Полтава-1я была 

организована книжная выставка с документальными сведениями о первом – 



самом тяжёлом для страны этапе войны. Кроме того, вниманию читателей 

были предложены произведения российских классиков, посвящённые 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). На мероприятии 

присутствовало 24 человек. Мы рады совместному сотрудничеству с 

директором ДК Шевченко Галиной Ивановной. 

 

19 июня   

12 июня россияне отмечают праздник День России. Для читателей хутора 

Полтава-1я была оформлена книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия». На ней представлена литература по истории нашего государства, а 

также книги о сегодняшнем дне страны. В оформлении выставки 

использованы государственные символы России: герб, флаг и текст гимна. 

На мероприятии присутствовало 16 человек. 

 

29 июня   

6 июня в России отмечался Пушкинский день. В этот день родился 

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Вклад пушкинского 

гения в русскую литературу бесценен. Книжная выставка «Его перо 



любовью дышит …» и посвящена творчеству великого русского поэта. На 

ней представлены его произведения и литература о его жизни и творчестве. 

Выставка была подготовлена для читателей хутора Павло-Очаково. Сегодня 

нашу «библиотеку на колесах» посетил самый юный гость, которому 

исполнилось всего 8 месяцев. Павел был со своей мамой и сестрой. 

Надеемся, что в будущем он станет нашим читателем. На мероприятии 

присутствовало 5 человек. 

 

 
 

14 сентября   

14 сентября 2018 года мобильный комплекс информационно-

библиотечного обслуживания принял участие в Первом Областном 

фестивале мобильных библиотек, проходившем на базе Донской 

государственной публичной библиотеки. Открыли Фестиваль 

министр культуры Ростовской области Владимир Николаевич Бабин 

и директор государственного учреждения культуры Ростовской 

области «Донская государственная публичная библиотека» Евгения 

Михайловна Колесникова. Состоялся «круглый стол», на котором 

рассматривались проекты по мобильному обслуживанию. Азовский 

район представила заведующая отделом внестационарного 

обслуживания  Савицкая Татьяна Михайловна с выступлением 

«Первые итоги реализации проекта «Книга – лучший друг»». 

Фестиваль предоставил уникальную возможность специалистам 

ознакомиться с опытом коллег и стал настоящим праздником для 

всех гостей и участников мероприятия. 



 

 

 

18 сентября   

Ученики начальной школы хутора 1-я Полтава приняли активное 

участие в литературной викторине «По страницам любимых 

сказок». Отвечая на вопросы викторины, ребята вспомнили любимых 

сказочных героев. В конце мероприятия подвели итоги  и вручили 

грамоты. А в номинации «Юный книголюб» победителям стал 

ученик 1 класса Одинаев Николай.  

  

«Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство – 

доброта». Эти строки Ф. Бэкона стали эпиграфом к книжной выставке 

«Мир добрых книг». Юным читателям начальной школы хутора    1-я 

Полтава были представлены самые лучшие книги самых любимых 

детских писателей и поэтов. Дети смогли не только познакомиться с 



интересными произведениями, но и увидеть портрет автора, узнать 

его краткую биографию.  На мероприятии присутствовало 12 

человек. 

 

 

12 октября   

КИБО присутствует на празднике, посвященном 94-й годовщине 

со дня образования Азовского района в селе Самарском. Участникам 

и гостя праздника была представлена книжная выставка.  

 

 

 



7 декабря 

Сегодня нас пригласили в Еремеевскую начальную школу на 

праздник, посвященный А.С. Пушкину «Следы исчезнут 

поколений, но жив талант, бессмертен гений!». Учителя напомнили 

детям о жизненном и творческом пути А.С. Пушкина. Ребята с 

интересом читали отрывки из выбранных ими произведений, также 

исполняли сказки по ролям. Была организована выставка детского 

рисунка «Мы рисуем Пушкина». Мы для ребят оформили книжную 

выставку «Мы читаем Пушкина».  

 

 

 


