
Вечер исторической поэзии, посвящённый 250-летию со 
дня рождения Н.М.Карамзина, в оренбургском доме лите-

раторов имени С.Т.Аксакова 
 
   12 декабря сотрудники 
П-Покровской сельской 
модельной библиотеки 
посетили Дом литерато-
ров им. С.Т.Аксакова, в 
каминном зале которого 
состоялся вечер истори-
ческой поэзии. Меропри-
ятие приурочено к 250-
летию со дня рождения 
писателя Н.М. Карамзина, 
историка, писателя, по-
эта, нашего знаменитого 
земляка.   
 

 Выступили извест-
ные оренбургские 
литераторы.  
 Приятно было уви-
деть наших замеча-
тельных писате-
лей, поэтов и оча-
ровательных по-
этесс: 
Н.Кожевникову, 
Д.Кан, П.Краснова, 
П. Г.Рыкова, В. 
Молчанова, орен-
бургских краеве-
дов, работников 
архива, которые по 
крупицам собирают материал о Карамзине Н.М. 
Филиппова, В.М. 
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 МБУК ЦК И БО С.П-ПОКРОВКА 

 Мы в Вебе:http://

veravarja.blogspot.r
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  2 декабря в Оренбурге подве-

ли итоги V Областного краевед-

ческого конкурса 

"Оренбургские таланты", по-

свящённого Году российского 

кино.  

  Церемония награждения про-

шла в филиале Московского 

технологического института. В 

числе награждённых - сотруд-

ники П-Покровской сельской 

модельной библиотеки—

Филиппова В.М.  

и  Трифонова  О.Н. 

 Приняли участие в    

Акции открытого чтения 

«Прочитай Рубцова»  в 

рамках Всероссийской 

Акции «Россия читает 

Рубцова», которую орга-

низовали Департамент 

культуры и туризма Во-

логодской области, Во-

логодская областная 

универсальная научная 

библиотека.  

"Карамзин - мой современник" - 
Всероссийский конкурс буктрей-
леров  

Юные читатели библиотеки приняли 
участие в акции "Поздравление для 

Деда Мороза"  

                    Участие в конкурсах 

  Пусть в Новый год случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 

   С Новым годом! Пусть этот год при-

несет нам много счастья, удачи, улы-

бок, тепла и света. Пусть  Он будет по-

лон ярких красок, приятных впечатле-

ний и радостных событий. Желаем 

всем в новом году быть здоровыми, 

красивыми, любимыми и успешными! 

Читать книги  и  как можно чаще прихо-

дить в библиотеку! 

Декабрь 2016 года  

 МБУК ЦК И БО С.П-ПОКРОВКА 

                  

 Библиотечная газета 

Дорогие читатели библиотеки, одно-

сельчане, от души поздравляем вас с 

наступающим Новым годом! 

Встреча с поэзией 

Литературная гостиная "Встреча с поэзией" - у 
нас в гостях Вячеслав Моисеев и Сергей 

Бурдыгин, оренбургские поэты.  

 15 декабря, по приглашению заведующей библиотекой на 

творческую встречу с читателями нашей библиотеки прие-
хали известные поэты Оренбуржья Вячеслав Моисеев и 
Сергей Бурдыгин. 
  Библиотека вместила всех желающих, пришедших на 
встречу, жители села, студенты Оренбургского аграрного 
колледжа, учащиеся школы. Пришли все, кто интересуется 
поэзией и историей родного края. Поэты рассказали о сво-
ем творческом пути, о журналистской работе и конечно чи-
тали стихи. Очень задушевно, красиво… Каждое прочтение 
стихотворений встречалось аплодисментами присутствую-

щих.  



  Моисеев Вячеслав Геннадьевич в настоящее время 

работает главным редактором районной газеты 

"Сельские вести".  

   Жители села П-Покровка отметили, что газета стала 

намного интересней, с приходом Вячеслава Геннадь-

евича, пожелапи газете процветания. 

    Жители села П-Покровка отметили, что газета стала 

намного интересней, с приходом Вячеслава Геннадь-

евича, пожелапи газете процветания.  

На встрече с читатели прошла презентация новых 

С Т Р .  2  
книг оренбургских писателей и поэтов, с которыми 

познакомил нас всех Моисеев В.Г. Он их привез в 

большом количестве. Теперь фонд библиотеки еще 

пополнится новыми краеведческими изданиями от 

наших авторов.   

Подробнее на сайте библиотеки http://ppb.ucoz.ru/ 

  Филиппова, В.М., заведующая  библиотекой 

 Б И Б Л И О Т Е Ч Н А Я  Г А З Е Т А  

  3 декабря - День Неизвестного Солдата в 

России. Памятная дата России. 

Мы будем помнить каждого солдата, 

На том стояла и стоит страна! 

И пусть священной станет эта дата, 

Погибших воинов запомним на века !  

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечает-

ся новый праздник – День Неизвестного Солдата – 

в память о российских и советских воинах, погиб-

ших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами.   

  В этот день в библиотеке мы говорили по душам 

с нашими юными читателями о подвиге, о погиб-

ших неизвестных солдатах, смотрели видеороли-  

 ки,  читали стихи, рассуждали и делали выводы.  

  Дети увидели в записи церемонию захоронения 

первого неизвестного солдата в Москве в 1966 году.  

Увидели и послушали стихотворение Эдуарда Аса-

дова «Могила неизвестного солдата» в исполнении 

Павла Беседина. А когда смотрели видеоролик 

«Неизвестный солдат» - плакали. 

Читатели библиотеки могли ознакомиться с темати-

ческой литературой на книжной выставке.  

Трифонова, О.Н, библиотекарь 

 

Имя твоё не известно, подвиг твой бессмертен! 

С Т Р .  3  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 6  Г О Д А   

   21 декабря, в П-Покровской сельской модель-

ной библиотеке состоялся Мастер-класс по изго-

товлению новогодних игрушек, которыми наши 

участники теперь смогут украсить свою ёлку 

или сделать подарок своим родным и близким.  

  Юные мастерицы из клуба "Хозяюшка", кото-

рый работает при библиотеке, Гузева Юля и 

Аниськова Ксения, провели мастер-класс по из-

готовлению новогодних игрушек.   

  В преддверии Нового года мы решили сделать 

смешного снеговика из вышедших из стороя обыкно-

венных лампочек и ватных дисков. Работа очень кро-

потлива, но интересна и увлекательна. Девчонки с 

удовольствием занимались таким видом прикладного 

творчества.   

   Юные мастерицы увлеченно рассказали об интерес-

ном виде декоративно- прикладного искусства, как  

Новогодние подарки друзьям и близким 

изготовление поделок из различных подсобных ма-

териалов, провели викторину, в которой нужно было 

угадать, к какому виду искусства относится та или 

иная поделка, а затем приступили мастерить снегови-

ка.  

  У каждой участницы получился свой снеговик. Каж-

дая вложила в свою поделку частицу души, мастер-

ства и сноровки!  

   Мастер-класс предназначен для детей с целью ис-

пользования полученных навыков в свободной твор-

ческой деятельности.  

В заключении мастер-класса, участники познакоми-

лись с новыми книгами из серии "Своими руками" и 

"Умелые руки".  

   Прочитав и повторив все советы, которые дают в 

книгах народные умельцы, с уверенностью можно 

называть себя мастером на все руки. Книги девчон-

кам очень понравились.      

Филиппова В.М., заведующая библиотекой     

«История села  Подгородняя Покровка 

С 1956 го-
да по 1960 
год» 
Косяков 
Анатолий 
Сергеевич 
подарил 
нашей биб-
лиотеке 
свою седь-
мую книгу. 

 
 

Друзья - писатели из альманаха "Гостиный 
двор! подарили в 
библиотеку но-

вые книги!  


