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Полосу подготовила Ольга ИОСИПЕНКО

Библиотека приглашает 
отметить славный юбилей

С днём рождения, 
Дед Мороз!

Нам дорога каждая 
встреча

Старейшая библиотека Луховицкого района отпразднует 110-летний юбилей

Познавательно-развлекательные программы для 
детей, посвященные дню рождения Деда Мороза, 
прошли в учреждениях культуры поселения

В канун битвы под Москвой учащиеся Краснопоймов-
ской школы побывали в гостях у ветерана Великой Оте-
чественной войны Александра Григорьевича Горбачева

БЕЛООМУТ

ГОЛОВАЧЁВСКОЕ КРАСНОПОЙМОВСКОЕ

В поселке Белоомут 
9  декабря пройдет ме-
роприятие, посвящен-
ное празднованию 
110-летнего юбилея Бе-
лоомутской поселковой 
библиотеки имени Ни-
колая Огарева.

«Наша библиоте-
ка является одним из 
старейших учрежде-
ний культуры Лухо-
вицкого района и была 
основана в 1906 году 
на средства крестьян, 
получивших вольную 
от своего помещика 
Николая Платоновича 
Огарева в 1846 году, за 
15 лет до отмены кре-

постного права в Рос-
сии», – рассказала за-
ведующая библиотекой 
Оксана Бакунина.

Местные жители пос-
ле смерти бывшего по-
мещика, чтобы увеко-
вечить его память, ре-
шили собрать средства 
и на народные деньги 
открыть библиотеку 
в Белоомуте. Сегодня 
поселковая библиотека 
носит имя Огарева.

В празднике примут 
участие различные уч-
реждения г/п Белоо-
мут, театральные кол-
лективы района, само-
деятельные артисты, 

краеведы, почетные 
гости, в том числе за-
служенный работник 
культуры Московской 
области, ветеран труда, 
библиотекарь Мария 
Парфеновна Ульянова.

 М е р о п р и я т и е 
состоится 9 де-

кабря в 15.00 в Доме 
культуры городского 
поселения Белоомут 
по адресу: п. Белоомут, 
Советская площадь, 
д. 20.

Справки по телефону 
8 (496) 635-23-13.

Приглашаются все 
желающие.

Мероприятие для 
учащихся группы прод-
ленного дня Выкопан-
ской школы и ребят 
из деревни Головачево 
подготовили и прове-
ли библиотекарь Под-
липковской сельской 
библиотеки Ольга Ша-
рова и заведующая дет-
ским сектором «ЦК» 
Созвездие» Людмила 
Редина.

Ребята познакоми-
лись с обычаями празд-
нования Нового года в 
разных странах, узнали 

о прообразе русского 
Деда Мороза, Санта 
Клаусе, и других ска-
зочных персонажах, ко-
торых так любят и 
ждут дети и взрос-
лые в новогодние 
и рождественские 
праздники.

Затем школьники 

приняли участие в кон-
курсах и играх, отгады-
вали загадки на ново-
годнюю тематику.

Завершилась про-
грамма изготовлением 
оригинальных поделок 
в «мастерской Деда Мо-
роза». Ребята научились 
самостоятельно делать 
фигурку-оригами «де-
душки».

В завершение был 
объявлен конкурс на 
лучшую открытку для 
Деда Мороза и Снегу-
рочки, который прод-
лится до 25 декабря.

Вместе с детьми его 
посетили председа-
тель местного совета 
ветеранов Надежда 
Григорьевна Алешина, 
библиотекарь сельской 
библиотеки Людмила 
Симакова и методист 
ЦКиД «Красная Пой-
ма» Светлана Михеева.

 Ветеран рассказал 
своим гостям о во-
енном прошлом. По-
благодарил за то, что 
молодое поколение не 
забывает об истории 
своей страны, о людях, 

отстоявших свободу 
своей Родины, завое-
вавших победу. «И не 
важно какая дата, и 
какой битве она посвя-
щена. Победу мы ко-
вали вместе», – сказал 
Александр Григорье-
вич Горбачев.

«Страшное слово 
«война» и прекрасное 
слово «Победа» знако-
мо всем россиянам. Но 
как тяжело осознавать, 
что с каждым годом 
становится все меньше 
и меньше ветеранов, 

очевидцев и участни-
ков тех событий. На-
верное, поэтому так 
дорога каждая встреча 
с ними, каждая воз-
можность услышать 
воспоминания о тех 
страшных и героиче-
ских годах именно от 
них – свидетелей со-
бытий военного вре-
мени. Особенно важно 
услышать это ребятам. 
Спасибо ветеранам, 
низкий им поклон», – 
подчеркнула Людмила 
Симакова.

Наша справка
День рождения Деда Мороза в России офици-

ально празднуют 18 ноября. Деда Мороза при-
думали сами дети, поскольку именно тогда в его 
вотчине – Великом Устюге – в свои права всту-
пает настоящая зима, и ударяют морозы. В этот 
день открывают специальный почтовый ящик, в 
который можно опустить письма и поздравле-
ния. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг 
был официально назван родиной российского 
зимнего волшебника. 
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