
Продолжая свой обзор «Что такое наука?» Кульзира Бу-
дановна дала своим юным читателям определение науки, 
рассказала об истории праздника и отметила, как важно 
в жизни быть образованным человеком. Библиотекарь 
познакомила ребят с биографиями известных учёных 
А. С. Попова, Д. И. Менделеева и М. В. Ломоносова. С 
особым интересом дети отвечали на вопросы викторины 
«Хочу всё знать». Среди заданий были весьма не простые, 
но интересные. Например, нужно было ответить, кто из 
учёных посетил 32 раза Германию, 33 – Францию, 11 – Ан-
глию, 10 – Швейцарию, 9 – Австро-Венгрию и 6 – Италию. 
Оказывается, это Д. И. Менделеев. 

Познакомила библиотекарь своих юных читателей 
и с книжной выставкой «Наука без границ». Дети с 

удовольствием листали представленные на ней энцик-
лопедии, рассматривали старинные предметы, среди 
которых были проигрыватель с пластинками, прибор 
для просмотра диафильмов, ручная печатная машинка, 
фотоаппарат. Историю каждого из них дети узнали от 
библиотекаря. 

Познавательный час очень понравился ребятам, ведь 
на нём они узнали массу новой и полезной информации, 
которая им наверняка пригодится в учёбе, и получили в 
подарок хорошее настроение. 
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Стихи этой поэтессы в нашей стране знает и любит 
каждый ребёнок и каждый взрослый. Простые и 
понятные они быстро запоминаются и остаются в 
памяти на всю жизнь. Со дня рождения их автора 
Агнии Барто сегодня исполняется 115 лет. 

Юная Агния, при рождении Волова, с детства занима-
лась танцами: училась в балетной школе, потом в хоре-
ографическом училище, а после его окончания поступи-
ла в балетную труппу, где работала около года. Однако 
случай направил девушку по другому творческому пути. 
Поспособствовал этому нарком просвещения А. В. Лу-
начарский, который в 1924 году, присутствуя на показа-
тельном концерте выпускников хореографического учи-
лища, обратил внимание на исполнение Агнией стихов 
и спустя несколько дней пригласил её на приём к себе в 
наркомат, где посоветовал стать поэтессой. 

Уже на следующий год были опубликованы её стихот-
ворения «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». 

Во время Великой Отечественной войны Агния Барто 
с мужем и детьми была эвакуирована в Свердловск. Там 
ей пришлось освоить профессию токаря. Премию, по-
лученную во время войны, она отдала на строительство 
танка. В 1944 году семья вернулись в Москву. 

После войны поэтесса развивала шефскую работу 
над детскими домами. Она часто приезжала к сиротам, 
выступала перед ними со своими стихами, привозила 
скромные дары. В 1947-м А. Барто написала и издала 
поэму «Звенигород», посвящённая детям, оставшимся 
сиротами после войны. 

Как известной личности, Агнии Львовне прихо-
дило множество писем. Одно из них было адресова-
но поэтессе женщиной из Кандагара, потерявшей в 
войну свою дочь. Она просила у А. Барто помощи и 
та отнесла письмо специалистам, занимающимся ро-
зыском пропавших людей. Это помогло – мать и дочь 
нашли друг друга. Об этом случае написали газеты, 
и поэтессе стало приходить множество писем с про-
сьбами найти близких. 

Так родилась программа «Найти человека», которую 
поэтесса вела на радиостанции «Маяк». Благодаря пере-
даче масса родителей нашли своих детей, потерявших-
ся во время Великой Отечественной войны. На основе 
программы поэтессой была написана прозаическая кни-
га «Найти человека», которая вышла в 1968 году. Позже 
формат программы был взят за основу телевизионной 
передачи «Жди меня».

Сборники детских стихов А. Барто пользовались 
большой популярностью. Одному из них – «Игрушки» 
нынче исполняется 85 лет. В 1976 году она выпустила 
книгу «Записки детского поэта». Поэтесса была лауреа-
том Сталинской премии второй степени (1950) и Ленин-
ской премии (1972). 

Помимо детских стихов Агния Львовна являлась ав-
тором сценариев для кинофильмов «Подкидыш», напи-
санный ею в 1939 году совместно с Р. Зелёной, «Слон 
и верёвочка» (1945), «Алёша Птицын вырабатывает ха-
рактер» (1953), «10000 мальчиков» (1961). Также поэ-
тесса сотрудничала с киножурналом «Ералаш», написав 
для него юмористический рассказ «Позорное пятно», 
который вышел в первом выпуске.

Агния Львовна была замужем дважды. Первый раз 
за поэтом П. Барто, совместно с которым она написала 
стихотворения «Девочка-рёвушка», «Девочка чумазая» 
и «Считалочка». В их браке родился сын. Спустя шесть 
лет супруги развелись. Вторым супругом поэтессы был 
теплоэнергетик, член-корреспондент АН СССР А. Щег-
ляев, в браке с которым у неё родилась дочь. 

Агния Барто – одна из самых известных детских по-
этов. Её стихи бессмертны, ведь их знает и любит не 
одно поколение жителей нашей страны, в том числе и 
современные дети. 

Материал подготовлен с помощью 
сайтов ru.wikipedia.org и biographe.ru 

Мы живём в 21 веке, где активно пользуемся 
всеми изобретениями науки, однако мало знаем 
о них и их создателях – учёных, исследователях, 
изобретателях. Устранить этот пробел в знаниях 
жителям нашего округа поможет оформленная в 
Пеновской центральной библиотеке выставка «И тут 
появился изобретатель!». 

Весьма актуальна эта экспозиция в феврале. Ведь его 
можно поистине считать месяцем науки: восьмого фев-
раля отмечается День российской науки, 12 февраля – 
Всемирный день науки и гуманизма или День Дарвина, 
15 февраля 1554 года на свет появился великий учёный 
раннего Нового времени Галилео Галилей. 

Довольно крупная и интересная библиотечная вы-
ставка легко и доступно расскажет своим посетителям 
о мировой науке в нескольких экспозициях. В первой 
– книжной, читатели найдут для себя немало позна-
вательной литературы. В её числе книга П. Асташен-

кова «Курчатов», сообщающая о жизни, становлении 
личности и открытиях физика И. В. Курчатова. Не 
меньший интерес вызывает и представленная здесь 
книга В. Курбатова «Менделеев». Она расскажет о 
жизни знаменитого химика, его открытиях, в част-
ности, о создании им таблицы химических элемен-
тов. Нетерпеливым читателям советуем познакомить-
ся с книгой С. Бердышева «Открытия и изобретения, 
которые должен знать современный человек». Это 
своеобразная энциклопедия величайших открытий и 
изобретений, повлиявших на нашу жизнь – от начала 
письма до изобретения компьютера. Стоит обратить 
внимание в этой экспозиции и на раздел «Образ учё-
ного в литературе», где представлены книги о науке в 
целом и отдельных её личностях. Сориентироваться 
в нём читателям поможет буклет с одноимённым на-
званием.

Познакомившись с книгами, посетители переходят к 
портретам российских учёных – микробиолога З. В. Ер-
мольевой, создавшей аналог пенициллина, первой жен-
щине профессору математики С. В. Ковалевской, учёному 
М. В. Ломоносову, которому принадлежит изобретение 
телескопа и изобретателю радио С. А. Попову. 

Завершает выставку, пожалуй, самый необычный раз-
дел, который будет интересен и детям и взрослым – «Сек-
реты известных вещей». Здесь посетители увидят предме-
ты советского времени, каждый из которых хранит свою 
историю. Один из них – плёночный фотоаппарат ФЭД и 
фотоувеличитель. Оказывается, название этого дально-
мерного фотоаппарата расшифровывается, как инициалы 
политического деятеля Феликса Эдмундовича Дзержин-
ского. Фотоаппарат был достаточно неприхотлив, надё-
жен, часто использовался военными корреспондентами 
во время Великой Отечественной. Ещё один интересный 
экспонат – керосиновая лампа «Летучая мышь». Во вре-
мя войны они заняли своё место под потолком землянки, 
штаба, кухни, госпиталя. 

Более подробно об этих и других экспонатах выстав-
ки, их истории и применении в жизни вы узнаете из 
рассказа библиотекарей, которые с удовольствием про-
ведут для вас экскурсию по ней. 

С. А. Богданова, заведующая отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ

«Наука – самое важное, самое прекрасное и 
нужное в жизни человека. Она всегда была 
и будет высшим проявлением любви. Только 
одною ею человек победит природу и себя» 
– этой цитатой А. П. Чехова библиотекарь 
Забелинской библиотеки К. Б. Шубаркина открыла 
познавательный час «Мудрые науки без назиданий 
и скуки», посвящённый Дню российской науки, 
отмечающийся 8 февраля. 

В феврале Забелинская библиотека приняла участие в 
акции «Дарите книги с любовью», посвящённой Меж-
дународному Дню книгодарения. В её рамках библио-
текарь К. Б. Шубаркина обратилась к своим читателям 
с просьбой подарить библиотеке книги или периодику, 

ведь, возможно, у многих дома есть не нужные издания, 
журналы и газеты. 

На помощь библиотекарю пришли 12 отзывчивых и 
неравнодушных жителей Чайкинского сельского посе-
ления – Г. А. Бондарь, Л. А. Ванцентай, Д. А. Романов, 
М. А. Андриеш, И. С. Хоменко, З. Н. Березина, Г. А. Аб-
рамова, Е. А. Панаева, М. В. Бондаренко, А. А. Кузне-
цова, И. А. Михайлова, Н. В. Федотова. Они передали 
в Забелинскую библиотеку книги и периодику. Список 
книгодарителей библиотеки, а ещё многие подаренные 
ими книги К. Б. Шубаркина разместила на выставке 
«Дар от читателей». 
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