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за декабрь 2013 года 
 

19 декабря в Библиотеке прошѐл литературный вечер «На ладонях тундровых 

просторов», посвящѐнный 60-летию Лукерии Александровны Валей. На вечере 

присутствовала и сама юбиляр.  
 

 
Лукерия Александровна читала свои стихи на русском и коми языках, а также 

исполнила песню на ненецком языке. На мероприятии присутствовало 54 человека. 

 
 

*** 

20 декабря в Библиотеке прошла экскурсия Музея «СПК «Харп» «История 

ёлочных украшений». Руководитель музея Ледкова С.В. рассказала детям о ѐлочных 

игрушках. Дети с интересом рассматривали старинные игрушки из ваты, фольги, 

стекла. Также с детьми была проведена игровая программа «Скоро, скоро новый 

год!» 
 

                   



*** 

26 декабря состоялся муыкально-поэтический вечер «Жар сердца – защита от 

стужи», посвященный 80-летию ненецкого поэта и писателя Василия Николаевича 

Ледкова. Присутствующим был показан фильм Сергея Никулина о ненецком поэте 

«Люблю свой край из дали дальней, нежнее, чище и печальней…». Гостья вечера 

Екатерина Петровна Тайбарей рассказала историю рода В.Н.Ледкова, а также 

исполнила песню на ненецком языке на стихи юбиляра. На вечере присутствовало 16 

человек. 

 

*** 

2013 год в России был объявлен Годом охраны окружающей среды. Весь 

декабрь в Библиотеке проходили мероприятия, посвящѐнные этому событию. 

С 15 ноября по 1 декабря в Библиотеке был объявлен конкурс экологического 

рисунка «Если вам по душе красота земная». В конкурсе приняли участие:  

 воспитанники Детского сада п.Красное – Средняя группа (воспитатель Носова 

Т.А.), Старшая группа (воспитатели Тайбарей К.М. и Чупрова Р.В.) и 

Подготовительная группа (воспитатели Платова Н.В. и Выучейская Г.П.);  

      
 учащиеся школы п.Красное – ученики 2-Б класса (классный руководитель 

Выучейская Р.А.) и художественный кружок «Палитра» (руководитель Минькина 

Ж.С.);  

           



 участники кружка «Куклы» Дома культуры (руководитель Выучейская М.А.).  

 
Также в конкурсе приняли участие: Белозѐрова Татьяна, Болденко Елена, Вылка 

Варвара, Выучейская Алина, Гришульс Регина, Корзов Константин, Ледков Сергей, 

Ледкова Ольга, Носова Анна, Поздеева Олеся, Рочев Александр, Рочева Любовь 

Прокопьевна, Соболев Василий, Тайбарей Мария, Хатанзейская Прасковья Павловна. 

Все участники награждены памятными призами. Выставку рисунков посетило 144 

человека. 

 
11 и 13 декабря в Библиотеке прошѐл Час экологии «Давайте ребята с 

природой дружить», мероприятия посетили 31 человек (Старшая и подготовительная 

группы Детского сада п.Красное). 

В последние дни уходящего года в Библиотеке по традиции были поощрены 

самые активные читатели.  

 


