
День рождения страны 

неделя патриотического воспитания 

 

12 июня все жители нашей страны отмечают День России. Этот день 

является символом национального единения, свободы, мира и доброго 

согласия, общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

К этому знаменательному дню в 

Межпоселенческой центральной библиотеке им. 

А.Н. Апухтина была проведена неделя 

патриотического воспитания «День рождения 

страны». 

 8 июня в читальном зале МЦБ им. А.Н. 

Апухтина была открыта книжная выставка «Моя 

Родина – Россия», на которой вниманию читателей 

представлены книги о многовековой истории 

российского государства, о природе и городах 

России, о столице нашей родины – Москве.  

 

9 июня состоялась презентация нового стихотворного сборника 

Владимира Федина «Рубежи».  

Библиотекарь отдела 

обслуживания Елена Евгеньевна 

Красноперова познакомила 

присутствующих с биографией и 

творчеством Владимира 

Васильевича Федина, 

сопровождая это демонстрацией 

слайдов на экране. 

Более полувека В.В. Федин живет в Болхове и считает эту землю своей 

малой родиной. Владимир Васильевич много и плодотворно работает.  Он 

автор поэтического сборника «Колодец», прозаических книг «Мистические 

истории», «Память», сборника «Сказки». Все эти книги были изданы в 



орловском издательстве «Картуш» в 2016 году.  «Я сын земли и странник неба» 

- такими словами обозначил основную фабулу своего многолетнего творчества 

сам автор.  

Член союза Писателей России Алексей Перелыгин написал в аннотации к 

сборнику: «Тексты стихов 

наполнены с сыновним 

чувством к родной земле, 

определившей его судьбу. 

Биография страны, со 

взлетами и падениями, 

отражена в стихотворном 

творчестве Владимира 

Федина. Теплота русской природы с многоликой сезонной изменчивостью 

влияет на тексты стихотворений…» 

На презентации книги 

стихи автора вдохновенно 

читали студенты филиала №1 

техникума агробизнеса и 

сервиса. Теплые слова 

признательности и добрые 

пожелания прозвучали от 

бывших коллег по работе 

Шкадовой Любовь 

Гавриловны и Чаркиной Н.В.  

 Много добрых слов в свой 

адрес услышал Владимир 

Васильевич от членов Союза 

писателей России Татьяны 

Ивановны Грибановой и Алексея 

Ивановича Перелыгина.   Они 

отметили важность, и 



одновременно трудность появления в наше время подобных изданий, выразили 

признательность автору за стихи.  

 В заключении 

Владимир Васильевич 

прочитал некоторые свои 

стихи, прокомментировал их, 

ответил на многочисленные 

вопросы присутствующих и 

подарил свои книги 

библиотекам района.  

 

 

10 июня состоялась акция «Я своей Россией горжусь!». В ходе акции зав. 

отделом обслуживания Н.М. 

Беликова и библиотекарь Т.А. 

Ларина рассказывали посетителям 

библиотеки об истории праздника, о 

его значении, знакомили желающих 

с книжной выставкой «Русь! Россия! 

Родина моя!», на которой была 

представлена литература, рассказывающая об истории праздника, о русской 

государственности, о великих и знаменитых именах России. В завершении 

читателям вручались буклеты «День рождения страны» и ленточки цвета 

российского флага. 

 


