
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     День Победы – праздник торжественный, 
но противоречивый. Одновременно радостный 
и горький: гуляя этим ярким майским днем по 
нарядным улицам, мы радуемся чистому и 
мирному небу, но можем замереть вдруг перед 
Вечным огнем, вспоминая тех, кто погиб на 
фронте и не увидел этого неба и солнца. Одно-
временно всенародный и очень личный: мы 
идем на шумный парад и праздничный кон-
церт, а потом в тишине и одиночестве разгля-
дываем пожелтевшие от времени фотографии 
и старые ордена, которые надевал когда-то 
отец, дед или прадед. 
   В каждой семье этот праздник отмечают      
по-своему, но эти традиции всегда связаны с 
памятью и преемственностью поколений. Сего-
дня мы решили рассказать вам о самых      
распространенных способах семейного празд-
нования Дня Победы. Наверняка вы узнаете в    
некоторых собственные традиции, заведенные 
еще до вашего появления на свет – а некото-
рые, возможно, захотите основать сами и пере-
дать собственным детям. Ведь традиции – это 
та нить, которая накрепко связывает между 
собой разные поколения семьи и делает ее     
по-настоящему крепкой.   
  Примите участие  в Параде Победы. 
  Первый парад Победы прошел на Красной 
площади 24 июня 1945 года. 40 тысяч воинов-
победителей прошли по родной столице торже-
ственным маршем и швырнули к подножию 
мавзолея две сотни черных знамен и штандар-
тов разгромленных фашистских армий. А вот 
торжественный салют прогремел уже вечером 
9 мая 1945 года – в честь разгрома фашистов 
было сделано 30 залпов из тысячи орудий. 
Позднее торжественный парад и красочный 
салют стали неотъемлемыми элементами 
праздника Победы.  
    Детям очень нравится смотреть на парад – 
как проходят мимо колонны солдат, проезжает 
военная техника, пролетают самолеты. В пого-

жий день можно выйти на парад всей семьей – 
торжественные мероприятия проводятся во всех 
крупных городах. Можно распечатать фотогра-
фии погибших родственников-фронтовиков и 
принять участие в шествии Бессмертного полка 
– для ребенка это станет очень важным пере-
живанием, которое позволит осознать себя      
частью большой семьи в прошлом, настоящем и 
будущем.  
   Еще одна традиция – возлагать цветы к Веч-
ному огню, к памятникам, обелискам и брат-
ским могилам. Приходя к памятнику, не спе-
шите: расскажите ребенку о том, почему здесь 
горит огонь или в честь кого установлен памят-
ник. Обойдите мемориальный комплекс, прочи-
тайте выбитые в граните фамилии – может 
быть, там упомянуты и ваши родные, близкие… 
Помолчите немного вместе, а потом положите 
свои букеты – знак уважения и вечной памяти.  
   Хорошая традиция нашего детства – поздрав-
лять с праздником ветеранов. Если в вашей  
семье еще живы те, кто помнит войну – обяза-
тельно найдите время заглянуть к ним, пода-
рить букет цветов или самодельную открытку, 
прочитать стихи, провести время вместе. Если 
же у вас не осталось живых родственников-
фронтовиков, можно вместе с ребенком пойти 
поздравлять ветеранов на улице. Пусть малыш 
подарит фронтовику цветок, скажет несколько 
слов – для него это станет важным уроком     
уважения к старшим. 
   Песни военных лет в этот день играют бук-
вально повсюду. Передайте эту традицию своим 
детям и помогите понять, прочувствовать ее. 
Можно рассказать ребенку, какой важной была 
музыка на войне, как артисты приезжали пря-
мо на фронт и устраивали для солдат малень-
кие концерты, как музыка придавала мужества 
и вела к победе. Пусть малыш вслушается в 
слова этих старых песен! А может быть, вы    
даже захотите выучить несколько и спеть их в 
кругу семьи или на улице, подпевая хору.  
    Почти в каждой семье сохранились такие 
“свидетельства эпохи”, как фронтовые фотогра-
фии, письма, медали и ордена, дедушкина гим-
настерка или солдатский ремень… Не прячьте 
их от детей – пусть как следует рассмотрят,   
пощупают, и через это прочувствуют историю 
своей семьи. Расскажите, кто это молодые    
парни и девчонки на фотографиях, вслух     
прочитайте письма. Не бойтесь показать свои 
чувства –    ваше неравнодушие расскажет     
ребенку о войне больше, чем самый лучший в 
мире учебник   истории.  
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Библиотечная   афиша 

    «Чтобы помнили!» - час мужества; 
 

   «Ты знаешь, что была война, когда тебя на     
  свете не было?» - беседа; 
 

  «Оренбургское детство с книгой» - единый    
     день чтения (18 мая); 
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Семейный  праздник 

  «Читаем детям о войне»  -  международная 
акция (4 мая); 
  «И долговечно царство слова: край в твор-
честве новотроицких писателей» - День 
краеведческой книги (24 мая); 
  Конкурс читающих семей (18 мая в 16:00) 



читального 
зала   Библио-
теки  семейно-
го чтения      
состоялась   
литературно-
музыкальная 
композиция, 
посвященная 
песням воен-
ных лет. 

Для участников клуба «Согласие» и ветера-
нов трудового фронта ведущие мероприятия 
представили интересные и трогательные исто-
рии песен о войне. Это: «Священная война», 
«Бьется в тесной печурке огонь», «В землянке», 
«Синий платочек», «Катюша», «Темная ночь», 
«Огонек», «Эх, дороги». Читатели смотрели   
видеоролики, пели песни вместе с любимыми 
исполнителями:  Леонидом Утесовым, Лидией 
Руслановой, Марком Бернес и др. 
    Для мероприятия была оформлена книжная 
выставка - инстал-
ляция «Песни воен-
ных лет» и прове-
ден обзор «О пес-
нях, рожденные 
войной». 

За чашкой чая 
участники клуба 
поделились воспо-
минаниями о вое-
вавших родителях 
и родственниках.  

          Песни военной поры 

«Не мало есть песен на свете,  
Что звездного света полны, 
Но памятней нету, чем эти,  
Рожденные в годы войны. 
Всегда вы легки на помине, 
И вас не забыл ни один, 
Пронзаете сердце поныне 
Вы, песни военных годин». 
                           (Р. Гамзатов) 

  Стихи и песни военных лет. Сколько их пре-
красных и незабываемых. В них есть все и    
горечь отступлений в первые месяца войны и 
радость возвращения к своим, картины жизни 
солдат и рассказы о боевых подвигах, предан-
ная любовь и романтичные отношения. 
   И как у человека, так и песни есть своя исто-
рия, своя судьба. Одни умирают, едва появив-
шись на свет, никого не растревожив. Другие 
вспыхивают ярко и скоро угасают. И лишь не-
многие живут долго и не старятся. 

Сегодня в канун большого и светлого празд-
ника хочется 
вспомнить самые 
замечательные 
самые яркие пес-
ни войны и про 
войну. Услы-
шать не просто 
слова и музыку, 
а увидеть тот 
смысл, который 
они в себе несут. 

В уютной    
обстановке          

Библиотечные новости 
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Международный день  семьи 

     Семья – это основа 
общества. Как боль-
шое здание состоит из 
миллионов кирпичи-
ков, так и государство 
состоит из миллионов 
семей. И от того       
насколько прочной и 
крепкой будет каждая 
семья, и зависит во 
многом уровень циви-
лизованности страны 
и ее быстрое развитие. 
  М е ж д у н а р о д н ы й 

День семей отмечается ежегодно 15 мая. Это 
относительно молодой праздник, об учрежде-
нии которого было объявлено на Генеральной 
Ассамблее ООН в 1993 году. Инициатором Дня 
семей стал лично Генеральный секретарь ООН 
Бутрос Бутрос-Гали. 
   День в поддержку семей появился в календа-
ре памятных дат в начале 90-х годов прошлого 
века далеко не случайно. Организация Объе-
диненных Наций выразила глубокую озабочен-
ность тем, что такая важнейшая ячейка обще-
ства как семья во многих странах неуклонно 
слабеет и теряет свою социальную направлен-
ность. В начале 90-х во всем мире резко вырос-
ло число разводов, и увеличился процент     
людей, достигших 30-и летнего возраста и так 
и ни разу не вступавших в брак. На 90-е годы 
приходится начало демографического кризиса, 
который привел к тому, что уровень смертности 
в некоторых странах уже в течение многих лет 
значительно превышает уровень рождаемости. 
По мнению ведущих социологов, и сейчас  

институт семьи находится под угрозой, что    
может негативно сказаться на развитии и   
прогресса не только отдельных стран, но и   
всего мира. 
    Главной целью учреждения дня поддержки 
семей было обратить внимание широкой обще-
ственности на многочисленные проблемы и 
трудности института семьи и найти оптималь-
ные решения для как можно более быстрого 
выхода из кризисной ситуации. 
   Каждый год для проведения Международно-
го Дня семьи выбирается актуальная тема,   
которая обсуждается на конференциях, прохо-
дящих в разных странах мира. К этому дню 
разрабатываются программы поддержки и раз-
вития института семьи. В рамках семинаров и 
симпозиумов рассматриваются вопросы укреп-
ления социальной сплоченности общества, 
прав человека, проблемы малоимущих семей. 
   Международный День семей отмечается во 
многих странах мира, в том числе и России. 
Надо отметить, что у россиян есть и нацио-
нальный День семьи, который празднуется 8 
июля. День семьи позволяет нам лишний раз 
задуматься о важности семьи в нашей жизни и 
проявить внимание к близким людям. Ведь без 
них наша жизнь была бы пустой и безрадост-
ной. Семья нужна каждому человеку, за      
редким исключением.  
   18 мая в 16:00 в Библиотеке семейного чте-
ния пройдет городской конкурс читающих     
семей, организованный совместно с Управле-
нием образования администрации  МО            
г. Новотроицк, посвященный Международному 
дню семьи. 
        Приглашаем всех желающих! 



 

   В мире существует достаточно много крайне 
редких профессий, на которые соискатели про-
ходят серьезный отбор и крупный конкурс. 
Чтобы получить необычную запись в трудовую, 
претендент должен обладать специфическими 
качествами, обучение которым нигде не прово-
дится. Редкость профессии обуславливается 
географическими особенностями места, повы-
шенными требованиями к кандидату и низким 
спросом на специалистов. Рассматривая, какие 
редкие профессии бывают, можно разделить их 
по новизне, месту работы, полу работников и 
спросом на трудовом рынке. 

   Смотритель райского острова. Одна из 
туристических компаний после серьезного 

отбора наняла человека, который бы присмат-
ривал за туристическим островом в течение 6 
месяцев. В его обязанности входили дайвинг, 
игра в гольф, плаванье и ведение блога. За 
полгода «работы» смотритель получил 110     
тысяч долларов. 

   Запаховеды или нюхачи - это самые     
редкие профессии в России, требующие          

уникального нюха. От специалиста требуется 
различить и определить качества аромата при 
изготовлении и на теле человека.  

 Операторы определения пола цыплят 
на птицеферме. Когда возраст цыплят    

составляет 1 сутки, важно безошибочно опреде-
лить их пол, поскольку от этого будут зависеть 
их дальнейшее питание и условия содержания. 

  Ловец муравьев должен отлавливать в 
муравейнике лучших особей, которые в    

последствии послужат для продолжения рода 
на искусственных муравьиных фермах.  

  Натиратель клюшек для гольфа. В рос-
кошных гольф клубах есть «специалисты», в 

обязанности которых входит натирание клю-
шек клиентов специальной смазкой для обес-
печения лучшего контакта клюшки и мяча.  

 Дояр гремучих змей. Этот человек добы-
вает яд из змей для медицинских целей. Вы 

только представьте себе, как он рискует!        
Например, змея тайпан за один укус может 
убить 250 тысяч мышей.  

 Дояр каракуртов. А этот человек получает 
до 30-ти метров паутины за один раз.       

Материал этот используют в оптике.  
  Бургеролог. Бургер – одно из самых попу-
лярных быстрых блюд нашего времени,    

поэтому есть такая профессия, как бургеролог – 
специалист, который вместе с поваром работает 
над созданием новых видов бургеров для ресто-
р а н о в  б ы с т р о г о  п и т а н и я .  
Для нас эта профессия является настолько ред-
кой, что кажется дикой или просто выдуман-
ной. Но стоит сказать, что в США на базе 
#Mcdonald's работает Университет Гамбургера. 
Ежегодно он готовит более 5 тыс. специалистов 
в сфере "гамбургерологии", которые не только 
знают, как приготовить идеальный бургер, но 
и управлять рестораном быстрого питания.  

 Шоколадный инженер. Для выполнения 
такой работы не нужно уметь создавать тя-

желую технику или оборудование, а использо-
вать их и знания кондитеров для создания но-
вых вкусов для шоколадных изделий и разра-
ботки новых дизайнов для сладкой продукции.  

  Дегустатор чая.  Эта профессия помогает 
любителям чаепития получить идеальный 

напиток. 
  Ныряльщик за жемчугом.  Прочесывают 
дно океана у берегов Австралии в поисках 

жемчуга и в хорошие дни зарабатывают до 
$1200 (ежедневно).  

 Человек—статуя. Идеальная работа для 
креативных персонажей и любителей актер-

ского мастерства. Не все могут и имеют стоять 
на месте часами и минимизировать свои дви-
жения, но во многих странах в разнообразных 
тематических парках или на спонсированных 
событиях люди-статуи находят работу. Зарабо-
ток такого актера составляет $25 - $200 в час.  

Андеррайтер (англ. «underwriter») (на рын-
ке ценных бумаг) – юридическое лицо, кото-

рое осуществляет руководство процессом       
выпуска ценных бумаг и их распределе-
ния. Более распространенное значение слова 
«андеррайтер» – специалист в области         
страхования.  

 Бариста –это специалист, который варит 
кофе на эспрессо-машине.  
 Веб-садовник. Человек, который поддер-
живает в порядке некоторое количество    

сайтов: присматривает, выпалывает мертвые 
ссылки, меняет внешний вид сайта в зависимо-
сти от текущих потребностей.  

  Проблогер. Профессиональный блогер. То 
есть, зарабатывающий на жизнь именно 

блогингом.  
 Хостес. Профессия хостес родом из Англии. 
В переводе с английского «хостес» означает 

«хозяйка». Изначально так называли только 
стюардесс, но позже хостес стали называть и 
хозяек зала в ресторане, и старших официан-
ток, и даже хозяек гостиниц.  

 Сурдопереводчик. Чтобы работать по этой 
специальности, надо знать профессиональ-

ный язык жестов, с помощью которого и проис-
ходит общение с глухими людьми. 

  Постижер является малораспространён-
ной профессией. Постижеры изготавливают 

на заказ косы, усы, бакенбарды, ресницы,     
бороды и парики. 

  Осериватель. Оператор станка на спичеч-
ном заводе, который наносит серу на спички  
Кавист.  Специалист разбирается в спирт-
ных напитках, благодаря индивидуальному 

подходу к каждому клиенту он предлагает   
определённое вино, более всего подходящее к 
конкретному блюду. 

 Гринкипер. Такой специалист отвечает за 
поддержания в надлежащем состоянии    

зелёных газонов для гольфа, регби, бейсбола, 
футбола и так далее. 

 Энолог—человек,  который выбирает сорта 
винограда для посадки, подбирает удобре-

ния и усовершенствует оборудование, с помо-
щью которого производится вино.  

 Спичрайтер—человек, который занимает-
ся составлением текста для  публичных     

выступлений крупных предпринимателей и 
политиков. 

 Криптозоолог. Профессия сродни уфологу. 
Криптозоологи - люди, которые рассказыва-

ют по телевизору о том, что снежный человек, 
чупакабра и Лохнесское чудовище на самом 
деле существуют, приводя при этом научные 
доказательства.  
 Арборист—

выявляют  
различные 

б о л е з н и       
деревьев  и 
занимаются 
их лечением. 
 
 

Это интересно                 Редкие профессии 
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  Казахи — коренное население Казахстана. 
На территории Оренбургской области казахи 
компактно проживают в Домбаровском, Яснен-
ском и других районах Восточного Оренбур-
жья. Самоназвание — казах, ранее их называ-
ли киргизами, киргиз-кайсаками. Говорят на 
казахском языке тюркской группы алтайской 
семьи языков. Верующие казахи — мусульма-
не-сунниты. 
    В.И. Даль, служивший в Оренбурге, рисуя 
облик кайсачки, писал: "...свежее, дикое, яркое 
и смуглое лицо, в котором брови, ресницы, очи, 
губы и подборные, скатного жемчуга зубы ук-
расили бы любую из московских и питерских 
красавиц". Ранними предками казахов называ-
ют ираноязычных саков, усуней, живших на 
территории нынешнего Казахстана и Средней 
Азии еще до нашей эры, а также аланов       
первых веков нашей эры и другие племена. 
  По численности населения казахи занимают 
третье место и составляют 6,0 % от общей      
численности населения области.  
   В начале XVI в. образовалось Казахское хан-
ство. В его рамках и завершилось формирова-
ние казахской народности, каждая группа ко-
торой имела свои особенности этнической исто-
рии. В начале XVIII в. казахи были разделены 
на три Орды: Младший Жуз, Средний Жуз и 
Старший Жуз. Разорительные набеги джунгар 
вынудили хана Младшей Орды Абулхаира в 
1730 г. обратиться к русскому правительству с 
просьбой о принятии киргизов в подданство 
России. В 1731 г. эта просьба была удовлетво-
рена. После строительства Оренбургских кре-
постных линий и учреждения в 1744 г. Орен-
бургской губернии этногенез казахов проходил 
под влиянием русских культурных традиций.  
   Основным видом жилища казахов в XVIII — 
начале XIX в. была юрта (кии зуй). По устрой-
ству она близка к юртам народов Средней 
Азии и отличалась только некоторыми деталя-
ми. Состоит из деревянного остова и войлочно-
го покрова. Основой стен служит решетка из 
тальника. Число звеньев решетки определяют 
размеры юрты: большая имеет их до 8-10, ма-
ленькая состоит из 4-5. Между двумя из них 
привязывают дверную раму с двустворчатой 
деревянной дверью. Купольную часть юрты  
образуют обод, связанный из двух гнутых бере-
зовых стволов, и жерди, сделанные из тала и 
выгнутые в нижней части. Жерди вставляют в 
отверстия обода, а внизу привязывают к     
верхним развилкам деревянной решетки.  
  Оренбург – первая столица Казахстана 
(Киргизской АССР) – с 1920 по 1925 гг. С Орен-
буржьем тесно связана творческая деятель-

ность  известных казахских поэтов, писате-

лей, публицистов, просветителей, музыкантов 
и государственных деятелей. Среди них – 
Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Жыенгали 
Талапбирганов, Беимбет Майлин, Сабит Му-
канов, Ахмет Байтурсынов, Ибрай Алтынса-
рин, Маймбет Майлин, Сакен Сейфуллин, 
Миржакып Дулатов, Абдрахман Айсарин,    
Таир Жароков, Алиби Джангильдин и др. 
    Многие сохранившиеся до наших дней     
здания областного центра являются свидете-
лями важных событий в истории казахского 
народа. На многих из них установлены памят-
ные доски. Именами известных деятелей     
казахской культуры и политических деятелей 
названы многие улицы города Оренбурга, на-
пример, ул. Джангильдина, ул. Алтынсарина.  
     В целях этнокультурного развития казах-
ского населения Оренбуржья в области созда-
ны и действуют 12 национально-культурных 
общественных объединений, среди них 4 орга-
низации - в форме национально-культурной 
автономии. Объединяет казахские объедине-
ния области созданная в 1999 г. Ассоциация 
казахов Оренбуржья. Казахские общественные 
организации действуют в Оренбурге, Акбулак-
ском, Домбаровском, Новоорском, Беляевском, 
Адамовском районах.  
    Казахский язык преподается в 39 образова-
тельных учреждениях области с общим        
охватом учащихся – 1011 человек. 
  Образовательные учреждения с преподава-
нием казахского языка расположены в 11 горо-
дах и районах области: г. Орске, Адамовском, 
Акбулакском, Асекеевском, Беляевском, Дом-
баровском, Новоорском, Оренбургском, Свет-
линском, Соль-Илецком и Ясненском районах. 
    В Домах культуры области работают 38    
казахских фольклорных творческих коллекти-
вов; при поддержке Правительства Оренбург-
ской области издается областная казахская 
газета «Айкап» («Зеркало»); ежегодно в местах 
компактного проживания казахского населе-
ния проводятся праздники и фестивали       
национальной культуры, Наурызы. Активное 
участие в праздничных мероприятиях прини-
мают гости из приграничных районов Респуб-
лики Казахстан: Актюбинской, Западно-
Казахстанской и Кустанайской областей;     
целый ряд совместных мероприятий был     
проведен рамках Года Казахстана в России 
(2003 г.) и Года России в Казахстане (2004 г.), 
а также Года А.С. Пушкина в Казахстане и 
Года Абая в России (2006 г.) в области прово-
дятся научно-практические конференции,    
посвященные изучению истории, культуры и 
быта казахов Оренбуржья, по итогам которых 
изданы сборники, среди них «Казахи Южного 
Урала: история и современность» (1996 г.), 
«Казахи Оренбуржья: история и современ-
ность» (2005 г.), «Вместе на одной земле.        
Этническая история и культура казахов Орен-
буржья» (2006г.). 
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