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Введение
На Ставрополье 2017 год прошёл под знаком празднования 240-летия со дня утверждения (24 апреля 1777 года)
Императрицей Российской Екатериной II проекта АзовоМоздокской (Кавказской) оборонительной линии, благодаря которому были сформированы и укреплены южные границы Российского государства. На карте Северного Кавказа появился целый ряд поселений, которые с течением времени стали крупными населёнными пунктами, положившими начало образованию Кавказской, затем Ставропольской губерний и ныне существующего Ставропольского
края.
Именно это важное событие мотивировало библиотечных работников на разработку регионального культурнопросветительского проекта «Дорогами предков: к 240летию Кавказского форпоста России», поддержанного министерством культуры Ставропольского края и органами
местного самоуправления. Нацеленность проекта на создание исключительных социокультурных событий, активизирующих и объединяющих жителей идеей культурной самобытности, неотъемлемо связанной с историей России,
способствовала консолидации усилий многих учреждений
и организаций, общественности поселений. Все они заинтересованы в сохранении традиционных ценностей через
краеведческое просветительство, ориентированное на популяризацию книги, знаний и культуры чтения.
Проект состоял из двух взаимодополняющих направлений: историко-краеведческого и литературного. Основу
проекта составил литературно-исторический маршрутэстафета, проложивший свой путь через восемь крепостей,
которые ранее располагались на территории нынешнего
Ставрополья: Св. Павла на реке Куре (ныне – город Новопавловск), Св. Марии на реке Золке (ныне – станица Марь4

инская), Св. Георгия (ныне – город Георгиевск), Св. Александра на Томузловке (ныне – село Александровское), Северная (ныне – село Северное), Ставропольская на Ташле
(ныне – город Ставрополь), Московская (ныне – село Московское), Донская на Егорлыке (ныне – село Донское).
В течение трёх месяцев научно-творческий десант из
столицы края, в лице известных ставропольских учёныхисториков, краеведов, представителей казачества, православного духовенства, прозаиков и поэтов, издателей, сотрудников архивов, музеев и библиотек, журналистов, посетил бывшие крепости, выросшие в города и сёла.
На двух тематических площадках «В глубь веков: история,
имена, книги» и «Родной земли многоголосье: литературные диалоги» состоялся живой разговор с потомками первопоселенцев о бережном отношении к истории, роли сохранения историко-культурного наследия в патриотическом воспитании молодёжи, значении произведений ставропольских литераторов в передаче опыта поколений.
Жители малых городов и сёл нашего края получили
прекрасную возможность общения с известными ставропольскими писателями И. М. Аксёновым, В. П. Бутенко,
А. И. Куприным, В. В. Нарыжной, А. И. Трилисовым и др.
В целом в литературных диалогах приняли участие более
50 профессиональных литераторов Ставрополья и членов
местных творческих объединений: имени И. В. Кашпурова
(с. Александровское), «Слово» имени Эффенди Капиева
(г. Пятигорск), «Синегорье» (г. Ессентуки), «Парус» (г. Георгиевск), «Лира» (г. Новопавловск), «Светёлка»
(г. Изобильный).
Проведение мероприятий маршрута сопровождалось
экспонированием передвижных выставок из фондов краевых библиотек: выставкой-панорамой редких изданий
«Российская слава на Кавказе» СКУНБ им. Лермонтова
и выставкой литературы специальных форматов для незря5

чих и слабовидящих граждан «Крепость в степи» СКБСС
имени В. Маяковского.
Важное место на пути маршрута было отведено проведению выставок-продаж краеведческих изданий, подготовленных Ставропольским краевым отделением общероссийской общественной организации писателей «Литературный
фонд России», ООО «Блиц-Инфо», ООО «Южно-русское
коммерческо-издательское товарищество», ООО «Печатный двор», ИП «Надыршин А. Г.».
В итоге в рамках регионального культурно-просветительского проекта «Дорогами предков: к 240-летию
Кавказского форпоста России» в учреждениях культуры
муниципальных районов и городских округов Ставрополья
состоялось около 2,5 тыс. мероприятий, в том числе на
открытых площадках, с охватом более 700 тыс. жителей
всех возрастов.
Участниками мероприятий в бывших крепостях АзовоМоздокской оборонительной линии стали делегации
работников культуры из 28 муниципальных образований
Ставропольского края и г. Моздока (Республика Северная
Осетия – Алания).
Фонд муниципальных библиотек пополнился 306 экз.
книг краеведческого характера, аудиокнигами «Образование Ставропольской губернии и Азово-Моздокской укреплённой линии» и «Сказки седого Терека» для слепых
и слабовидящих при финансовой поддержке комитета
Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
Оцифрованы несколько десятков книг наиболее ценных и редких изданий краеведческой тематики. Вышла
в свет новая краеведческая литература: сборник участников III Межрегионального форума творческих союзов на
Ставрополье «Белая акация», «Казачий кладезь Витислава
Ходарева» под редакцией И. Ю. Щербаковой и трилогия
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«Державы верные сыны» В. П. Бутенко, изданная при поддержке Правительства Ставропольского края, и др.
Краевыми библиотеками выпущены библиографический указатель «Российская слава на Кавказе» и библиографический указатель выставки «Крепость в степи» для
незрячих и слабовидящих. Подготовлен документальный
фильм «Бесконечно влюблённый в свой край» к 110-летию
со дня рождения В. Г. Гниловского, талантливого учёного,
краеведа, основателя школы физической географии региона, нашедшего и вернувшего современникам старинные
планы и карты крепостей Азово-Моздокской (Кавказской)
оборонительной линии.
В рамках проекта реализован специальный цикл литературно-краеведческих мероприятий для более 300 людей
с нарушениями зрения. СКБСС имени В. Маяковского широкой аудитории были представлены литературно-краеведческий альманах «Легенды и были малой родины», адаптированная экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья «В краю моём – история России», организован этноисторический тур в туристско-экскурсионный центр терского казачества «Казачье подворье», расположенный в станице Боргустанской Предгорного района.
Печатные и электронные средства массовой информации разместили на своих станицах около 40 крупных публикаций о культурно-просветительских мероприятиях, которые инициировали центральные библиотеки.
По итогам состоявшегося в 2017 году Всероссийского
конкурса «Самый читающий регион России», региональный культурно-просветительский проект «Дорогами предков», посвящённый 240-летию со дня основания АзовоМоздок-ской оборонительной линии, вошёл в десятку
лучших и стал обладателем специального диплома некоммерческого партнёрства «Гильдия книжников» (г. Москва).
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Проект стал возможен благодаря энергичной поддержке руководителей муниципальных районов и городских
округов Ставрополья, содействовавших его успеху:
Арестовой Татьяны Валентиновны, заместителя главы
администрации Труновского муниципального района;
Гусева Дмитрия Алексеевича, заместителя главы администрации Изобильненского муниципального района по
социальным вопросам;
Логиновой Юлии Владимировны, заместителя главы
администрации Георгиевского городского округа;
Мацкевича Владимира Николаевича, заместителя главы администрации Александровского муниципального
района;
Тупиченко Елены Викторовны, заместителя главы администрации Кировского муниципального района, а также:
Берникова Виктора Владимировича, главы Московского сельсовета Изобильненского муниципального района;
Табалы Ивана Ивановича, главы муниципального образования села Северное Александровского муниципального района.
Благодарим за участие в мероприятиях проекта Потоцкую Юлию Юрьевну, начальника отдела по вопросам
культуры администрации местного самоуправления Моздокского района (Республика Северная Осетия – Алания).
Важный вклад в реализацию проекта внесли руководители органов культуры муниципальных районов и городских округов нашего края:
Ахтырец Любовь Анатольевна, начальник отдела культуры администрации Труновского муниципального района;
Журбинов Сергей Иванович, начальник отдела культуры администрации Кировского муниципального района;
Захаров Юрий Алексеевич, начальник отдела культуры
администрации Изобильненского муниципального района;
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Умеренко Светлана Вячеславовна, начальник управления культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа;
Коршун Вячеслав Сергеевич, руководитель комитета
культуры и молодёжной политики администрации города
Ставрополя;
Щербанёва Лариса Алексеевна, начальник отдела
культуры администрации Александровского муниципального района.
В данном сборнике обобщена работа краевых и муниципальных библиотек Ставропольского края по реализации
культурно-просветительского проекта «Дорогами предков:
к 240-летию Кавказского форпоста России».

От крепости к крепости
по Азово-Моздокской линии:
900 вёрст научно-творческого десанта
из столицы края
Торжественный старт литературно-исторического маршрута культурно-просветительского проекта «Дорогами
предков», посвящённого 240-летию со дня основания Азово-Моздокской оборонительной линии, был дан 15 июня
2017 года в старейшем городе края – Георгиевске, бывшей
крепости Святого Георгия Победоносца.
В год своего 240-летнего юбилея город принял гостей
из бывших крепостей Азово-Моздокской оборонительной
линии: Святого Павла на реке Кура (г. Новопавловск), Святого Алексадра Невского на реке Томузловка (с. Александровское), Святого Дмитрия Донского на реке Егорлык
(с. Донское), Московской (с. Московское), Ставропольской на реке Ташла (г. Ставрополь) и Моздокской (г. Моздок, Республика Северная Осетия – Алания).
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Важность реализации культурно-просветительского
проекта «Дорогами предков» в деле патриотического воспитания молодых ставропольцев, бережного сохранения
памяти поколений подчеркнула в своём выступлении министр культуры Ставропольского края Т. И. Лихачёва, которая от имени губернатора Ставрополья В. В. Владимирова приветствовала всех участников мероприятия. Приветственные слова участникам также адресовали заместитель
главы администрации Георгиевского городского округа
Ю. В. Логинова и начальник отдела по вопросам культуры
администрации местного самоуправления Моздокского
района (Республика Северная Осетия – Алания) Ю. Ю. Потоцкая.
Центральным событием торжественного мероприятия,
состоявшегося на сцене городского Дома культуры под девизом «Георгиевск: мой дом, моя крепость», стало знакомство с историческим прошлым одной из сильнейших крепостей оборонительной линии, которая на протяжении более чем полувека оставалась одним из центров военноадминистративного управления значительной части территории Северного Кавказа. В городе-крепости находилась
штаб-квартира командующего Кавказской линией, резиденция наместника Кавказа, в которой 24 июля 1783 года
между Россией и Восточной Грузией был подписан «Договор о добровольном вхождении Восточной Грузии под
протекторат Российской империи», так называемый Георгиевский трактат.
Торжественное представление девяти крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии творческими коллективами и молодёжными организациями городского
округа стало выражением признательности её основателям – командующему Кавказским корпусом войск, генералу И. В. Якоби; опытному строителю границ, полковнику
генштаба И. Герману; полковнику, фортификатору Н. Ла10

дыженскому; первым строителям и комендантам крепостей: Екатериноградской – капитану Гилю, Павловской –
капитану Денисову, Георгиевской – полковнику Барабанщикову, Марьинской – капитану Басу, Северной – майору
Гартогу, Ставропольской – полковнику Шульцу.
Воссозданные исторические страницы летописи крепости Святого Георгия позволили соприкоснуться с военными буднями казаков, стоявших на защите южных рубежей
России, их бытом, традициями и культурой, бережно хранимыми молодыми.
Атаман Георгиевского городского казачьего общества
С. И. Васильев отметил большой вклад организации в поддержание традиций предков. При обществе действует военно-патриотическое объединение «Малый казачий круг»,
в трёх общеобразовательных школах города работают
классы казачьей кадетской направленности. Городским
обществом проводится фестиваль «Казачий лад», задача
которого – сохранение казачьих традиций и культуры.
Удобное расположение крепости Святого Георгия,
а позже города Георгиевска на пересечении торговых путей стало местом пребывания и жизни в нём известных
исторических личностей. Георгиевск называли «воротами
Кавказских Минеральных Вод». В городе останавливались
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, наместник Его Императорского Величества на Кавказе, командующий Кавказской
армией, великий князь Михаил Николаевич Романов, князь
П. И. Багратион. Здесь долго жили генералы Н. Н. Раевский и А. П. Ермолов, неоднократно бывал М. Ю. Лермонтов по пути в Горячие Воды и в поместье Шелкозаводское,
принадлежавшее Е. А. Хастатовой (сестре бабушки Лермонтова), которая похоронена в Георгиевске. Улицы города помнят М. Горького, А. И. Солженицына, Почётного
гражданина города Георгиевска С. В. Михалкова.
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Сцены пребывания в городе Пушкина и Лермонтова
показали юные артисты народного драматического театра
Георгиевского городского Дома культуры и народного молодёжного театра «Бродячие артисты» городского Дворца
культуры. Торжественную атмосферу праздничному мероприятию создали романсы на слова русских поэтов, посвящённые Кавказу, которые прозвучали в исполнении
Е. В. Фёдоровой, и полонез в исполнении воспитанников
народного ансамбля спортивно-бального танца «Грация»
(балетмейстер Т. А. Бартылова).
Вниманию участников мероприятия заместителем начальника управления образования и молодёжной политики
Георгиевского городского округа А. И. Ли была представлена деятельность молодёжных организаций по реализации
проекта поисково-исторической экспедиции «10 крепостей», приуроченного к 240-летнему юбилею г. Георгиевска. Волонтёры, среди которых учащиеся общеобразовательных школ – победители олимпиад по истории и краеведению, студенты, ребята из группы «риска», посетили
города и казачьи станицы, основанные на месте крепостей
Кавказской линии, познакомились с их историей и местными достопримечательностями, пообщались со своими
сверстниками в Северной Осетии – Алании и КабардиноБалкарии.
Участники проекта «Дорогами предков» смогли увидеть архитектурные и исторические памятники г. Георгиевска – свидетелей становления города: Никольскую церковь Георгиевской крепости (в настоящее время действующий Свято-Никольский собор), Дом наместника Кавказа,
где был подписан Георгиевский трактат, побывали в историко-краеведческом музее.
По окончании мероприятия эстафета литературноисторического маршрута регионального культурно-просветительского проекта была символично передана начальни12

ком управления культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа С. В. Умеренко представителю села Александровского.
«В глубине России есть земля такая…» – под таким
названием 30 июня 2017 года прошло масштабное мероприятие в селе Александровском, также отмечающем свой
240-летний юбилей. В районном Дворце культуры гостей
торжественно приветствовали заместитель главы администрации Александровского муниципального района
В. Н. Мацкевич, начальник отдела культуры Л. А. Щербанёва, атаман Хопёрского районного казачьего общества
В. Е. Енин.
Отличительной чертой этой встречи стала её активная
поддержка представителями местного казачества. Атаманом Александровского хуторского казачьего общества,
войсковым старшиной С. И. Трубниковым была представлена история основателя Александровской и Ставропольской крепостей – 1-го Хопёрского Её Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны полка
Кубанского казачьего войска, штаб которого в течение
долгих 25 лет располагался в селе Александровском.
Атаман Александровского хуторского казачьего общества С. И. Трубников большое внимание уделил рассказу
о знамёнах легендарного полка, которые были оставлены
полку по распоряжению Александра II для назидания
потомству и долгие годы хранились в церкви села Александровского. Участникам мероприятия был продемонстрирован символ казачьей чести, доблести и славы, итог
кропотливой работы земляков-алексадровцев в российских
архивах – восстановленное знамя Хопёрского казачьего
полка.
Через реку Томузловку, протекающую по Александровскому району, и Прикалаусские высоты проходили
укрепления Азово-Моздокской оборонительной линии.
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Сама река, а также Томузловский лес и Томузловские курганы по легенде названы так благодаря полководцу Александру Суворову. Когда он был в этих краях, то указал на
Александровскую крепость, сказав «Там узлы», имея в виду узлы обороны.
Участники литературно-исторического маршрута узнали о легенде о Свято-Троицком источнике, ставшем целебным благодаря молитвам казаков, которые омывали в нём
свои раны, о судьбе Храма святого благоверного великого
князя Александра Невского и об истории появления в 2015
году в селе Александровском бюста его небесному покровителю.
Знакомство с экспозицией историко-краеведческого
музея расширило представление участников творческого
десанта о военной службе и быте первых поселенцев крепости Святого Александра.
Далее маршрут пролёг через село Северное, где в 1777
году Владимирский драгунский полк и хопёрские казаки
возвели крепость Северную, позже заселённую гражданским населением – выходцами из Черниговской, Полтавской, Тамбовской, Пензенской, Харьковской и Калужской
губерний. Экскурсию к поклонному кресту, расположенному на месте крепости, провёл глава администрации села
И. И. Табала.
13 июля 2017 года в селе Московском (в конце XVIII
века – крепость Московская) состоялось праздничное мероприятие «Есть такое село в необъятной России», где была представлена его историческая хроника.
С приветственными словами к участникам мероприятия обратились заместитель главы администрации Изобильненского муниципального района Д. А. Гусев и глава
Московского сельсовета В. В. Берников, отметив, что не
каждое село имеет таких летописцев-краеведов, как Вилор
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Алексеевич Бочарников, автор 22-томного издания по истории села Московского.
Важным моментом мероприятия стало развёрнутое повествование о крепости Московской, основанной в 1778
году солдатами Горского батальона под командованием
секунд-майора Фёдора Ускова, а затем в 1781 году заселённой казаками сотни есаула Найдёнова из Хопёрского
полка и в 1825 году – крестьянами из разных губерний
России. Рассказ был проиллюстрирован копиями редких
материалов из Центрального государственного архива
древних актов (г. Москва).
Старожилы села во главе с атаманом Московского хуторского казачьего общества Терского войскового казачьего общества Н. В. Долговым рассказали о тесном взаимодействии с главой местной администрации по вопросам
сохранения казачьих традиций среди подрастающего поколения, участии сельских библиотекарей в поисковой работе. Благодаря инициативе казаков и поддержке главы на
площади села установлен поклонный камень в память об
основателях крепости Московской, а среди молодёжи появилась новая традиция – посещение молодожёнами этого
важного для каждого селянина места.
Множеством интереснейших фактов из казачьей жизни
поделились сотрудники Музея истории Изобильненского
района, сопредседатель историко-патриотического клуба
«Ставр» Подлужненского сельского поселения Ю. Н. Шутиков и краевед А. И. Фурсов.
Информативным дополнением мероприятия стало экспонирование части коллекции Почётного жителя села
Московского В. А. Бочарникова, представленной Музеем
истории Изобильненского района и выставки машинописных изданий краеведа, хранящихся в библиотеке № 9 села Московского.
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Жители села получили прекрасную возможность
услышать членов Союза писателей России В. В. Нарыжную, Е. А. Звягинцеву, Н. Н. Сахвадзе, члена Российского
союза писателей Н. М. Ананьченко и члена Союза журналистов России Е. В. Никифорову.
Ах, южное цветастое село!
Ах, колоритный говорок казачий!
Так на душе моей светло-светло!
Я счастлив здесь!..
Не может быть иначе!
Малой родине и самобытной жизни земляков посвятил
эти строки участник встречи с жителями села Московского, один из организаторов казачьего движения на Ставрополье, член Союза писателей России, поэт Анатолий Михайлович Маслов.
Большим событием праздничного мероприятия стало
знакомство с архитектурным памятником регионального
значения, первой каменной церковью Ставрополья – Свято-Никольским храмом села Московского, возведённым
его жителями в 1843 году.
На высокой патриотической ноте эстафета литературно-исторического маршрута, прослеживающего историю
создания крепостей Азово-Моздокской оборонительной
линии, была передана селу Донскому – бывшей крепости
№ 9 им. Святого Дмитрия Донского.
28 июля 2017 года праздничным прологом в бывшей
крепости № 9, отмечающей 240-летие со дня своего основания, стало торжественное представление её истории на
сцене Дома культуры. С приветственным словом к гостям
и жителям села обратилась заместитель главы администрации Труновского муниципального района Т. В. Аре16

стова, особо отметив важность сохранения исторической
памяти для нравственного воспитания молодёжи.
Настоятель Храма Серафима Саровского иерей Анастасий Акинин напутствовал участников праздника и особо отметил, что православие – это образ жизни для казака.
В походе казаков всегда сопровождала походно-полковая
деревянная церковь, которую они разбирали, перевозили
на подводах и ставили на новом месте жительства.
В настоящее время главным направлением в воспитании
православной молодёжи остаётся приобщение её к духовно-культурным традициям и истории своего народа.
Неподдельный интерес у участников праздника вызвало театрализованное действие, развернувшееся на сцене
Дома культуры. Молодые читатели библиотеки и зрители
на протяжении всего мероприятия попытались разгадать
кроссворд, вопросы которого были связаны с историческим прошлым крепости Донской.
Исключительная особенность этой крепости в том, что
от неё, по задумке князя Потёмкина, расходились дороги к
Кубани, Азову и Дону. По сей день в селе Донском сохранился фрагмент вала, окружавшего крепость. В местном
музее хранится план крепости 1801 года и сейф Хопёрского полка. В 1826 году хопёрские казаки 16-го Ладожского
пехотного полка были отправлены на Кубань, и Донская
крепость получила статус села. После этого сюда начали
стекаться переселенцы из Орловской, Курской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Харьковской и Черниговской
губерний, которые привнесли свои традиции и культуру.
За короткий срок усилиями первопоселенцев пустующие
степи преобразились пашней и фруктовыми садами.
Жители села Донского, где помнят и берегут своё
наследие, красоту танца, песни, ожившую историю в сохранённых документах и фотоснимках, литературных произведениях и живописных полотнах, представили яркие
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самобытные номера художественной самодеятельности,
продемонстрировали стилизованные народные костюмы
первых переселенцев, которые бережно хранятся в историко-краеведческом музее Труновского района.
Участники праздничного мероприятия услышали чистый звук глиняных свистулек в исполнении дончан. Жителей села раньше часто называли «свистунами» – за их
любовь к глиняным свистулькам, которые в Донском мастерски изготавливали и также хорошо на них играли.
Литературная палитра села Донского была представлена творчеством местных литераторов Л. А. Клюевой,
Л. В. Ряжских, М. В. Кумской, Б. В. Глазкова и гостей из
краевого центра – члена Союза писателей России, главного
редактора журнала «Южная звезда» В. Н. Кустова, председателя Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз
писателей», поэта и композитора Е. Е. Садовской, члена
Российского союза писателей, поэта В. А. Москаленко.
Важным моментом мероприятия в селе Донском стало
торжественное открытие историко-краеведческого маршрута «Девятая крепость» по достопримечательным местам
села – совместного проекта Труновской межпоселенческой
библиотеки, районного историко-краеведческого музея села Донского и районного Дома культуры.
Участники мероприятия совершили пешеходную экскурсию по историческому центру села, познакомились
с фотоэкспозицией «Крепость № 9 «Донская», которую мастерски создали сотрудники Труновской межпоселенческой библиотеки, отведали блюда первых переселенцев,
а также посетили Свято-Троицкую церковь, возведённую
в 1895 году и относящуюся к историческим памятникам.
12 сентября 2017 года эстафету литературно-исторического маршрута принял г. Новопавловск (крепость Святого Павла).
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Давным-давно на берегу крутом
Вблизи Куры был клин ковыли скошен.
Вольнолюбивым терским казаком
Был первый камень города заложен.
Глядит он с тихой гордостью окрест,
Как часовой, в предгория Кавказа.
Его святой, его нелёгкий крест
Императрицей был заказан.
И он восстал из глубины веков,
И освящён был в честь святого Павла,
Он был и есть оплот для казаков
Былая крепость – город Новопавловск.
С этих поэтических строк местного жителя И. С. Ковальчука началось торжественное мероприятие на сцене
Доме культуры г. Новопавловска, посвящённое двум крепостям в составе Азово-Моздокской оборонительной линии – Павловской и Марьинской, названных так генералом
Григорием Александровичем Потёмкиным в честь Святого
апостола Павла и Святой Марии.
Приветствовали жителей и гостей города заместитель
главы администрации Кировского муниципального района
Е. В. Тупиченко и атаман Новопавловского городского казачьего общества В. П. Роговой, которые подчеркнули, что
визитной карточкой казачьего края являются населённые
пункты Кировского района – одни из старейших на Ставрополье. Они хранят память о былых сражениях русской
армии, о казачьей доблести и отваге.
Характерной чертой торжественного мероприятия стало представление исторических эпизодов из жизни крепостей с использованием художественного и документального материалов.
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В сентябре 1777 года главными первопроходцами
в освоении этого края стали команды Владимирского,
Волгского и Хопёрского казачьих полков, которые остановились лагерем у родников, откуда берёт начало река Кура.
Район расположения крепостей Святого Павла и Святой
Марии находился на торговом пути и стал важным звеном
Азово-Моздокской оборонительной линии.
Павловская крепость прикрывала от набегов главную
дорогу из Кабарды в Астрахань и к соляным озёрам –
единственному соляному источнику для жителей предгорий Кавказа.
Крепость Святой Марии была промежуточным пунктом между крепостями Павловской и Георгиевской. Именно у крепости Святой Марии в далёком 1779 году решалась
судьба не только Азово-Моздокской линии, но, по сути,
всего Северного Кавказа. Здесь произошло жесточайшее
сражение за всю историю Азово-Моздокской оборонительной линии. Его результатом стало проведение новой границы по реке Малке и включение в русские пределы местности, богатой минеральными источниками, издавна известной под названием Пятигорье.
Марьинцы принимали участие во многих походах
и сражениях под предводительством генералов Ермолова,
Ртищева, Потёмкина. На реке Золке, близ посёлка Фазанный (ранее – хутор Марьевский), сохранились остатки крепости, напоминающие о доблестном прошлом марьинских
казаков.
Героические страницы из жизни крепостей оживали
в исполнении молодых горожан. Одну из легенд о подвиге
казачки Марьяны Горбатко, вступившей в бой с врагом,
поведала Индира Полященко из станицы Советской.
В ходе мероприятия щедро и самобытно была представлена песенная культура терского казачества, поистине
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золотой пласт времени, в исполнении ансамблей «Терские
казаки» и «Станичники», хора «Казачка».
Танцы терских казаков продемонстрировали воспитанники дошкольных образовательных учреждений города –
детского сада № 3 «Берёзка» и ДОУ № 7 им. атамана
Г. А. Тутова, прославившего станицу Новопавловскую
своими делами.
Последний предреволюционный атаман станицы Новопавловской Гордей Артемьевич Тутов избирался на эту
должность три срока подряд, с 1905-го по 1917 год. При
нём были построены Храм святых апостолов Петра и Павла и двуклассное министерское училище, здание станичного управления, церковно-приходская школа, которая в 1995
году была признана памятником архитектуры и градостроительства.
Внимание жителей и гостей города было обращено на
выставки редких изданий по истории казачества и образования станиц Кировского района из фонда межпоселенческой центральной библиотеки Кировского района и экспонаты Новопавловского историко-краеведческого музея,
главное направление работы которого – сбор и сохранение
материалов о казачестве Павловского отдела Терского казачьего войска.
Особый интерес вызвали герб и флаг Новопавловска,
утверждённые 29 декабря 2003 года (автор рисунка И. Л.
Проститов). В серебряном поле щита лазоревая волнообразная перевязь, сопровождаемая справа червлёной крепостью, а слева наверху двумя скрещёнными казачьими
шашками. Так образно представлено символическое изображение реки Куры, в виде волнообразной лазоревой перевязи, на обоих берегах которой возник и развивается Новопавловск – один из главных центров возрождённого казачества на Ставрополье.
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В настоящий литературный праздник вылилась встреча
с членами старейшего на Ставрополье литературного объединения «Лира», руководит которым И. М. Аксёнов, член
Союза писателей России, поэт и прозаик, художник и редактор, лауреат Премии Губернатора Ставропольского
края в области литературы имени А. Т. Губина, дипломант V Всероссийского конкурса премии «Хрустальная
роза Виктора Розова», Почётный гражданин города Новопавловска. Поэтическими зарисовками, посвящёнными
своей малой родине, поделились поэты И. М. Аксёнов и
О. В. Воропаев.
23 сентября 2017 года в Театральном сквере города
Ставрополя, одном из любимых мест отдыха жителей краевой столицы, состоялся масштабный литературномузыкальный праздник «Дорогами предков: к 240-летию
Кавказского форпоста России», посвящённый Дню города
Ставрополя и Ставропольского края.
Мероприятие стало завершением регионального культурно-просветительского проекта, прослеживающего уникальную историю Азово-Моздокской укреплённой линии.
Известные ставропольские писатели, деятели культуры,
актёры, специалисты краевых библиотек пригласили горожан к знакомству с родословной малой родины и путешествию в мир литературы.
Гости праздника увидели театрализованное представление крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии
с участием актёров Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, приняли участие в литературных забавах и состязаниях, мастер-классах и поэтических дуэлях. В палатке «Литературный перекрёсток» состоялись встречи с известными ставропольскими прозаиками и поэтами, автограф-сессии авторов, выставка-продажа книг.
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Внимание ставропольцев привлекли историко-документальная выставка «Моё родное Ставрополье» Государственного архива Ставропольского края и фотовыставка по
маршруту регионального культурно-просветительского
проекта «Дорогами предков».
В праздничный осенний день у памятника М. Ю. Лермонтову состоялось торжественное подведение итогов краевого web-турнира среди детей и подростков «Не сразу
и не вдруг: ступени образования Азово-Моздокской линии» и краевого конкурса видеороликов «Знай! Люби! Береги!», приуроченного к Году экологии в России.
Горожане имели возможность познакомиться с выставкой книг спецформатов «Крепость в степи», поучаствовать в презентации «говорящей» книги, подготовленной
к 80-летию Ставропольской краевой писательской организации, совершить экскурсию-викторину «Прогулки с краеведом».
В рамках праздника прошли мероприятия, которые
позволили интересно провести свободное время и открыть
для себя новое в страницах истории родного города.

Реализация проекта библиотеками
Ставрополья
В ходе реализации проекта освоены новые формы работы на открытых сельских и городских площадках, внедрены интерактивные модели обслуживания молодёжной
и подростковой аудиторий. Библиотеки стали инициаторами разработки литературных экскурсионных маршрутов по
историческим местам городов и сёл.
Показателен пример деятельности отдела культуры
администрации Новоалександровского муниципального
района по реализации в 2017 году проекта «Храним лю23

бовь к Отеческой земле» и внедрению в практику работы
культурно-познавательных экскурсионных маршрутов по
Новоалександровскому району.
В июне сотрудники Центральной районной библиотеки
для жителей города организовали экскурсию в казачью
станицу Григорополисскую с посещением храма Покрова
Пресвятой Богородицы, племколхоза «Россия», ученической производственной бригады, музея станицы и других
объектов. Экскурсия сопровождалась увлекательными рассказами директора станичного музея В. И. Беглова и заведующей сельской библиотекой С. А. Клименченко.
В июле члены любительских объединений «Хризантема» и «Рукодельница», действующих при ЦРБ, совершили
культурно-познавательную экскурсию в станицу Расшеватскую и посёлок Радуга. Библиотекари сельских библиотек
рассказали об истории возникновения своих населённых
пунктов, казачьих традициях своей малой родины и познакомили с достопримечательными местами.
Работники Расшеватской сельской библиотеки филиала № 4 разработали туристическую тропу «Знакомыми
тропинками по родной станице». Односельчане и гости
станицы имели возможность не только пройти по её маршруту, но и познакомиться с библиотечным мини-музеем
и выставочным стендом «Самые живописные места Расшеватской».
Впервые в 2017 году в городе Новоалександровске для
возрождения исторических и военно-патриотических традиций казачества на базе МОУ СОШ № 5 на период летних
каникул была открыта профильная смена. Вся воспитательная работа в классе казачьей направленности основывалась на привитии детям общечеловеческих ценностей,
в том числе духовно-нравственных, с привлечением возможностей районной детской библиотеки. Юные казачата
приняли участие в библиотечном турнире знатоков «Край
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родной, я тебя воспеваю!» и презентации книжной выставки «История городов и сёл Ставрополья».
Дети, посещавшие пришкольные лагеря, стали участниками разнообразных библиотечных мероприятий, подготовленных в содружестве с представителями казачества.
«Куда ж без песни казакам» – такое название носила
литературно-музыкальная встреча в Александровской
МЦРБ. Благодаря библиотекарям села Калиновского, атаману станичного казачьего общества И. В. Бочарову и его
товарищу А. В. Шаталову, ребята совершили исторический
экскурс «Село родное – гордость поколений» и прослушали литературно-исторический обзор «Вольные сыны Отечества».
Истории основания городов края, их достопримечательным местам и знаменитым землякам было посвящено
виртуальное путешествие «Мой дом, моя крепость» в детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ».
Библиотекари Красноярского библиотечного филиала
в ходе исторического часа «Кавказ – южный форпост России» рассказали молодёжи о жизненном укладе казачьих
семей.
В Казьминской сельской библиотеке Кочубеевского
района для читателей разных возрастов состоялись историко-краеведческий час «На страже южных рубежей» и историко-краеведческий экскурс «Судьба России и мой край:
страницы истории» с просмотром видеофильма «Старый
Ставрополь. Начало». Посетители Дегтярёвской сельской
библиотеки отправились в исторический экскурс «О прошлом для будущего», виртуальная экскурсия «АзовоМоздокская оборонительная линия» состоялась в Балахоновской сельской библиотеке, а подростки из села Ивановского совершили литературно-исторические прогулки
«Пешком в историю» к памятным местам – памятнику
«Клятва» и мемориальному комплексу погибшим одно25

сельчанам в годы Великой Отечественной войны. В ходе
прогулок библиотекари познакомили ребят с архивными
документами по истории края и села, представили творчество современных ставропольских писателей и поэтов.
В Центральной библиотеке Изобильненского района
прошла арт-встреча «Старина стародавняя» с руководителем студии детского декоративно-прикладного творчества
«Радуга» станицы Староизобильной Е. Г. Куровой, которая
поведала ребятам об истории станицы и заселении её казаками, обычаях и традициях, одной из которых было изготовление глиняных игрушек.
Историческому прошлому станицы Зольской Кировского района, знаменитым землякам – поэтам И. Аксёнову,
О. Воропаеву, А. Мосиенко, Е. Ядриной был посвящён час
информации для работников станичного отделения центра
социального обслуживания населения и их подопечных –
пенсионеров.
В Доме культуры посёлка Комсомолец для детей среднего и старшего школьного возраста библиотекари провели
историко-краеведческий час «Терское казачье войско в истории России». Продолжением мероприятия стала экскурсия к поклонному Кресту – месту расположения крепости
Св. Марии. Гидом стал старейшина Старомарьевского хуторского казачьего общества Б. Е. Берлёв. Такую же экскурсию совершили читатели сельской библиотеки посёлка Фазанного.
Для расширения кругозора детей, посещавших пришкольный лагерь, библиотекари городского филиала № 6
организовали тематическую экскурсию «Сначала была
крепость» в Кисловодский историко-краеведческий музей
«Крепость». Экскурсовод музея Н. Н. Васюкова рассказала
об образовании Азово-Моздокской оборонительной линии
и создании укрепрайонов на Кавказе. Дети познакомились
с рескриптом императора Александра I от 7 марта 1803 го26

да о строительстве укрепления в месте, «где находятся у
Кавказских гор кислые воды».
Специалистами Центральной районной библиотеки
Курского района для участников VIII районных молодёжных казачьих игр проведён час литературного краеведения
«Былое нашей стороны», посвящённый строительству
Азово-Моздокской оборонительной линии, появлению на
карте старейших казачьих станиц – Галюгаевской, Стодеревской, Курской, и дружбе коренного населения со своими ближайшими соседями – жителями Чеченской Республики и Республики Северная Осетия – Алания.
Беседа-диалог «Растим патриотов» с участием молодёжи состоялась в Галюгаевской библиотеке-филиале № 1
и была посвящена истории терского казачества. В краеведческом уголке участники мероприятия познакомились
с результатами поисковой деятельности библиотеки – «Летописью Галюгаевского казачьего поселения», охватывающей период с 1980-го по май 2017 года, альбомом «Казачья вольница», где собраны и бережно хранятся редкие фотографии казачьих семей. Большой интерес у молодых вызвало посещение Музея терского казачества, расположенного в сельском Доме культуры.
В рамках реализации культурно-просветительского
проекта «Дорогами предков: к 240-летию Кавказского
форпоста России» в библиотеках Левокумского района
проведён цикл мероприятий под общим названием «Калейдоскоп истории «Ставропольский край: от прошлого к
настоящему».
Юные левокумцы приняли участие: в заочных виртуальных экскурсиях «Исторические точки на карте Ставропольского края», историческом часе «История крепостей и
казачьих станиц» и уроке истории «10 крепостей на Северном Кавказе» (Кумско-Долинский филиал), историческом
информ-досье в прошлое «От крепости до крепости» (дет27

ская библиотека МКУК «Левокумская районная библиотека»), колесе истории «Казаки – основатели станиц» (Бургун-Маджарский филиал). Привлекли внимание селян фотовыставка «10 крепостей на Северном Кавказе» (Владимировский филиал) и выставка-карта «Азово-Моздокская
линия», на которой демонстрировались «Схема АзовоМоздокской линии по карте, составленной в мае 1777 г.»,
схема расположения земель и народов Кавказа и графическая реконструкция «Ставропольская крепость в начале
XIX века» (Заринский филиал).
В День Ставропольского края и празднования Дня села
Донского в центральном парке состоялся флэшмоб «Линия
жизни на карте России». Молодые люди, взявшись за руки,
воссоздали крепости и границы Азово-Моздокской укреплённой линии.
Центральная городская библиотека города Невинномысска посвятила свои мероприятия 240-летию со дня
образования города Ставрополя и 165-летию со дня образования СКУНБ им. Лермонтова. Для молодых читателей
состоялись медиапрезентация книги В. Гаазова и М. Лец
«Ставрополь и его окрестности», виртуальная экскурсия
«Ставропольская краевая библиотека «ВКонтакте» и презентация буклета «Читайте с Лермонтовкой: основные
библиопроекты СКУНБ в прессе».
В библиотеках Георгиевского района празднованию
240-летия со дня основания городов Ставрополь и Георгиевск были посвящены: краеведческий экскурс «Шаг в историю» (районная детская библиотека), виртуальное путешествие «И откроется вам чудесная земля – Ставропольский край» (Георгиевская сельская библиотека, филиал
№ 16), устный журнал «И встали неприступною стеною»
(Александрийская сельская библиотека, филиал № 12),
встреча за круглым столом «Гордимся мы историей своей»
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(Урухская сельская библиотека, филиал № 19) и другие
мероприятия.
В МЦРБ Красногвардейского района молодые читатели совершили виртуальное слайд-путешествие «Размышление о Граде Креста» и приняли участие в заседании клуба «Юность», посвящённом пребыванию А. С. Пушкина
в Ставрополе. Здесь были зачитаны отрывки из его путевых очерков «Путешествие в Арзрум» – о драматических
событиях 1829 года и путешествии поэта из благополучного Петербурга на беспокойный Кавказ.
Работники библиотеки-филиала № 7 села Калиновского Александровского района, совместно с казачеством села
провели литературно-исторический обзор «Вольные сыны
Отечества», где познакомили ребят из лагеря «Ручеёк»
с книгами о казачестве, рассказали о заселении местных
земель. Особое внимание было уделено чтению материалов
из «Дневника путешествий из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, предпринятого
в 1781 году» подполковника русской армии Л. Л. Штедера.
Атаман села И. В. Бочаров сообщил о планах и делах казачества в настоящее время.
К 80-летию со дня основания Ставропольской писательской организации библиотечные работники Центральной городской библиотеки города Невинномысска провели
открытый просмотр литературы «От Коптева до Куприна»
и презентацию справочно-библиографического указателя
«Литературный юбилей Ставрополья» с участием Почётного гражданина города, писателя Владимира Ивановича
Кожевникова.
Устный журнал «Писатели-юбиляры земли Ставропольской», посвящённый 100-летию со дня рождения
Иоакима Вячеславовича Кузнецова, 85-летию со дня рождения Сергея Павловича Бойко, 90-летию со дня рождения
Владимира Григорьевич Гнеушева и 130-летию со дня
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рождения Алексея Павловича Бибика, прошёл в Центральной детской библиотеке им. С. Я. Маршака города Ессентуки.
В уютной обстановке библиотеки-филиала № 2 ЦБС
города-курорта Кисловодска состоялся краеведческий
скетч-бук «Сердцу милая сторона», посвящённый творчеству поэтов и писателей Ставрополья, с просмотром фильма «Поэты Ставрополья».
Пребыванию знаменитых политических деятелей и писателей на Кавказе были посвящены такие мероприятия,
как: исторический экскурс «Великий полководец Суворов»
(Заветненская сельская библиотека Кочубеевского района),
«Библиопутешествие по Ставрополью с известными людьми» (Казгулакская сельская библиотека Туркменского района), виртуальное путешествие к 245-летию со дня рождения великого русского полководца, проконсула Кавказа,
генерала А. П. Ермолова «Да здравствует герой Кавказа!»
(Лысогорская сельская библиотека, филиал № 9 Георгиевского района). В библиотеке-филиале № 3 им. И. А. Бурмистрова Ставропольской ЦБС прошла презентация книжной выставки-променада «Ермоловский бульвар», на которой все желающие смогли познакомиться с книгами известных ставропольцев Германа Беликова, Анатолия Чернова-Казинского, Николая Блохина.
Подводя итоги реализации проекта, следует отметить,
что его отличало высокое социальное участие, в которое
были вовлечены жители разных возрастов, партнёры, общественность поселений, специалисты, связанные с книгой
и чтением. Это стало возможным благодаря привлекательности темы для жителей региона, координации деятельности и эффективному взаимодействию участников проекта,
адресной работы с широкой общественностью, что, несомненно, положительно повлияло на формирование устой30

чивого регионального социокультурного пространства
чтения.
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