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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

56-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе от-

бора и анализа краевых и районных периодических изда-

ний, а также информационных материалов, в том числе не-

опубликованных, поступивших из библиотечных учрежде-

ний края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. Лермонтова. 

В сборнике освещены события библиотечной жизни и 

представлен опыт работы библиотек за I квартал 2018 года. 
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2018 ГОД – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 

 

Президент России Владимир Путин подписал Указ 

«О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтёра)», который вступил в силу 6 декабря 2017 года.  

 

Сотрудники отдела обслуживания Центральной биб-

лиотеки г. Михайловска 5 марта провели интеллектуаль-

ную игру «В наших руках изменить мир», посвящённую 

Году волонтёра, для студентов ГБПОУ «Многопрофиль-

ный техникум имени казачьего генерала С. С. Николаева». 

Библиотекари рассказали об этом общественном дви-

жении во всём мире и в России, провели игры, а студенты 

поделились волонтёрским опытом своего учебного заведе-

ния. 

 

6 марта в Центральной юношеской библиотеке Бу-

дённовской ГЦБС была организована эстафета добра 

«Помогая другим, помогаешь себе». Библиотечные работ-

ники вместе с волонтёрами – студентами кооперативного 

техникума – побывали в гостях у ветерана Великой Отече-

ственной войны Р. Я. Лахно, поздравили с наступающим 

праздником – Днём 8 марта – и вручили цветы. 

В этот же день они посетили подготовительную группу 

детского сада «Олимпийский» № 21, где состоялась беседа 

с детьми о том, что такое добро, а волонтёры прочли по 

ролям поэтическую сказку Надежды Болтачевой «О корове 

Зорьке и добрых делах». В завершение мероприятия биб-

лиотекари подарили детскому саду книги.  

 

В Александрийской сельской детской библиотеке 

№ 11 Георгиевской МЦБС 13 марта библиотекари прове-

ли презентацию выставки «2018 год – Год добровольца и 

волонтёра». Первый её раздел представлен материалами 

http://mihailovsk-city.ru/
http://mihailovsk-city.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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библиографической продукции библиотеки: «История во-

лонтёрского движения», «Всеобщая декларация добро-

вольчества», «5 декабря – Международный день добро-

вольцев». Второй раздел – книгами о сострадании и взаи-

мопомощи, о добре и зле, о героях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Особое внимание было уделено 

книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».  

 

22 марта ЦГБ им. М. Горького ЦБС г. Пятигорска 

приняла участие в акции «Волонтёр – это стиль жизни». 

Библиотекари отдела обслуживания подготовили инфор-

мационные листки «Раскрасим мир добрыми делами» о ра-

боте волонтёров и добровольцев в разных направлениях: 

профилактика и борьба с наркоманией, защита окружаю-

щей среды, оказание помощи нуждающимся пенсионерам, 

детям-сиротам. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

В рамках просветительско-краеведческой программы 

«Здесь Родины моей начало» 23 января в Ставропольской 

краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева состоя-

лась встреча учащихся 3 класса СОШ № 2 со ставрополь-

ским поэтом А. М. Крупенниковым, который представил 

свою новую книгу «Сверчок-смуглячок». Ребята с боль-

шим вниманием слушали стихи автора, а потом задавали 

ему вопросы.  

 

23 января в читальном зале Центральной библиотеки 

Петровской ЦБС прошёл литературный час по творчеству 

писателя А. И. Куприна «Потрясающий душу писатель» 

для студентов 1 курса Светлоградского кооперативного 

техникума. На мероприятии был показан видеоролик, зна-

http://www.lib.kmv.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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комящий с основными вехами жизненного и творческого 

пути писателя; продемонстрирована слайд-презентация 

«А. И. Куприн. Судьба и творчество» и представлена 

книжная выставка «Потрясающий душу писатель». Также 

первокурсники посмотрели фильм «Олеся» по одноимён-

ному произведению Александра Ивановича Куприна. 

 

26 января в Туркменской межпоселенческой цен-

тральной библиотеке прошла литературно-музыкальная 

гостиная, посвящённая памяти великого артиста, барда, 

поэта В. Высоцкого «Звон серебряной струны». В ходе ме-

роприятия учащиеся средней школы смогли услышать пес-

ни Владимира Семёновича в звуко- и видеозаписи, увидеть 

слайды, рассказывающие о нелёгкой, но яркой жизни ку-

мира. Закончился вечер памятной песней Высоцкого «Рай-

ские яблоки». 

 

В рамках цикла «Духовное развитие» 29 января в Дет-

ской библиотеке Минераловодской ЦБС состоялась 

встреча с местной поэтессой Катериной Кан. Воспитанни-

ки детского сада № 16 «Красная Шапочка» слушали по-

учительные авторские сказки и старались понять смысл, 

вложенный в эти произведения. 

 

1 февраля в Центральной городской библиотеке 

г. Невинномысска состоялась презентация книги «Письма 

с фронта», составленной руководителем муниципального 

информационного центра Н. Гогуля по письмам пропавше-

го без вести участника Сталинградской битвы С. В. Цапко. 

Гости библиотеки – юнармейцы Поста № 1, студенты Не-

винномысского энергетического техникума и постоянные 

читатели – смогли увидеть кадры кинохроники Сталин-

градского сражения. До глубины души взволновали при-

http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
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сутствовавших письма, зачитанные на мероприятии со-

трудниками библиотеки. 

 

В Курской районной детской библиотеке 7 февраля 

прошёл библиотечный час «Бывают в жизни чудеса», по-

свящённый жизни и творчеству русской поэтессы Ренаты 

Мухи. Ведущий библиотекарь В. В. Миранова ознакомила 

ребят с биографией поэтессы, продемонстрировала видео-

ролики с её выступлением на фестивале «Пора смеяться», 

клип песни «Таракан» в исполнении детского хора, фраг-

менты мультфильма по стихотворению «Лошадь купила 

галоши». В заключение мероприятия прозвучали стихи из 

сборника «Гиппопоэма» и «Недоговорки».  

 

11 февраля в читальном зале Центральной город-

ской библиотеки г. Железноводска состоялось заседание 

поэтического клуба «Озарение», где прошла презентация 

книг С. Н. Скакун «Хождение в Сказку» и «СамоСпасе-

ние» (соавтор И. Жарков). Присутствующие гости – поэты 

Н. П. Бондаренко и А. С. Свистунов, главный редактор се-

верокавказского издательства «МИЛ» (г. Лермонтов) 

А. П. Иваненко подарили библиотеке книги. 

 

14 февраля сотрудниками Районной детской библио-

теки Предгорного муниципального района в музее ка-

зачьего быта была проведена встреча учащихся 7 «Г» клас-

са МБОУ СОШ № 7 с членом Союза писателей России 

С. Н. Рыбалко. Сергей Николаевич познакомил ребят со 

своими поэтическими новинками и вновь переработанной 

поэмой «Дума о казаках». В его исполнении прозвучали 

казачьи песни. К встрече с поэтом учащимися была подго-

товлена литературная страничка из его произведений «Синие 

горы», «Терская казачка», «Праздник в станице», 

«…Жизни той уклад давно утрачен…». 

http://www.libkmrsk.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
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В канун Дня защитника Отечества 21 февраля в Цен-

тральной городской библиотеке ЦБС г. Минеральные 

Воды состоялась встреча учащихся колледжа железнодо-

рожного транспорта с членом Союза писателей России 

И. Л. Срибным, который более 30 лет своей жизни посвя-

тил службе в армии и правоохранительных органах. Ребята 

с большим вниманием слушали рассказ Игоря Леонидови-

ча о службе и книгах, основной темой которых является 

война и люди, мужественно и самоотверженно защищав-

шие Отечество в разные времена истории нашей Родины. 

Ведущий библиограф Е. А. Гаркуша провела обзор книг 

писателя – из серии «Каскад», романа «Путник», историко-

литературного повествования «Дорогами истории». 

На встрече прозвучали песни на стихи И. Срибного в ис-

полнении С. Ульянова – поэта, музыканта, автора и испол-

нителя военно-патриотических песен, участника ликвида-

ции аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

В Центральной городской библиотеке им. 

А. И. Солженицына ЦБС г.-к. Кисловодска 21 февраля 

состоялась презентация творчества Людмилы Улицкой и 

прошло комментированное чтение рассказа «Дезертир» для 

студентов медицинского колледжа. Библиотекари расска-

зали о сложном и многообразном мире трудных судеб и 

неоднозначных поступков героев Улицкой. 

 

28 февраля в Барсуковской сельской библиотеке от-

дела МЦБ Кочубеевского района прошла встреча со 

ставропольскими авторами «Призвание – писатель!». Своё 

творчество представили: писательница Марина Панфёрова, 

композитор Нина Казарян, поэтесса Татьяна Уразова. Ли-

лия Станиславовна Кононенко ознакомила присутствую-

щих со своими произведениями, которые произвели боль-

шое впечатление на слушателей. Виктор Петрович Жари-

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
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ков зачитал новое стихотворение, посвящённое женщине. 

В завершение мероприятия состоялась премьера новой 

песни художественного руководителя хора «Казачья пес-

ня» Геннадия Порфирьевича Криводиденко «Страна моя». 

 

1 марта в Ставропольской краевой библиотеке для 

молодёжи имени В. И. Слядневой состоялась презента-

ция книги Валентины Нарыжной «Воскресшие купола». 

Это одна из девяти книг ставропольских писателей, издан-

ных в 2017 году при содействии Министерства культуры 

Ставропольского края. Присутствующие на встрече могли 

насладиться проникновенным прочтением стихов в автор-

ском исполнении, окунуться в творчество любимой поэтессы. 

 

В Величаевской библиотеке Левокумского района 

прошла акция «Возьми Горького с собой». 2 марта всем 

пользователям, пришедшим в библиотеку, с книжной вы-

ставки «Классика – это классно!» были предложены книги 

известного автора, а также возможность поучаствовать в 

викторине «Максим Горький: судьба и эпоха». Помимо 

этого, узнать больше о жизни и творчестве юбиляра помог-

ла литературная гостиная «Личность и творчество Горько-

го», которую посетили учащиеся 8 класса СОШ № 7.  

 

Путешествие в мир одного из самых известных дет-

ских поэтов совершили юные читатели Георгиевской 

ЦБС 13 марта на бенефисе «Поэт из страны детства», по-

свящённом 105-летию со дня рождения Сергея Владимиро-

вича Михалкова. С приветственным словом ко всем гостям 

обратились: А. М. Стрельников, председатель Думы Геор-

гиевского городского округа Ставропольского края, и 

С. В. Умеренко, начальник управления культуры и туризма 

администрации Георгиевского городского округа, поже-

лавшие ребятам как можно больше читать и узнавать мир 

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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через книги С. В. Михалкова. Учащиеся школ, воспитан-

ники детских садов, детской музыкальной и детской худо-

жественной школ г. Георгиевска подготовили стихи, сказ-

ки и басни, выступили с театрализованными постановками 

по его произведениям «Как старик корову продавал», 

«А что у вас?», «Слон-живописец», «Заяц и черепаха». Во-

калисты порадовали гостей песнями на стихи юбиляра. 

В торжественной обстановке А. М. Стрельников вручил 

грамоты директорам и учителям городских школ, заве-

дующим и воспитателям детских садов за активное участие 

в литературном проекте Российского фонда культуры «Се-

годня – дети, завтра – народ». В завершение мероприятия 

юные артисты и гости праздника исполнили песенку дру-

зей «Мы едем, едем, едем в далёкие края». 

 

14 марта в Грачёвской центральной детской биб-

лиотеке для учащихся 5 классов был проведён литератур-

ный час «Путешествие в мир поэта», посвящённый жизни 

и деятельности выдающегося русского поэта В. А. Жуков-

ского. В ходе мероприятия ребята узнали о вехах его био-

графии, ознакомились с творчеством автора стихов, поэм и 

баллад, услышали романсы на слова В. Жуковского 

«Вдохновение», «Кто слёз на хлеб свой не ронял», «Жаво-

ронок» в исполнении современных певцов. 

 

Накануне Всемирного дня поэзии – 20 марта в Тру-

новской МЦБ состоялась встреча со ставропольским по-

этом Н. М. Ананьченко «Пришло время Поэта». Автор 

прочитал много добрых, весёлых стихотворений, которые 

никого не оставили равнодушными. Ребята с удовольстви-

ем декламировали наизусть подготовленные заранее стихи 

из творчества гостя библиотеки и задали ему множество 

вопросов. 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
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Сотрудниками Будённовской МЦБ 21 марта для уча-

щихся лицея № 8 был проведён литературно-

художественный час «Всем хорошим во мне я обязан кни-

гам…» по творчеству М. Горького. Библиотекарь 

Н. А. Болдыч рассказала о жизни писателя, представила 

выставку книг М. Горького. Ребята ответили на вопросы по 

прослушанному материалу.  

 

21 марта местные поэты выступили перед учащимися 

средней школы № 9 г. Благодарного на мероприятии «Где 

красота и жизнь, там и поэзия…». Заведующая отделом об-

служивания Благодарненской ЦБ А. М. Калинина кратко 

остановилась на творчестве И. С. Тургенева, а в исполне-

нии школьников прозвучали тургеневские стихи. Далее 

выступили участники литобъединения «Надежда»: 

А. И. Рымарь, Т. Г. Махотина (Розинская), Н. Е. Васина, 

Н. Е. Коваленко. Авторы рассказали о себе и творческом 

вдохновении, а затем прочитали отрывки из собственных 

произведений.  

 

АКЦИИ 

 

29 марта в рамках фестиваля городской среды «Выхо-

ди гулять» сотрудники Центральной юношеской библио-

теки Будённовской ГЦБС организовали уличную акцию 

«Литературный бульвар». Активными участниками меро-

приятия стали студенты кооперативного техникума и мо-

лодёжь 8-го микрорайона. На аллее развернули свою рабо-

ту книжно-развлекательные площадки: «Литературный 

кроссворд», где ребята показали свои знания творчества 

поэтов и прозаиков ХIХ–ХХ веков; «Корифеи рекламы» – 

состязания в составлении крылатых фраз «Твой слоган о 

книге и чтении»; «Читающая скамейка», где молодые люди 

прочли стихотворения о весне А. Фета, С. Есенина, Э. Аса-

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
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дова. Самые активные участники получили в подарок кни-

гу-сюрприз с выставки «Книжные жмурки». В завершение 

акции студенты написали общее послание «Читателю 

XXI века», призывающее любить чтение и книгу, прикре-

пили его к воздушному шару и отпустили в небо. 

 

Вторая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью» 

 

С 12 по 18 февраля на Ставрополье во второй раз про-

шла краевая акция «Дарите книги с любовью», приурочен-

ная к Международному дню дарения книг. Главная идея 

праздника – вдохновлять людей дарить книги, доказать, 

что бумажная книга остаётся актуальным подарком и не 

теряет своей ценности даже в век технологий. 

Участниками акции смогли стать как отдельные чита-

тели, так и многие заинтересованные организации. Резуль-

татом краевого марафона книгодарения стало значительное 

пополнение фондов общедоступных библиотек края – по-

дарены 24549 книг. 

Торжественное открытие акции прошло 14 февраля 

в Ставропольской краевой научной библиотеке 

им. М. Ю. Лермонтова. Участниками большого книжного 

праздника стали заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края И. В. Кувалдина, председатель Из-

бирательной комиссии Ставропольского края Е. В. Демья-

нов, исполнительный директор Литературного фонда 

им. В. И. Слядневой В. М. Лычагин. 

Подарили множество полезных изданий и сказали мно-

го тёплых слов о библиотеке и чтении протоиерей Михаил 

Моздор, автор и руководитель городского проекта «Суб-

ботник» В. В. Маркин, известный краевед, поэт В. Л. Гаа-

зов, председатель Межрегиональной Ассоциации правооб-

ладателей В. А. Петров. 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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Не остались в стороне в этот праздничный день 

школьники и студенты Ставрополья. От всей души для бу-

дущих поколений учащихся свои книжные дары презенто-

вали преподаватели и воспитанники Ставропольского 

Дворца детского творчества, учащиеся лицея № 5 г. Став-

рополя, представители высших и средних учебных заведе-

ний. 

Поздравить с праздником и вручить свой подарок 

пришёл П. В. Соловьёв, председатель Ставропольского 

краевого отделения Российского Совета ветеранов погра-

ничной службы, генерал-майор запаса. 

Подарив большое количество полезной литературы, 

акцию поддержала Адвокатская палата Ставропольского 

края в лице первого вице-президента В. А. Шатурина, а 

также Управление федеральной службы судебных приста-

вов по Ставропольскому краю, которое представляла руко-

водитель пресс-службы Ю. В. Перевертайло-Ивакина. 

Добрыми друзьями Лермонтовки и новыми участника-

ми акции в этом году стали языковые школы города – «Best 

Way», «Language Link». В дар библиотекам К. Р. Каграма-

нов, кандидат филологических наук, директор языковой 

школы «Best Way», передал художественную и учебную 

литературу на русском и иностранных языках. 

В краевой акции приняли участие писатели, издатели и 

все неравнодушные к книге горожане. Среди них: ставро-

польский писатель В. Н. Кустов, Издательский дом «ТЭСЭРА» 

в лице его директора Н. А. Масловой, депутат Думы Став-

ропольского края В. И. Лозовой, первый заместитель ми-

нистра культуры СК Г. Н. Павлова, поэт Я. И. Бернард, 

инженер-винодел, отдавший любимому делу несколько де-

сятков лет, Н. А. Лобунько и многие другие. 

 

Библиотеки МУК «Александровская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» приняли уча-

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
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стие во второй общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью».  

В Центральной детской библиотеке был проведён час 

общения «Передай добро по кругу», подведены итоги кон-

курса «Напиши о своей любимой книге», оформлен стенд, 

на котором все желающие могли оставить принесённые 

дары.  

Пришедших в библиотеку-филиал № 12 с. Саблинско-

го сотрудники пригласили принять участие в мероприятии 

«День влюблённых в книгу». Для них был организован 

книжный фримаркет, где каждый желающий мог обменять 

свои, уже прочитанные книги на «новые», принесённые 

другими читателями.  

Сотрудники библиотеки-филиала № 1 с. Александров-

ского оформили книжную выставку «Хочешь – дари! Хо-

чешь – бери!» с призывом не просто принести книгу в по-

дарок, но и вложить в неё записку будущему читателю с 

добрыми пожеланиями и отзывом о прочитанном. 

 

Краевая акция «Время читать!» 

 

7 марта Центральная детская библиотека г. Желез-

новодска приняла участие в краевой акции «Время чи-

тать!» под названием «Мамам посвящается!». В МБОУ 

СОШ № 3 был проведён марафон «Чтение по цепочке» под 

лозунгом «Читать всегда! Читать везде!» с целью популя-

ризации книги и чтения. В акции приняли участие 

58 человек. Каждый её участник смог почитать вслух или 

послушать читающих. 

 

Активное участие в акции приняли библиотеки ЦБС 

г.-к. Кисловодска. 7 марта воспитанники детских садов, 

школьники, студенты и представители старшего поколения 

читали стихи и прозу. Сотрудники ЦБС организовали са-

http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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мые разнообразные мероприятия: вечер «Мир прекрасен 

уже потому, что в нём есть мама» (ЦДБ), поэтический ди-

лижанс «Мамам посвящается!» (филиал № 1), литератур-

ный ракурс «Магия чтения» (филиал № 2), семейные чте-

ния «Мальчишки и девчонки, а также их родители» (фили-

ал № 3), День читательских удовольствий «О, женщина!» 

(филиал № 4), литературный коктейль «Пусть мама услы-

шит…» (филиал № 5), мультимедийная презентация «Все 

стихи о маме, все стихи для мамы!» (филиал № 6), волшеб-

ная аудиокнига «2018 секунд сказочного чтения» (филиал 

№ 9), кукольный спектакль «Чья мама лучше?» для детей-

инвалидов в Кисловодском комплексном центре социаль-

ной поддержки населения (ЦДБ). 

 

В библиотеках МБУК «Центральная библиотечная 

система» Минераловодского городского округа 7 марта 

прошли часы поэзии, чтения по цепочке, громкие чтения и 

другие мероприятия. Специалисты библиотеки-филиала 

с. Марьины Колодцы постарались привлечь внимание жи-

телей села красочным оформлением скамейки в сквере, где 

каждый участник акции смог поучаствовать в громких чте-

ниях или послушать стихи и прозу русских и зарубежных 

писателей. Не осталась без внимания композиция «Я люб-

лю читать!», возле которой была устроена фотосессия. 

В библиотеке-филиале с. Нагутское взрослые читатели вы-

бирали отрывки из книг, представленных на выставке-

посвящении «Ты – женщина, ты – совершенство»: «Мастер 

и Маргарита» М. Булгакова, «Ночь нежна» Ф. Фицдже-

ральда, «Унесённые ветром» М. Митчелл и др. Звучали 

стихи Л. Рубальской, Н. Заболоцкого, Э. Асадова. 

 

 

 

 

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/


16 
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

14 января библиотеки-филиалы Александровской 

МЦРБ провели мероприятия, посвящённые освобождению 

района от немецко-фашистских захватчиков.  

В Александровской центральной детской библиотеке 

состоялся исторический урок «Память великого подвига» 

для учеников старших классов специальной коррекцион-

ной общеобразовательной школы № 10.  

Во Всероссийском обществе слепых сотрудники ЦРБ 

провели час истории «Сердце должно помнить».  

Привлекла внимание жителей микрорайона акция-

память «Без срока давности» в библиотеке-филиале № 1 

с. Александровского.  

Учащимся средних классов МОУ СОШ № 16 на меро-

приятии по истории «Памятный день» сотрудники библио-

теки-филиала № 2 рассказали об освобождении села от не-

мецко-фашистских захватчиков, о памятниках, обелисках, 

мемориалах и воинских захоронениях.  

В библиотеке-филиале № 5 с. Грушевское прошёл урок 

мужества «Вехи памяти и славы» с учениками 9 класса, в 

ходе которого они узнали о жизни односельчан во время 

оккупации, о стойкости и мужестве тех, кто в 1943 году в 

тяжёлых боях освободил родное село от врага.  

На встрече «Не обошла и нас война» в библиотеке-

филиале № 7 юнармейцы школы услышали воспоминания 

Н. С. Бобкина, принимавшего участие в освобождении се-

ла. Заинтересовал учащихся 9–11 классов час памяти 

«Вечная память героям», состоявшийся в библиотеке-

филиале № 10, где прозвучали рассказ о героях 347-й 

стрелковой дивизии, военных подвигах И. Булкина и 

А. Короткова, а также песни «Священная война», «Журав-

ли», «Бухенвальдский набат».  

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
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Для учащихся старших классов МОУ СОШ № 11 

с. Александровского сотрудники библиотеки-филиала 

№ 16 подготовили час информации «Снежный памятный 

январь». Все мероприятия вызвали неподдельный чита-

тельский интерес к прошлому малой родины.  

 

В рамках празднования 73-й годовщины Великой По-

беды 2 февраля в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева стартовал краевой патриоти-

ческий фестиваль «И память книга оживит: театрализован-

ная летопись войны». На открытии фестиваля присутство-

вали министр культуры Ставропольского края Т. И. Лиха-

чёва, преподаватель СКФУ Ж. В. Гречкина, представитель 

Молодёжного парламента М. Р. Иванюгин, библиотекари 

муниципальных образований, кадеты, школьники. Актёры 

театра-гостиной «Гармония» им. Г. Н. Пухальской пред-

ставили литературно-музыкальную композицию «Давай 

поговорим, солдат», затем кадеты М. Решетников и 

А. Кравцов, студентка Н. Бекетова рассказали о подвигах 

наших воинов в великой битве на Волге, учащиеся А. Ко-

белев и Г. Коксун прочитали стихи, воспитанники 8 «Д» 

класса Ставропольского президентского кадетского учи-

лища разыграли военную сценку по рассказу 

В. Богомолова «58 дней в огне». Насыщенная праздничная 

программа была дополнена проникновенными стихами 

К. Симонова, видеооткрыткой от Волгоградской областной 

детской библиотеки, книжной инсталляцией, презентацией 

электронной базы «5 славных дат Великой Отечественной 

войны» и тематической книжной выставкой. 

 

2 февраля Незлобненская сельская библиотека № 8 

Георгиевской МЦБС вместе с членами клуба «Отчий 

край» СОШ № 13 приняли участие во Всероссийской ак-

ции, организованной библиотеками г. Волгограда, 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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«200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Были про-

читаны вслух стихотворения «Вечный огонь» М. Агаши-

ной, «А над Волгою в небе синем» М. Найдича, «Сталин-

град» С. Орлова, отрывки из художественных и публици-

стических произведений: «Город сдавать нельзя» И. Эрен-

бурга, «За оборону Сталинграда» В. Богомолова, «Мой 

Сталинград» М. Алексеева, «В окопах Сталинграда» 

В. Некрасова. В конце мероприятия ребята почтили память 

сталинградцев минутой молчания. 

 

С 12 по 18 февраля в Ставропольской краевой биб-

лиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковско-

го прошла Неделя правовых знаний «Мир права».  

Открыл Неделю диспут «Мораль и право в нашей жиз-

ни», где обсуждались вопросы противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. Участники Турнира знатоков 

морали и права отвечали на вопросы о том, что такое «пра-

во», «закон», рассуждали о положительных и отрицатель-

ных нормах морали.  

Был оформлен библиотечный квилт «2018 год – Год 

гражданской активности, добровольца и волонтёра». Всю 

Неделю среди инвалидов по зрению велась разъяснитель-

ная работа о важности выявления действий лиц и органи-

заций, направленных на подготовку и совершение престу-

плений террористического характера, оказания содействия 

по устранению факторов, способствующих возникновению 

и распространению терроризма.  

Завершилась Неделя групповой консультацией инва-

лидов с участием представителей Молодёжной избира-

тельной комиссии Ставропольского края в рамках Юриди-

ческой клиники. На мероприятии обсуждались вопросы 

обеспечения и реализации избирательных прав лиц с инва-

лидностью, создания на Ставрополье комфортных условий 

для голосования избирателям с различной категорией ин-
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валидности. Приглашённые специалисты рассказали о по-

рядке голосования, представили официальных кандидатов 

на пост Президента РФ, ответили на волнующие вопросы 

пользователей.  

 

23 февраля в Казинском библиотечном филиале Ан-

дроповской МЦРБ были проведены мероприятия, посвя-

щённые защитникам Отечества. У книжной выставки-

рекомендации «Служба в Российской армии» ребята озна-

комились с литературой, отражающей мужество, благород-

ство, честь и отвагу. Здесь были представлены книги из се-

рии «100 великих», энциклопедии по истории России, ли-

тература о современных солдатах – защитниках Родины и о 

Великой Отечественной войне. Совместно с работниками 

Дома культуры был организован вечер-настроение «Слава 

защитникам Отечества». Председатель совета ветеранов 

В. Н. Снежко прочитала отрывок из поэмы «Огонь над ти-

хим Доном» В. Фирсова; ученик 1 класса А. Петухов – сти-

хотворение «Маленький офицерик» К. Авдеенко; воспи-

танники детского сада «Рябинушка» исполнили песню 

«Будущий солдат» и танец «Граница». 

 

16 марта в сельской библиотеке с. Новоблагодарное 

Предгорной МБ для учеников 5–6 классов прошёл час ис-

тории «Крым – край волшебства и тайн». Ребята с интере-

сом слушали о самых известных и интересных местах на 

полуострове, природе и животном мире; узнали о сущест-

вовании пещер и пещерных городах; восхитились величи-

ем гор, водопадов и рек; коснулись истории Крыма. Завер-

шилось мероприятие викториной «Что ты знаешь о Крыме?». 

 

65 чтецов – пользователей 24-х библиотек Курского 

района приняли участие в поэтическом флешмобе «Читаем 

стихи о России» в ходе выборов Президента РФ. С 10 часов 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
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18 марта на местных избирательных участках дети и взрос-

лые читали наизусть патриотические стихи известных рус-

ских поэтов (М. Лермонтова «Родина», В. Бокова «Какая 

наша Родина!», В. Степанова «Что мы Родиной зовём» и др.). 

Читательница Мирненской библиотеки-филиала № 12 

П. Адукова декламировала стихотворение собственного 

сочинения о пос. Мирном.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

22 января в библиотеке-филиале № 2 ЦБС г.-к. Ки-

словодска состоялся арт-час «Талант великий, самобыт-

ный», посвящённый 170-летию В. И. Сурикова. Учащиеся 

школы № 9 узнали много интересных фактов о жизни и 

творчестве художника, ознакомились с образами историче-

ских персонажей и вспомнили знаменательные события 

истории нашего государства, изображённые на полотнах 

великого русского живописца. 

 

В ходе информационно-развлекательного часа «Я – бу-

дущий студент» 25 января библиотекари Новоселицкой 

центральной модельной библиотеки рассказали учащим-

ся средних образовательных школ № 1 и № 8 об истории 

праздника Татьянин день, продемонстрировали видеоролик 

«Жизнь обычного студента», провели конкурсы и подвиж-

ные игры, представили литературу с книжной выставки 

«Виват, Татьяна!», которая ознакомила школьников с из-

вестными Татьянами в спорте, кино, театре и литературе. 

Участники театрального кружка «Амплуа» исполнили 

юмористическую миниатюру «Молодой специалист». 

 

Сотрудниками Красногвардейской МЦРБ 16 февраля 

в СОШ № 1 для учеников 8 классов было проведено меро-

приятие «Наш дар бесценный – речь», посвящённое чисто-

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
http://book-gvardiya.ru/
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те и выразительности русского языка. Присутствующие 

узнали об основных понятиях культуры речи и правилах 

речевого этикета, научились навыкам бытового и делового 

общения, расширили представление о языке и его возмож-

ностях. 

 

«Родной язык – мой свет, моя душа» – под таким деви-

зом в Ставропольской краевой библиотеке для молодё-

жи имени В. И. Слядневой 21 февраля прошёл фестиваль, 

посвящённый Международному дню родного языка, орга-

низованный при содействии Ставропольской региональной 

общественной организации «Диалог». 

Представители национальных автономий г. Ставропо-

ля рассказали о работе своих организаций, культуре и язы-

ке и подарили библиотеке книги национальных авторов. 

Участников фестиваля приветствовал Малик Кимбаров, 

представляющий региональную общественную организа-

цию «Культурный центр народов Дагестана в Ставрополь-

ском крае им. М. Гусаева». Мариам Тамбиева, координатор 

Ставропольского филиала Фонда содействия развитию ка-

рачаево-балкарской молодёжи «Эльбрусоид», рассказала о 

реализуемых фондом проектах по сохранению карачаев-

ского, балкарского и других языков народов Северного 

Кавказа. Интересным и содержательным было выступле-

ние от Ставропольского отделения Русско-Немецкого До-

ма: были исполнены песни и озорные частушки на немец-

ком языке. Главный библиограф библиотеки Н. Машукова 

провела обзор у выставки книг «Язык есть исповедь наро-

да», представляя самые яркие произведения писателей 

многонационального Северного Кавказа в переводе став-

ропольских авторов.  

В завершение вечера директор библиотеки Л. Ф. Игна-

това отметила, что фестиваль положит начало многим биб-

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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лиотечным встречам, посвящённым национальной литера-

туре. 

 

В Центральной детской библиотеке им. А. П. Гай-

дара Георгиевской ЦБС для учеников 4 класса МОУ 

СОШ № 1 прошёл урок православия «Первая русская свя-

тая – княгиня Ольга», которой отмечается в этом году 

1128-летие. Дети узнали о её жизни, периоде правления, о 

знакомстве с князем Игорем. Рассказ библиотекарей со-

провождался видеоматериалами «Святая равноапостольная 

княгиня Ольга». К мероприятию была подготовлена книж-

ная выставка «Она сияла, как луна в ночи», повествующая 

о времени правления князя Игоря, нравах и обычаях дох-

ристианской эпохи, о правлении княгини Ольги и её ог-

ромной роли в становлении христианства на Руси. Ребята 

смогли поучаствовать в конкурсах и играх «Покажи ору-

жие», «Догонялки с увёртыванием» и др.  

 

В литературно-художественном салоне «Вдохновение» 

Дворца культуры им. С. М. Романько 27 февраля для уча-

стников клуба «Светлица» сотрудниками Кировской ЦБ 

проведён музыкально-литературный вечер «Всего себя я 

завещал России», посвящённый 145-летию со дня рожде-

ния великого русского певца Ф. И. Шаляпина. Были пока-

заны фото и видеобиографические материалы, прозвучали 

куплеты Мефистофеля «Сатана там правит бал», русские 

народные песни «Ах ты, ноченька, ночка тёмная…», 

«Во городе во Казани», «Очи чёрные», «Эх, дубинушка», 

«Вниз по матушке по Волге» в исполнении Ф. Шаляпина. 

 

С 1 по 7 марта в библиотеках г. Будённовска прошла 

Весенняя неделя добра.  

Гостями Центральной детской библиотеки в первый 

день весны – День добрых пожеланий «С открытым серд-

http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://libkmr26.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
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цем, с добрым словом» – стали дети из отделения реабили-

тации комплексного центра социального обслуживания на-

селения. Сотрудники провели для ребят игровую програм-

му «На цветочной поляне». Участники с удовольствием 

разгадывали загадки о цветах, «собирали» полевые цветы, 

«высаживали» клумбы. В завершение игровой программы 

библиотекари раздали всем детям разноцветные воздуш-

ные шары с самыми добрыми пожеланиями.  

В филиале № 5 для ребят из клуба «Эрудит» прошёл 

нравственный диалог «Доброта зажигает звёзды». Меро-

приятие было посвящено самым важным качествам чело-

веческой души: доброте, милосердию и состраданию. Ре-

бята познакомились с рассказом В. А. Сухомлинского 

«Обыкновенный человек», стихотворением О. Николаевой 

«Он шёл по улице и плакал», посмотрели мультфильм 

«Просто так» и вспомнили пословицы о добре.  

В библиотеке-филиале № 3 для воспитанников детско-

го сада № 22 было организовано экологическое ассорти 

«В гости к пернатым друзьям». Дети узнали много инте-

ресного из жизни птиц, научились определять некоторых 

из них по внешнему виду, отгадывали загадки и принимали 

участие в подвижных играх.  

 

6 марта в Центре социального обслуживания населения 

сотрудники Ипатовской МЦБ провели праздничный ве-

чер «Великие женщины России». Библиотекарь Т. Н Ко-

лесникова рассказала о великих россиянках, внёсших не-

оценимый вклад и оставивших свой след в истории нашей 

страны – от княгини Ольги, Матроны Московской, жён де-

кабристов до Валентины Терешковой и Александры Пах-

мутовой. 

 

14 марта в библиотеке-филиале № 14 с. Северного 

Александровской МЦРБ прошёл традиционный День 

http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
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православной книги для социальных работников. Библио-

текари рассказали о значении православных книг в жизни 

современного человека. У книжной выставки «Живое сло-

во мудрости духовной» провели беседу-обзор. Для уча-

щихся 2 класса состоялся час православия «Духовных книг 

божественная мудрость», на котором их познакомили с ис-

торией православной книги, говорили и о пользе чтения 

православной литературы. Вниманию ребят был предло-

жен отрывок из фильма «Первопечатник Иван Фёдоров» и 

произведение Б. Ганаго «Прозрение».  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

«В созвездии Ильи Сургучёва» – под таким названием 

26 февраля в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошли 

XV юбилейные Сургучёвские губернские чтения, посвя-

щённые известному русскому прозаику и драматургу. 

В числе выступающих были доцент СГПИ О. Г. Брыкало-

ва, которая рассказала о современнике писателя – музы-

канте, обладателе «золотой дирижёрской палочки» 

В. Д. Беневском и о времени, объединяющем двух извест-

ных ставропольцев; старший преподаватель СКФУ 

Т. С. Шевченко раскрыла тему православной лексики в 

произведениях И. Д. Сургучёва; аспирант СКФУ Е. С. Кни-

гина поделилась впечатлениями о постановке в Нижнем 

Новгороде спектакля по пьесе «Осенние скрипки»; краевед 

Р. В. Нутрихин рассказал о литературных пророчествах 

Ильи Сургучёва. 

Вниманию участников мероприятия были представле-

ны картины художников, сошедшие со страниц произведе-

ний писателя. Развёрнутая книжная выставка «Непрочи-

танные строки XX столетия» познакомила с материалами 

из фонда Лермонтовки. 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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Стилизованное оформление библиотеки позволило 

участникам мероприятия погрузиться в атмосферу жизни 

губернского Ставрополя начала XX века, а насыщенная 

программа чтений – ознакомила с новыми фактами, откры-

тиями и проектами, связанными с изучением и популяри-

зацией творчества И. Д. Сургучёва. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10 января в читальном зале библиотеки с. Нины Со-

ветской ЦБ был проведён сторителлинг «Благодарим за 

мир»  для  учащихся  кадетского  класса,   посвящённый 

75-летию освобождения Советского района от немецко-

фашистских захватчиков. Сотрудники библиотеки подго-

товили хронологический экскурс военных событий на ос-

нове книги «Очерк истории села Нины» (автор ветеран Ве-

ликой Отечественной войны И. П. Кузнецов). Ученики рас-

сказали о героях войны, которые родились и проживали в 

с. Нины. В ходе мероприятия была продемонстрирована 

электронная презентация «Огонь памяти» и выставка «Да-

лёкому прошлому верность храним!», на которой библио-

текари представили книги о Великой Отечественной войне 

на Ставрополье, фотографии картин местного художника 

А. С. Шамрай и памятников военной истории района. 

 

К 75-летию освобождения Ставропольского края от 

немецко-фашистских оккупантов специалистами Ставро-

польской краевой универсальной научной библиотеки 

им. М. Ю. Лермонтова, в рамках выездного выставочного 

проекта «Знакомьтесь, книжные коллекции Лермонтовки», 

подготовлены мобильные экспозиции «О прошлом память 

сохраняя». Новый проект библиотеки позволяет ознако-

мить жителей края с множеством уникальных книг и доку-

ментов, раскрывающих события тех лет на Ставрополье.  

http://cbs-sr.stv.muzkult.ru/
http://cbs-sr.stv.muzkult.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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Первый выезд с мобильными экспозициями был осу-

ществлён 19 января в Грачёвский район. В Грачёвской 

межпоселенческой центральной районной библиотеке со-

стоялась встреча со старшеклассниками и педагогами 

средней школы № 1 и читателями. В рамках мероприятия 

был показан документальный фильм «Город, переживший 

войну», посвящённый освобождению г. Ставрополя. 

Второй выезд с мобильными экспозициями осущест-

вили специалисты библиотеки 5 февраля в Кочубеевский 

район. 

 

22 января сотрудники Кочубеевской сельской биб-

лиотеки № 2 для первокурсников гуманитарно-

технического колледжа провели исторический час «Битва 

за Кавказ». Студенты узнали о тяжёлых испытаниях и ли-

шениях односельчан в месяцы оккупации; о формировании 

партизанских отрядов, где было много подростков; о тяжё-

лом труде женщин в тылу, на плечи которых выпало снаб-

жение фронта всем необходимым, а также о том, как шло 

послевоенное восстановление разрушенного хозяйства 

края. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Юность, опалённая войной». 

 

24 января в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой состоялась встреча 

ветеранов казачьего движения, членов Совета стариков 

Ставропольского городского казачьего общества с кадета-

ми казачьих классов СОШ № 41 и кадетской школы 

им. генерала А. П. Ермолова г. Ставрополя. 

Присутствующие на встрече А. В. Лихачёв, Ю. Г. Звя-

гин, А. Н. Фалько рассказали о трагических событиях, на-

ступивших для казаков после принятия Постановления 

Оргбюро ЦК РКП(б) «О расказачивании». В рамках меро-

приятия молодые казачата ознакомились с выставкой ар-

http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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хивной фотографии «Терцы. Лица и судьбы» и книжной 

выставкой «Казачество: история и современность». Был 

показан документальный фильм «Терские казаки» – о жиз-

ни современных казачьих общин, снятый телеканалом 

«Культура» по заказу комитета Ставропольского края по 

делам национальностей и казачества.  

 

30 января в Центральной детской библиотеке ЦБС 

г. Ессентуки состоялась встреча «Любо, братцы, любо!», 

посвящённая терским казакам и их культуре. На мероприя-

тии есаул О. Н. Коняев рассказал учащимся 5 классов гим-

назии «Интеллект» об основании ст-цы Ессентукской, 

одежде и боевом снаряжении казака. Ребята с большим ин-

тересом слушали, задавали вопросы, рассматривали холод-

ное оружие казака. Библиотекари провели обзор литерату-

ры из фонда библиотеки, представленной на книжной вы-

ставке «Ставрополье – край казачий», рассказывающей об 

истории казачества, его традициях и обычаях. Мероприя-

тие сопровождалось видеоматериалами. 

 

6 февраля в ДК с. Николина Балка проходило выездное 

заседание Петровского районного отделения ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов, на котором присутствовали председатели советов 

ветеранов всех сёл района, представители администрации. 

Заведующая сельской библиотекой Петровской ЦБС 

Т. М. Величко ознакомила гостей с историей села, сопро-

вождая свой рассказ презентацией «Николина Балка: от 

прошлого к настоящему». Большой интерес у гостей вы-

звали фотографии самого старого дома в селе, возраст ко-

торого около 200 лет, а также фотографии солдат царской 

армии, сделанные в 1900 году. 

 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://bibliosvet.com/
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12 февраля в Нежинской сельской библиотеке-

филиале № 29 МЦБ Предгорного муниципального рай-

она в рамках программы «Моя родная сторона» состоялась 

краеведческая прогулка «Вот она какая – сторона родная». 

Читатели совершили виртуальное путешествие по старин-

ным местам посёлка, вспомнили его историю, ознакоми-

лись с многочисленными легендами. Благодаря книгам, 

представленным на иллюстративной выставке-информации 

«Родная земля – любовь на все времена», смогли узнать 

больше о своей малой Родине.  

 

В читальном зале отдела обслуживания читателей 

Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А. Е. Екимцева 19 марта была проведена слайд-

экскурсия «Помнят улицы твои…» по литературным мес-

там г. Ставрополя. Увлекательное путешествие познакоми-

ло учащихся 5 класса СОШ № 19 с историческими досто-

примечательностями города, связанными с пребыванием в 

нём великих классиков отечественной литературы. Ребята 

с интересом слушали о М. Ю. Лермонтове, А. С. Пушкине, 

Л. Н. Толстом, К. Хетагурове и др. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

НАСЕЛЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

26 января в актовом зале станции юных натуралистов 

г. Кисловодска состоялось торжественное закрытие Года 

экологии в России. На встрече присутствовали официаль-

ные лица: заместитель главы администрации г. Кисловод-

ска по социальным вопросам Т. А. Загуменная, заведующая 

экологическим отделом администрации города-курорта 

И. Г. Зекеева, директор ФГБУ «Национальный парк «Ки-

словодский» Д. С. Науменко, начальник отдела экологиче-

ского просвещения нацпарка В. В. Юферева, заведующая 

http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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информационно-библиографическим отделом ЦГБ им. 

А. И. Солженицына ЦБС г.-к. Кисловодска Л. А. Маль-

цева, начальник управления образования администрации 

города Ю. Б. Бутин. Итоги плодотворной работы станции 

юннатов совместно с администрацией города, националь-

ным парком «Кисловодский», а также школьниками и 

«эколятами» – воспитанниками детских садов, подвела за-

меститель директора станции юных натуралистов по учеб-

но-воспитательной работе Т. В. Герасименко. Она сообщи-

ла о том, что 10 тысяч неравнодушных к природе людей 

приняли участие в акциях и мероприятиях, проведённых в 

рамках марафона «100 добрых дел для города-курорта Ки-

словодска». 

 

29 января в СОШ № 1 библиотекарь Будённовской 

МЦБ Е. Е. Бирюкова провела мероприятие на тему «Запо-

ведные острова» в форме мультимедийного круиза с уче-

никами 4 «Б» класса. В ходе беседы вспомнили, что такое 

заповедники, что можно делать на их территории, а что 

нельзя. С помощью электронной презентации учащиеся 

увидели, какие животные обитают и какие растения растут 

в заповедных местах.  

 

31 января в библиотеке Труновской МЦБ состоялась 

беседа-презентация «Путешествие по страницам Красной 

книги Ставрополья». Библиотекари рассказали перво-

классникам о Красной книге РФ и Красной книге Ставро-

польского края. Ребята узнали, какие животные и растения 

считаются редкими, а какие находятся на грани исчезнове-

ния, и что нужно для того, чтобы список Красной книги не 

увеличивался, а сокращался. 

 

13 марта в Незлобненской сельской библиотеке № 8 

Георгиевской МЦБС для учащихся СОШ № 13 прошло 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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мероприятие в форме экологической мозаики «Земля, ко-

торой краше нет». Ребята приняли активное участие в кон-

курсе загадок, в викторинах «В гостях у Лесовичка», «До-

полни пословицу»; посмотрели отрывок о загрязнении реч-

ки из мультфильма «Шапокляк»; прослушали песню 

«Не уроните шарик» и «Песню о земной красоте». 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

16 января в Ставропольском отделении Всероссийско-

го общества слепых прошёл вечер памяти, посвящённый 

творчеству Народного артиста СССР, лауреата Государст-

венной премии, композитора Эдуарда Колмановского, 

«Просто я работаю волшебником…». Библиотекарь фи-

лиала № 8 Ставропольской ЦБС О. А. Кунаковская рас-

сказала слушателям о творческом пути композитора, пред-

ставила книгу С. Колмановского «Пока я помню…», из ко-

торой были прочитаны отрывки. На вечере прозвучали за-

писи песен «Я люблю тебя, жизнь», «Ты говоришь мне о 

любви», «Я работаю волшебником», «Вальс о вальсе», пес-

ни-воспоминания о Великой Отечественной войне «Хотят 

ли русские войны» и «Алёша», которую гости спели хором.  

 

1 февраля в Пятигорском отделении Всероссийского 

общества слепых  состоялся  час  поэзии,  посвящённый  

80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Веду-

щий библиотекарь юношеского абонемента ЦБС г. Пяти-

горска В. В. Конончук рассказала о жизни и творчестве 

певца, ознакомила собравшихся с новой литературой, про-

вела обзор книг, прочитала стихи Высоцкого «Песня о дру-

ге», «Я не люблю», «Он не вернулся из боя», «Песня о по-

гибшем лётчике» и др. Председатель отделения ВОС 

В. Н. Баталова вспомнила далёкий 1979 год, когда Влади-

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
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мир Семёнович приехал в Пятигорск, посетил студию те-

левидения и ответил на несколько вопросов журналиста 

В. Перевозчикова. 

 

27 февраля в Ессентукском Центре реабилитации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья сотрудни-

ками ЦБС г. Ессентуки был проведён час экологического 

просвещения «Сохраним для потомков!». Мероприятие 

включало несколько разделов. «Человек – часть приро-

ды» – беседа о глобальных экологических проблемах, свя-

занных с нарушением равновесия в природе, что приводит 

к печальным последствиям как для окружающей среды, так 

и для человечества. «Они жили на Земле» – знакомство с 

Красной книгой России. Присутствующие узнали о редких 

видах животных, растений, насекомых, которых важно 

сберечь для будущих поколений. «Путешествие в буду-

щее» – о том, как можно улучшить экологическую обста-

новку в мире, сопровождалось показом видеофильма «Бе-

реги природу». 

 

КОНКУРСЫ 

 

16 февраля сотрудники Центральной детской биб-

лиотеки им. А. П. Гайдара Георгиевской ЦБС организо-

вали конкурс на лучший плакат к Международному дню 

книгодарения «Книга – наш друг, без неё как без рук». 

В конкурсе приняли участие более 30 детей школы-

интерната. Авторами лучших работ были признаны Рустам 

Асанов, Александр Бутенко, Даниил Гребенюков. 

 

В Ставропольской краевой библиотеке для моло-

дёжи имени В. И. Слядневой 1 марта состоялось подведе-

ние итогов краевого конкурса на лучшую организацию об-

служивания молодёжи в библиотеках Ставрополья «Моло-

http://www.цбсессентуки.рф/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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дёжный Библиолидер». В нём участвовали более 50 спе-

циалистов из 20 районов края.  

Победителями конкурса признаны: среди городских 

библиотек – МКУК г.-к. Кисловодска «Централизован-

ная библиотечная система»; среди сельских библиотек – 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая цен-

тральная библиотека». 

В финале мероприятия состоялась творческая встреча с 

автором Валентиной Нарыжной, посвящённая Всемирному 

дню писателя. 

 

В период с 10 по 17 марта в городском филиале № 7 

Петровской ЦБС принимались работы на фотоконкурс по 

теме «Я. Мой дом. Моя Россия», итоги которого подвели 

18 марта. В конкурсе приняли участие 10 человек. Фото-

графии были размещены в формате «фотосушка». Гости и 

читатели библиотеки в этот день могли проголосовать за 

понравившиеся работы и оставить свои комментарии. 

По результатам голосования победителей наградили гра-

мотами и сладкими призами.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

29 января в читальном зале Центральной библиотеки 

Петровской ЦБС состоялся районный семинар «Анализ 

эффективности работы библиотек Петровского района: от 

реализованных планов – к новым идеям». 

В ходе мероприятия были подведены итоги 2017 года. 

8 филиалов были отмечены дипломами: городские филиа-

лы № 4 и № 7, Дон-Балковский филиал № 16 и Сухо-

Буйволинский филиал № 20. Дипломами за лучшее плани-

рование награждены: городская детская библиотека, Рога-

то-Балковский филиал № 12, Высоцкий филиал № 14 и 

Прикалаусский филиал № 18. Директор библиотечной сис-

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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темы И. В. Дружбина проинформировала о перспективных 

направлениях в работе в 2018 году, о нововведениях и из-

менениях. Ведущий методист по работе с детьми 

Т. В. Гвозденко проанализировала работу филиалов с 

детьми за отчётный год. Заведующая сектором инноваци-

онных технологий Н. В. Дорохина рассказала о наиболее 

значимых мероприятиях библиотек Петровского района; 

ведущий библиограф Е. В. Ткаченко – об инновационном 

опыте библиотек на основе профессиональной прессы. 

 

8 февраля в Центральной библиотеке Благодарнен-

ской ЦБС состоялось первое семинарское занятие по по-

вышению квалификации библиотечных работников. Были 

подведены итоги 2017 года, определены цели и задачи ра-

боты библиотек в 2018 году. Представлен опыт проведения 

Недели памяти, рассказано о способах привлечения в биб-

лиотеки волонтёров и добровольцев, даны рекомендации к 

проведению районной акции «День с писателем: Максим 

Горький». 

 

9 февраля на базе Центральной библиотеки ЦБС 

Изобильненского городского округа проведён семинар-

совещание «Библиотека – площадка гражданского диалога 

местной власти и населения». В работе семинара приняли 

участие: член территориальной избирательной комиссии 

Изобильненского городского округа Г. И. Кирсанов, спе-

циалисты Центральной библиотеки Изобильненской ЦБС, 

заведующие городскими и сельскими филиалами. Генна-

дий Иванович Кирсанов проинформировал библиотечных 

специалистов об основных требованиях проведения изби-

рательной кампании по выборам Президента РФ и пожелал 

всем успешной работы по правовому просвещению. Уча-

стникам совещания продемонстрировали социальный ро-

лик «Россия выбирает», подготовленный ведущим методи-

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
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стом районной детской библиотеки Т. Н. Добровольской. 

Инновационно-методический отдел МКУК «ЦБС ИГО СК» 

г. Изобильного представил методико-аналитический обзор 

«Информационно-разъяснительная работа библиотек в пе-

риод подготовки и проведения выборов». 

Главный библиограф Центральной библиотеки 

И. Н. Умрихина познакомила коллег с новыми библиогра-

фическими пособиями по правовому просвещению, изби-

рательному праву, разнообразными листовками и памятка-

ми информационно-правового характера. Заведующая рай-

онной детской библиотекой Т. В. Дуйко дала методические 

рекомендации по правовому просвещению детей и подро-

стков. В заключение была предложена правовая викторина 

по сказкам. После выступления основных докладчиков со-

стоялся обмен опытом. 

 

15 февраля Ставропольскую краевую библиотеку 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского посе-

тили библиотекари края в рамках программы профессио-

нальной переподготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность». Для обучающихся была проведена обзорная 

экскурсия по библиотеке, в ходе которой они наглядно оз-

накомились с фондом литературы на спецформатах, уни-

кальными тактильными книгами для маленьких слепых де-

тей. В тифлоиздательском отделе были продемонстрирова-

ны методические и информационно-библиографические 

материалы краеведческого содержания, сборники поэтиче-

ского творчества инвалидов по зрению, озвученные элек-

тронные ресурсы, рельефно-графические пособия. Слуша-

тели приняли участие в мастер-классе письма по Брайлю. 

Все участники мероприятия отметили профессиона-

лизм сотрудников библиотеки и высокий уровень прове-

дённого мероприятия. 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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Специалисты Ставропольской централизованной 

библиотечной системы 15 февраля организовали День 

обмена опытом для заведующих школьными библиотеками 

г. Ставрополя по теме «Взаимодействие школьных библио-

тек с библиотеками города по приобщению учащихся к 

чтению». Для специалистов прошла экскурсия по библио-

теке, являющейся памятником культурного наследия ХIХ 

века. 

Сотрудники детского отдела Центральной библиотеки 

поделились опытом работы клуба «Почемучка» для млад-

ших школьников. Участникам семинара была предложена 

презентация книги Д. Ермакович «Чудеса света», которая 

сопровождалась одноимённой презентацией и видеофраг-

ментами из научно-популярных фильмов.  

 

20 февраля на базе детской библиотеки ЦБС г. Лер-

монтова прошёл городской семинар-диалог для сотрудни-

ков библиотек по теме «Информационно-библиографи-

ческая работа в современных условиях: создание библио-

графических пособий малых форм; библиографическое 

описание документа». Н. В. Колесниченко уделила внима-

ние созданию библиографической продукции разных форм 

и содержания. Т. П. Власенко детально рассказала о приня-

тых стандартах описания документа, которые призваны 

установить взаимодействие между человеком, создающим 

документ, и непосредственно потребителем данной ин-

формации, а также дала рекомендации для правильного по-

строения работы библиотекарей при описании документов. 

 

16 марта в Центральной детской библиотеке 

им. А. П. Гайдара Георгиевской ЦБС состоялся семинар-

практикум «Методы работы с трудными детьми». В нём 

приняли участие библиотекари МБУК «ГЦБС», обслужи-

вающие детей и подростков, начальник Георгиевского 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
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http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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МФФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю 

подполковник внутренней службы Е. В. Балыков и педа-

гог-психолог МОУ Центра «Лира» М. А. Рыдзилева. Од-

ним из главных вопросов семинара стала организация ра-

боты с трудными детьми и подростками из социально не-

благополучных семей. Об этом на примере деятельности 

библиотек МБУК «ГЦБС» сообщила ведущий методист 

Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара 

Н. И. Зиненко. О том, как организована работа с детьми и 

подростками, которые состоят на учёте в инспекции по де-

лам несовершеннолетних, рассказал подполковник внут-

ренней службы Е. В. Балыков. Участники семинара были 

ознакомлены с литературой о брошенных детях, представ-

ленной на книжной выставке «Книги о детях пустоты». 

 

23 марта в ГКОУ «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа-интернат № 18» г. Кисловодска 

собрались участники краевого научно-практического се-

минара «Эффективная модель успешной социализации де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Мероприятие организовано Ставропольской 

краевой библиотекой для слепых и слабовидящих 

им. В. Маяковского в рамках Дня специалиста. Педагоги 

и психологи вузов Ставропольского края в своих докладах 

говорили о программах по реабилитации и социализации 

детей-инвалидов, сетевом взаимодействии специалистов 

для работы с людьми, имеющими комплексные нарушения, 

об информационной поддержке специалистов образования 

и роли чтения в процессе воспитания полноправных чле-

нов общества. Были проведены мастер-классы по социали-

зации детей и подростков с нарушениями зрения.  
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