
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова» 

 

 

 

 

 

 

 

Новости библиотек 

Ставропольского края 
 

 

 

Выпуск 1 (64) 

Январь – март 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ставрополь 

2020 



2 

Уважаемые коллеги и читатели! 

 

64-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 т. ч. неопуб-

ликованных, поступивших из библиотечных учреждений 

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 2020 г. 
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АКЦИИ 

 

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», ко-

торая проходила с 18 по 27 января, библиотеки МУ «Меж-

поселенческая центральная библиотека» Курского му-

ниципального района провели ряд мероприятий. 

В Кировской библиотеке-филиале № 4 прошёл урок 

мужества «Будем помнить подвиг Ленинграда». Учитель 

истории В. А. Кокоева и библиотекарь Л. Н. Заргарова рас-

сказали о том, как самоотверженно защищали жители свой 

город, превозмогая голод, холод, теряя родных и близких; 

прочитали стихи Е. Вечтомовой «Дети», О. Берггольц 

«Девчонка руки протянула». Учащиеся прослушали песню 

«Ленинградцы» и Седьмую симфонию Д. Шостаковича, 

посмотрели видеоролик «Детям блокадного Ленинграда». 

В ходе часа истории «Мужество и стойкость Ленин-

града» работники Эдиссийской библиотеки-филиала № 11 

ознакомили с выставкой «Блокада Ленинграда» учени-

ков 4 кл. 

Специалисты Рощинской библиотеки-филиала № 15 

пригласили на час памяти «Блокадный хлеб» юных чита-

телей. Детям раздали кусочки хлеба, которые помещались 

у них на ладошке, и сахара – ведь именно такой была су-

точная норма в блокадном городе. Дополнили беседу пре-

зентация выставки «В книжной памяти мгновения войны» 

и прозвучавший отрывок из книги С. Алексеева «Рассказы 

о ленинградцах и подвиге Ленинграда».  

Литературно-исторический час «Нас блокады огнём 

обожгло» посвятили тяжёлым испытаниям, выпавшим на 

долю жителей осаждённого г. Ленинграда. В Ростованов-

ской библиотеке-филиале № 18 побывали учащиеся 8–9 кл.  

 

29 февраля читатели и сотрудники МБУК «Грачёвская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» 
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приняли участие во Всероссийской акции «Читаем Абрамо-

ва всей страной». Внимание посетителей библиотеки при-

влекла одноимённая книжная выставка, где нашли своё 

место произведения «Дом», «Братья и сёстры», «Жарким 

летом», «Последняя охота». Библиотекари подготовили 

информацию о крупнейшем писателе ХХ века, буклеты и 

флаеры, рассказывающие о ярком представителе «деревен-

ской» прозы и его произведениях, а также видеопрезента-

цию «Живое слово Ф. Абрамова». 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» 

 

2 марта сектор по работе с детьми МБУК «Кочубе-

евское районное культурное объединение» отдел «Меж-

поселенческая центральная библиотека» пригласил 

на литературно-музыкальную композицию «Судьба и по-

эзия Ольги Берггольц» учеников 8 «Б» кл. СОШ № 4. 

Старшеклассников ознакомили с биографией «лениград-

ской Мадонны» и её поэтическим творчеством, в котором 

воспет подвиг блокадного Ленинграда. Ведь почти 900 

блокадных дней несломленный город «говорил» её голо-

сом. В ходе мероприятия прозвучало великое произведение 

Дмитрия Шестаковича «Седьмая симфония» («Ленинград-

ская»), символизирующее необычайную силу духа русского 

народа и его несломленную волю к Победе; демонстрирова-

лась слайд-презентация «Блокадная Муза» Ленинграда» и 

кадры документальной хроники. 

 

5 марта в Георгиевской сельской библиотеке № 16 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система Георгиевского городского округа» с уча-

щимися 4 «Д» кл. СОШ № 16 была проведена презентация-
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викторина «В сказку русскую войду» (по сказке П. П. Ершо-

ва «Конёк-горбунок»). Школьников проинформировали о 

жизни и творчестве писателя, об истории написания сказки. 

Они посмотрели слайд-презентацию, с лёгкостью вспомнили 

героев по их описанию в игре «О ком идёт речь?», разгадали 

загадки, проявили активность в викторине «Скоро сказка ска-

зывается…»  

 

13 марта ученики 4 кл. посетили Сухо-Буйволинский 

филиал № 20 МКУК «Петровская централизованная 

библиотечная система» и проверили свои знания в ходе ли-

тературного состязания по былинам «Славна богатырями 

Русская земля». Ребята узнали о легендарных былинных бо-

гатырях – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Попо-

виче, а потом с интересом обсуждали картину «Богатыри» 

кисти В. Васнецова. Для закрепления полученной информа-

ции для юных знатоков провели викторины «Доскажи посло-

вицу», «Богатырские загадки», «Продолжи былину». Завер-

шилось мероприятие просмотром книжной выставки «Бога-

тыри земли Русской» и чтением отрывков из былин. 

 

Громкое чтение одного из лучших произведений став-

ропольского поэта В. А. Ащеулова «Перед боем друзья» 

17 марта организовала библиотека-филиал х. Перевальный 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа. Библиотекари 

ознакомили учащихся 5 кл. СШ № 10 с жизнью и творче-

ством поэта-фронтовика, уделив особое внимание его 

поэтическим сборникам «Жаворонок», «О, Русь моя!..» 

Желающие декламировали стихи поэта «Когда в атаке 

падают друзья», «Горят хлеба», «Мы после боя заняли 

село» и многие другие. 

 

*** 
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ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

28 января в Ставропольской краевой библиотеке для 

молодёжи имени В. И. Слядневой состоялась встреча 

«Писатель о писателе в присутствии войны», в ходе которой 

о жизни и творчестве ставропольского писателя В. Г. Гне-

ушева молодым читателям вёл разговор член Союза писате-

лей РФ В. Н. Кравченко. Известный краевед подробно оста-

новился на книгах о войне – «Тайна Марухского перевала», 

«Партизанский заслон», «Дорога на перевал», «Над озером 

чаечка вьётся». К мероприятию была оформлена книжная 

выставка по произведениям В. Г. Гнеушева и его соратников 

по перу В. И. Слядневой, А. М. Крупенникова, В. М. Макси-

менко. 

 

29 января в библиотеках МУК «Будённовская меж-

поселенческая центральная библиотека» прошли меро-

приятия, посвящённые 160-летию со дня рождения всемирно 

известного классика – русского писателя, драматурга и про-

заика А. П. Чехова, произведения которого не утратили ак-

туальности до настоящего времени.  

В Архангельской библиотеке оформили выставку-

портрет «Великий писатель», где нашли своё место про-

изведения Чехова, литература о его жизни и творчестве. 

В течение дня у выставки сотрудники проводили беседы 

с читателями.  

Работники Преображенской библиотеки пригласили 

учеников 7 кл. на литературное знакомство с элементами 

викторины. Библиотекари рассказали о том, как складывал-

ся жизненный и творческий путь драматурга и провели ув-

лекательную викторину. 

В читальном зале Будённовской межпоселенческой 

библиотеки состоялся информационно-библиографический 
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обзор у выставки-портрета «Тайна и символ чеховского 

слова». 

 

К 120-летию со дня рождения М. В. Исаковского 

Межпоселенческая центральная библиотека МКУ 

«Труновская межпоселенческая центральная библио-

тека» 31 января организовала литературно-музыкальный 

вечер «Окрылённая песней душа». Воспитанники Детской 

школы искусств исполнили песни военной тематики. 

Школьники прочитали стихотворения поэта «В прифрон-

товом лесу», «Мы шли», «Партизанка» и др. В конце 

встречи все вспомнили знаменитую песню «Катюша». 

 

«Быть знаменитым некрасиво» – так назывался час по-

эзии, проведённый 14 февраля в Центральной библиотеке 

МУК «Благодарненская централизованная библиотеч-

ная система». Мероприятие было приурочено к 130-летию 

со дня рождения лауреата Нобелевской премии Б. Л. Пас-

тернака, отмеченного за выдающиеся заслуги в современ-

ной лирической поэзии и в области великой русской прозы. 

Читатель библиотеки В. Ефимов поделился с присутст-

вующими знанием интересных фактов о жизни и творчест-

ве выдающегося представителя «серебряного века». Элек-

тронная презентация «Поэты не рождаются случайно», 

включающая видеоролики и музыкальные композиции на 

стихи Б. Пастернака, дополнила атмосферу творческой 

встречи.  

 

18 февраля в филиале № 3 «Безопасненская сельская 

библиотека» МКУ «Труновская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» прошёл бенефис писателя «Грани 

кристалла, именуемого Борис Пастернак». Учащиеся 

10 «Б» кл. узнали о литературном и жизненном пути вы-

дающегося поэта, писателя, переводчика, музыканта,     
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философа, нобелевского лауреата. Уникальная личность 

Б. Пастернака была раскрыта благодаря документальной 

видеохронике, автобиографическим заметкам, воспомина-

ниям современников. Прозвучали стихотворения поэта, пес-

ни на его стихи из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром», 

«Служебный роман». 

 

26 февраля в детском отделе районной библиотеки 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» состоялся литературный нон-стоп 

«Читаем Агнию Барто. О войне». Гостями библиотеки ста-

ли ученики 3 «А» кл. СОШ № 1. Специалисты отдела уде-

лили внимание самым ярким и любимым стихотворениям 

поэтессы, ознакомили ребят со стихами военной тематики 

(«Партизанке Тане», «Я с войны», «Мой брат уходит на 

войну» и др.) и обсудили наиболее запомнившиеся. Учени-

ки с воодушевлением читали произведения популярной 

детской писательницы.  

 

Для старшеклассников СОШ № 2 Центральная биб-

лиотека МУК «Централизованная библиотечная систе-

ма Кировского городского округа» 27 февраля провела 

литературный час «Фёдор Абрамов о войне и на войне». 

Рассказ о жизненном пути писателя сопровождался слайд-

презентацией. Ребята услышали о трудном детстве Абра-

мова, каким он был в школьные годы, увидели военные 

фотографии, затем с помощью наводящих вопросов про-

анализировали повести «Пелагея» и «Алька». В ходе обсу-

ждения поднимались различные вопросы и высказывались 

предположения о том, как сложатся дальнейшие судьбы 

героев.  

 

28 февраля структурное подразделение МБУК «Гра-

чёвская межпоселенческая центральная районная  
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библиотека» Центральная детская библиотека в рамках 

проекта «Любимые сказки про животных» пригласила вос-

питанников д/с № 4 на первое занятие в клубе «Дошколь-

ник». Детей ожидало чтение-рассуждение «Четыре лапы, 

усы и хвост» (по книге Ивана Белышева «Упрямый котё-

нок»). Библиотекарь К. Черскова рассказала о творчестве 

И. Белышева, раскрыла сюжет сказки «Упрямый котёнок» 

и зачитала отрывки о приключениях упрямца в лесу. Ме-

роприятие продолжилось беседой о кошках, их привычках, 

а также о повадках и поведении лесных обитателей. Для 

закрепления восприятия произведения ребята посмотрели 

мультфильм «Непослушный котёнок». 

 

29 февраля в детской библиотеке МКУК «Левокум-

ская районная библиотека» учащихся 8 «А» кл. 

СОШ № 2 ждало онлайн-знакомство «Здравствуй, писа-

тель Ставрополья!». Библиотекари представили книги с 

рассказами и стихами земляков – ставропольских писате-

лей Н. М. Ананьченко и В. А. Яроша. 

 

2 марта гостей Центральной городской библиотеки 

им. А. И. Солженицына МКУК г.-к. Кисловодска «Цен-

трализованная библиотечная система» ознакомили с 

творчеством Евгения Баратынского, 220-летие со дня рож-

дения которого отмечается в этом году. В ходе Дня автора 

«Болящий дух врачует песнопенье…» посетители Кисло-

водского комплексного центра социального обслуживания 

узнали о жизненном и творческом пути выдающегося по-

эта-мыслителя I половины ХIХ в., его родословной и лите-

ратурном окружении. В завершение встречи желающие 

прочитали стихотворения «Муза», «Весна, весна, как воз-

дух чист…», «Родина», «Она», «Уныние», «Звезда», «Фея». 
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3 марта сотрудники структурного подразделения 

МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» «Кугультинская сельская биб-

лиотека» провели литературный марафон «Памяти нашей 

дороги» (по «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся 

Адамовича). Подросткам рассказали, какую колоссальную 

работу проделали её авторы, записав и обработав сотни 

воспоминаний очевидцев, переживших столь страшное для 

Ленинграда и его жителей время. Ребята читали страницы из 

книги, делились впечатлениями. Все были восхищены му-

жеством и стойкостью блокадников, которые наперекор 

всем трудностям сохранили доброе отношение друг к другу. 

 

Центральная городская библиотека МБУК «Желез-

новодская централизованная библиотечная система»  

г.-к. Железноводска 5 марта пригласила любителей по-

эзии на вечер «Бывало всё: и счастье, и печали», посвящён-

ный творчеству Вероники Тушновой. Рассказ о творческом 

пути известной русской поэтессы и её непростой судьбе 

дополнили всеми любимые лирические песни «Не отрека-

ются любя», «А знаешь, всё ещё будет», прозвучавшие в 

ходе мероприятия. 

 

В читальном зале Центральной библиотеки МКУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского 

городского округа» 11 марта состоялось громкое чтение 

военных произведений писателя и журналиста, участника 

Великой Отечественной войны Анатолия Митяева, главно-

го редактора детского журнала «Мурзилка», главного ре-

дактора студии «Союзмультфильм». Благодаря слайд-

презентации воспитанники Кировского социально-реа-

билитационного центра для несовершеннолетних «Заря» 

проследили творческую судьбу писателя; прочитали и про-

анализировали рассказы «Мешок овсянки» и «Серьги для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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ослика»; просмотрели видеоролики «Шестой неполный» и 

«Юные герои Великой Отечественной войны». 

 

11 марта в Центральной библиотеке Ставропольской 

ЦБС прошла творческая встреча с прозаиком, журнали-

стом, популярным блогером Денисом Драгунским. Читате-

лям городских библиотек и студентам Северо-Кавказского 

федерального университета автор с удовольствием поведал 

о своей жизни, годах учёбы на филологическом факультете 

МГУ, преподавании греческого языка в Дипломатической 

академии МИД РФ, а ещё рассказал об увлечении византий-

скими манускриптами и философией, поделился писатель-

скими планами и ответил на многочисленные вопросы ауди-

тории. Желанный гость прочитал свои рассказы и на память 

о встрече подарил отделу обслуживания Центральной биб-

лиотеки две книги с автографами.  

 

12 марта в филиале с. Иргаклы МКУК «Межпосе-

ленческая центральная районная библиотека» Степ-

новского муниципального района прошла встреча со 

ставропольским поэтом Василием Лаенко. Автор рассказал 

о своей жизни, о том, какой горький след оставила война 

в его душе и как нашла отражение в произведениях. Особое 

внимание писатель уделил книге «Солдатские повести» – 

о подвиге солдат, многие из которых были его родными и 

знакомыми.  

 

13 марта Величаевский филиал МКУК «Левокум-

ская районная библиотека» провёл поэтический ринг 

«Поэты помнят о войне». Библиотекари ознакомили участ-

ников мероприятия с жизнью и творчеством ставропольских 

поэтов В. А. Ащеулова, И. В. Кашпурова, В. И. Слядневой, 

А. Е. Екимцева, Г. С. Фатеева. Старшеклассники состяза-

лись в прочтении стихотворений «Не спрашивай, сынок…», 
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«У безымянной высоты», «Защитникам Кавказа» и др. Луч-

шими чтецами стали С. Магомедова, М. Магомедова, 

Д. Вальвач. 

 

15 марта заседание литературной студии «Вдохнове-

ние» в Ставропольской краевой детской библиотеке 

им. А. Е. Екимцева было посвящено 105-летию со дня 

рождения Константина Симонова. В исполнении студий-

цев и их родителей проникновенно прозвучали стихи   

«Если дорог тебе твой дом», «Майор привёз мальчишку на 

лафете», отрывок из поэмы «Отчим». Заседание продолжи-

ли юные дарования С. Кулешин и М. Заборин. Они пред-

ставили наставникам свои поэтические пробы и получили 

рекомендации по их совершенствованию. Завершилась 

творческая встреча знакомством с коллективным сборни-

ком «Ставропольский писатель» Ставропольского регио-

нального отделения Российского союза писателей.  

 

«Праздник творческой души» – так называлась встре-

ча с писателем Владимиром Кожевниковым, состоявшаяся 

17 марта в филиале № 6 Центральной городской биб-

лиотеки г. Невинномысска. Ученики 7 кл. СШ № 3 вме-

сте с участниками арт-клуба «Попурри» заинтересовались 

страницами биографии писателя и интересными фактами 

его творчества. Дополнили ход вечера музыкальные вы-

ступления преподавателей Детской школы искусств. Про-

звучали пьесы для скрипки «Мелодия» А. Дворжака, 

«Шторм» А. Вивальди (в исполнении А. Глывой), фраг-

мент революционного этюда Ф. Шопена (фортепиано) (ис-

полнитель Т. А. Асмоловская). Две пьесы для трубы «Ого-

нёк» и «Город, которого нет» представила А. В. Воробьёва.  

 

20 марта в Ставропольской краевой библиотеке для 

молодёжи имени В. И. Слядневой презентовали книгу 
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В. М. Максименко «Правда войны и жизни». Воспомина-

ния о тяжёлом военном и послевоенном времени бережно 

собрала автор и опубликовала в сборнике. На встрече 

своими воспоминаниями поделились: педагог с 35-летним 

стажем Э. К. Леонова, директор школы акробатических 

прыжков В. А. Скакун, поэт, полковник запаса В. С. Авде-

ев, Н. С. Беркунова и др. Учащиеся СОШ № 64 с интере-

сом послушали воспоминания «детей войны». 

 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Вечер памяти «Письма, опалённые войной», организо-

ванный 29 января Ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотекой им. М. Ю. Лермонтова, был 

посвящён двум знаменательным датам: 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 77-летию освобождения 

Ставропольского края от немецко-фашистских захватчи-

ков. Библиотека совместно с Государственным архивом, 

Музеем Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Па-

мять» г. Ставрополя в течение нескольких лет координиру-

ет партнёрский проект «Сейчас бы только жить...»: письма 

войны как вечная память» по оцифровке фронтовых писем 

и размещению на сайте библиотеки. На мероприятии вы-

ступили Г. А. Касмынин, председатель Совета региональ-

ного отделения «Поисковое движение России», и 

Ю. В. Смирнов, краевед, активист СРО. В беседе приняли 

участие краеведы-историки, преподаватели и студенты ву-

зов, читатели библиотеки, члены театральной студии «Мы 

и Роли» СОШ № 39. Выставка «Письма войны как вечная 

память…» ознакомила присутствующих с литературой о 

Великой Отечественной войне, боевых действиях 

на территории Ставрополья; с документами, мемуарами, 
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письмами, воспоминаниями участников войны, тружени-

ков тыла, «детей войны». 

 

Для слушателей Будённовского комплексного центра 

социального обслуживания населения 31 января специали-

сты МУК «Будённовская межпоселенческая централь-

ная библиотека» провели час-посвящение «Ты в памяти и 

в сердце, Сталинград!». Опираясь на исторические факты, 

сотрудники библиотеки рассказали о тяжёлых днях войны 

под Сталинградом, самых ожесточённых боях на Мамае-

вом кургане, героях битвы, в т. ч. советском снайпере Ва-

силии Зайцеве, который во время уличных боёв в одиночку 

сразил более 200 фашистов. Прозвучали стихотворения из-

вестных поэтов и популярные военные песни, библиотека-

ри продемонстрировали видеопрезентацию о Сталинград-

ской битве. 

 

3 февраля сотрудники филиала № 1 ст-цы Суворов-

ской МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгор-

ного муниципального района» продемонстрировали 

старшеклассникам ленту времени «Горячий снег нашей 

Победы» с электронной презентацией «Сталинградская 

битва: коренной перелом в войне». Учащиеся 8 кл. 

ООШ № 20 узнали о подвиге защитников Мамаева курга-

на, обороне легендарного дома Павлова, ставропольцах – 

участниках сражения, о тактическом гении генерале Васи-

лии Чуйкове. Дополнили ход мероприятия видеоролик 

«Победа в Сталинградской битве» и презентация выставки-

памяти «Сталинград – гордая память истории». 

 

8 февраля в библиотеке-филиале № 4 МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система» г.-к. Кисловод-

ска состоялось заседание клуба «Отечество», посвящённое 

Дню воссоединения Крыма с Россией. Общаясь со студен-
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тами Кисловодского государственного многопрофильного 

техникума, библиотекари вели разговор о судьбе полуост-

рова в период русско-турецких войн и вхождении его в со-

став России в 1783 г. Особое внимание было уделено роли 

Крыма в Великой Отечественной войне и героической обо-

роне Севастополя. Первокурсники совершили увлекатель-

ное виртуальное путешествие «Крым – частица солнца в 

сердце России», увидели его многочисленные достоприме-

чательности и пополнили свои знания по истории в ходе 

викторины «Крым! Я люблю тебя!». 

 

Специалисты библиотеки-филиала № 1 МКУК 

«Централизованная библиотечная система г. Михай-

ловска» 12 февраля пригласили читателей на историче-

скую панораму военной книги «Вечный огонь Сталингра-

да». Перед глазами присутствующих предстали тяжёлые 

бои на Сталинградском фронте. Примером отваги и муже-

ства стал для них рассказ о защитниках знаменитого дома 

Павлова, которые держали двухмесячную оборону и не да-

ли врагу захватить его; о битве за Мамаев курган, где каж-

дый квадратный метр пробит тысячью осколков мин и сна-

рядов. В завершение был сделан обзор одноимённой книж-

ной выставки и представлен изданный библиотекой ин-

формационный буклет «Сталинградская битва», в котором 

освещены малоизвестные военные исторические факты. 

 

17 февраля библиотекари Водораздельного библио-

течного филиала № 2 МБУК «Андроповская межпосе-

ленческая центральная районная библиотека» провели 

познавательную игру для учащихся 8 кл. СОШ № 5 

по формированию правовой грамотности. Подросткам рас-

сказали о регламентирующих нормативно-правовых доку-

ментах, в т. ч. о «Конвенции о правах ребёнка». Вместе 

вспомнили о правах, обязанностях и ответственности, кото-
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рыми наделены граждане Российской Федерации. Для за-

крепления полученной информации подросткам была 

предложена познавательная игра «Судья», где обыгрыва-

лись ситуации, предусмотренные Уголовным и Админист-

ративным кодексами РФ: «Ложный звонок», «Нанесение 

побоев», «Угроза болтовнёй», «Оскорбление», а «судья» 

находил в кодексах соответствующие статьи, зачитывал их 

и выносил «приговор». 

 

В клубе «Винтаж» 19 февраля сотрудники Централь-

ной городской библиотеки МУ «Будённовская город-

ская централизованная библиотечная система» органи-

зовали исторический час «Три века на русском престоле» – 

об истории рода Романовых. Сообщение о представителях 

этой знаменитой русской династии содержало информа-

цию об их заслугах перед Отечеством в области политики, 

экономики, науки и культуры, о проблемах и просчётах в 

периоды правления, а также о личной, семейной жизни. 

Дополнили вечер отрывки из документальных и художест-

венных фильмов и портретная видеогалерея.  

 

20 февраля в филиале № 6 «Библиотека для детей 

с. Солдато-Александровского» МУК «Центральная 

библиотека Советского района» состоялась читатель-

ская конференция по книге Валентина Катаева «Сын пол-

ка». Ученики 3 «А» кл. СОШ № 6 ознакомились с биогра-

фией писателя, историей написания повести. Библиотекари 

говорили о мужестве и героизме детей, вставших наравне 

со взрослыми на защиту Родины в годы войны. В ходе об-

суждения ребята активно задавали и отвечали на вопросы, 

высказывали своё мнение о героях произведения. Школь-

ники с большим интересом посмотрели отрывки из 

х/ф по книге В. Катаева, искренне радовались и переживали 

за главного героя Ваню Солнцева. 
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20 февраля ученики 1 «Б» кл. Лицея казачества 

им. А. Ф. Дьякова побывали в библиотеке № 4 МБУК 

«Железноводская централизованная библиотечная сис-

тема» г.-к. Железноводска. В ходе часа доблести «Дер-

жава армией крепка» дети совершили экскурс в историю 

армии, узнали о великих русских полководцах А. Невском, 

Д. Донском, А. Суворове. Лицеисты читали стихи, слушали 

песни, отвечали на вопросы викторины, показали хорошие 

знания пословиц об армии, труде, мужестве.  

 

21 февраля в Центральной библиотеке МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Изобильненского 

городского округа» г. Изобильный прошёл Краевой урок 

информационной безопасности детей «Внимание! Угрозы 

Всемирной паутины». Школьников и их родителей проин-

формировали об основных правилах пользования Интерне-

том, о вреде компьютерных игр, сетевых мошенниках и 

посоветовали, как не допустить интернет-зависимости. 

В конце мероприятия всем присутствующим вручили па-

мятку с основными правилами по безопасному Интернету. 

 

Студенты Благодарненского агротехнического техни-

кума 27 февраля участвовали во встрече «Имеем право мы 

иметь права», подготовленной сектором информационных 

технологий и правовой информации МУК «Благодарнен-

ская централизованная библиотечная система». Биб-

лиотекарь сектора Т. И. Федорина коснулась темы «Права 

в жизни общества», сделала краткий обзор книг по праву, 

предложила заполнить анкету «Знаешь ли ты закон?» и по-

участвовать в ситуативно-правовом практикуме «Как най-

ти ответ на правовой вопрос?». Завершилось мероприятие 

правовым навигатором «Закон приходит к вам на помощь». 
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27 февраля библиотека-филиал № 2 МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система» Минераловод-

ского городского округа провела кинолекторий «Судьба 

человека – судьба страны» для учащихся 9 кл. СШ № 7. 

Ребята рассмотрели сюжетную линию рассказа Михаила 

Шолохова «Судьба человека». Библиотекари подготовили 

информацию об истории создания произведения, показали 

буктрейлер по обсуждаемой книге и два эпизода из одно-

имённого к/ф (режиссёрский дебют С. Бондарчука): психо-

логический поединок Андрея Соколова и коменданта 

концлагеря Мюллера и возвращение советского воина до-

мой с фронта. Дополнили лекцию обзор книжной выставки 

и вручение информационных закладок. 

 

В рамках марафона «Профи-тайм: я выбираю профес-

сию» в читальном зале модельной центральной библио-

теки МКУК «Петровская централизованная библио-

течная система» 4 марта состоялся информационный час 

«Мир новых профессий». Посмотрев презентацию, слуша-

тели узнали о большом разнообразии профессий, разгадали 

ребусы и приняли участие в игре «Самая-самая». 

 

17 марта в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа сотрудники отдела 

«Культура и искусство» организовали виртуальный вояж 

«Космическая живопись космонавта Алексея Леонова». 

Студенты Минераловодского колледжа железнодорожного 

транспорта совершили путешествие в космическое про-

странство вместе с всемирно известным лётчиком-

космонавтом. Слайд-презентация проиллюстрировала рас-

сказ о биографии дважды Героя Советского Союза, гене-

рал-майора авиации Алексея Леонова – первого землянина, 

вышедшего в открытый космос. Многим было интересно 
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узнать, что он был ещё и вдохновенным художником, ра-

боты которого хранятся в нескольких музеях мира, в т. ч в 

Третьяковской галерее, а также автором нескольких книг, 4 

изобретений и 10 научных трудов. Почётным членом Рос-

сийской академии художеств было создано более 200 жи-

вописных и графических полотен. Подытожил сказанное 

видеоролик о космической живописи А. Леонова. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

С 17 по 21 февраля читатели Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермон-

това приняли участие в Неделе родного языка, приурочен-

ной к Международному дню родного языка.  

Сотрудники информационно-библиографического от-

дела организовали дискуссионную площадку «О чистоте и 

нормах русского языка», обозначив проблемы языков в со-

временном мире; поговорили о русском языке и важности 

бережного отношения к нему. Внимание пользователей 

привлекла презентация виртуальной выставки «Созвездие 

лучших» – о литературных премиях 2019 г. В виртуальной 

подборке – издания разных жанров, которые вызвали не-

поддельный читательский интерес. Заседание интеллекту-

ального клуба «Любители русской словесности» посвятили 

поэту, писателю, нобелевскому лауреату в области литера-

туры Борису Пастернаку. В отделе редкой книги была раз-

вёрнута выставка «Жемчужины народной речи». Среди её 

экспонатов такие уникальные издания, как иллюстриро-

ванный альбом «Русские пословицы и поговорки в рисун-

ках Виктора Михайловича Васнецова» (1910), «Загадки 

русского народа» (1876), миниатюрные книги с иллюстра-

циями пословиц, поговорок, «бывальщинок» и др. шедев-

ров русского фольклора. В отделе литературы на ино-

https://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=51718
https://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=51718
https://ria.ru/20110717/403029358.html
https://ria.ru/20110717/403029358.html
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странных языках прошёл мастер-класс по художественно-

му переводу «Англо-русские параллели».  

 

В Международный день родного языка 21 февраля 

в Подгорненском библиотечном филиале № 6 МБУК 

«Андроповская межпоселенческая центральная район-

ная библиотека» для юных читателей состоялась дискус-

сия «Круто говорим». В ходе обсуждения была затронута 

актуальная проблема засорения речи жаргонными словами. 

Библиотекари провели викторину на знание основных пра-

вил русского языка и представили книжную выставку 

«По великой стране русского языка». Ребята показали 

сценку «Почему мы так говорим?» по сюжету телевизион-

ного детского журнала «Ералаш».  

 

26 февраля в Александровской центральной детской 

библиотеке учащиеся начальных классов СОШ № 1 

праздновали «Широкую Масленицу». В ходе фольклорного 

часа они прослушали легенду о Масленице, узнали о том, 

как на Руси праздновали Масленичную неделю, посмотре-

ли видеопрезентацию «Хороша ты, Масленица, мы тобою 

славимся!». Затем к детям пожаловала сама Масленица, 

которая повеселила девчонок и мальчишек играми, пля-

сками, частушками и загадками. Больше всего запомнились 

игры «Эх, прокачу!», «Успей сесть», «Собери блин», «Лас-

точка».  

 

27 февраля Новоульяновская сельская библиотека 

№ 21 МКУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Георгиевского городского округа» 

организовала круглый стол «Идеи толерантности через куль-

туру». Главный библиотекарь Л. А. Кулькина открыла засе-

дание информацией о том, что такое толерантность, объяс-

нила её основные принципы, обратила внимание аудито-
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рии на одноимённую выставку. Подростки рассказали 

об обычаях, традициях гостеприимности своего народа, 

о любимых национальных блюдах. Ученица 8 кл. 

СОШ № 25 З. Гасанова прочитала стихотворение о толе-

рантности. 

 

В преддверии Дня православной книги 3 марта в Цен-

тральной детской библиотеке МБУК «Централизован-

ная библиотечная система» г. Ессентуки учащиеся 

7 «А» кл. гимназии «Интеллект» пришли на встречу с на-

стоятелем храма Святой Троицы А. Букарёвым. Библио-

течные работники напомнили о событии далёкого XVI в., 

когда вышла первая в России печатная книга, изданная 

диаконом Иваном Фёдоровым. Отец Андрей говорил о не-

преходящей ценности книги христианского содержания, 

которая закладывает в человеке основы нравственности, 

учит состраданию и духовности, даёт знания о православ-

ной культуре как об образе жизни каждого русского чело-

века. Мероприятие сопровождалось презентацией и обзо-

ром православной литературы, представленной на книжной 

выставке «Духовных книг божественная мудрость». 

 

11 марта в библиотеке-филиале № 8 им. А. Ф. Мо-

синцева МБУК «Централизованная библиотечная сис-

тема г. Пятигорска» прошёл ретро-вечер «Корифеи совет-

ской эстрады», посвящённый двум юбилеям: 125-летию со 

дня рождения советского эстрадного артиста Леони-

да Утёсова и 100-летию со дня рождения эстонского опер-

ного певца Георга Отса. Сотрудники библиотеки подроб-

но рассказали о судьбах выдающихся артистов XX в., при-

вели интересные факты из жизни народных артистов 

СССР. Читатели слушали записи песен в исполнении из-

вестных, любимых народом юбиляров и с удовольствием 

подпевали. К мероприятию была оформлена выставка  
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«Корифеи советской эстрады», где нашли своё место био-

графические книги, пластинки и тематические статьи из 

журналов. 

 

«Чарующий мир кулис» – под таким названием 13 мар-

та библиотека-филиал № 1 МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Пятигорска» организовала ув-

лекательную встречу с прекрасным, посвящённую миру 

театра. Учащиеся 7–9 кл. СОШ № 3 им. А. С. Пушкина 

благодаря видеопрезентации узнали много нового об исто-

рии театра, знаменитых актёрах и режиссёрах. Большое 

впечатление на зрителей произвели видеофильмы об исто-

рии сценического искусства, отрывки из постановок веду-

щих российских театров. Полученная информация помогла 

старшеклассникам разыграть театрализованные сценки. 

 

18 марта Центральная районная библиотека МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиоте-

ка» Красногвардейского муниципального района со-

вместно с духовенством Свято-Троицкого храма пригласи-

ла учеников 10 кл. гимназии № 1 на час духовности, орга-

низованный к Дню православной книги. Директор МКУ 

«МЦРБ» Г. И. Гунько рассказала о первопечатнике Иване 

Фёдорове, об истории первых рукописных книг, в т. ч. 

о первой выпущенной им книге «Апостол». Благочинный 

церквей Медвеженского округа отец Алексей Макаренко 

провёл обзор у выставки православной литературы, где 

расположились старинные фолианты в кожаных и желез-

ных переплётах с раскрашенными резными буквами. Он 

поведал, как они издавались, какое значение для народа 

имели в учебном и духовно-образовательном плане и как 

эти книги используются сейчас в богослужениях.  
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21 марта в библиотеках Централизованной библио-

течной системы Нефтекумского городского округа от-

метили Всемирный день поэзии.  

В Нефтекумской городской библиотеке состоялся час 

поэзии для старшеклассников СОШ № 2 «Когда строку 

диктует чувство», во время которого прозвучали истории 

любви известных русских поэтов XIX–XX вв. 

Учащиеся начальных классов участвовали в конкурс-

ной программе «Люблю стихи!» в Абдул-Газинской сель-

ской библиотеке. Им особенно понравились такие конкур-

сы, как «Кто автор стихотворения?», «Проталинки» (вста-

вить нужные слова в стихотворения), «Эрудит» (опреде-

лить тему стихотворения). В заключение мероприятия дети 

читали стихи своих любимых поэтов. 

В Тукуй-Мектебской сельской библиотеке проведён 

час поэзии «Строки о любви Вероники Тушновой». Про-

звучали записи стихов в исполнении автора и песни «Два 

крыла» и «Ну, пожалуйста, пожалуйста», написанные ком-

позиторами-бардами А. Алленом и А. Дуловым.  

В Андрей-Курганской сельской библиотеке поэтиче-

ский час «Душа причалена к Руси» посвятили 100-летию 

со дня рождения ставропольского поэта-фронтовика 

В. А. Ащеулова.  

В Ачикулакской детской библиотеке читатели ознако-

мились с творчеством А. Твардовского, К. Симонова, 

Ю. Друниной, Б. Слуцкого, М. Джалиля. Семиклассники 

стали участниками незабываемого поэтического этюда 

«Её Величество Поэзия».  

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10 февраля воспитанники д/с № 15 отправились в эколо-

гическое путешествие «По тропинкам родного края», по-

бывав в Александровской центральной детской библио-
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теке. Экскурсия началась с чтения стихотворения поэта-

земляка Б. Черкасова «Моё село», которое сопровождалось 

показом слайдов с изображением достопримечательностей 

с. Александровского. Ребята виртуально прошлись по тро-

пинкам Александровского заказника и ознакомились с его 

обитателями, отвечали на вопросы и с большим удовольст-

вием участвовали в игре «Птичьи трели». Дошколятам рас-

сказали, как правильно вести себя в лесу и как надо отно-

ситься к природе. 

 

14 февраля для учащихся 9 «Б» и 10 «Б» кл. СОШ № 4 

была проведена электронная презентация о подвигах Ге-

роев Советского Союза Кочубеевского района в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Сотрудники отдела «Межпо-

селенческая центральная библиотека» МБУК «Кочубе-

евское районное культурное объединение» представили 

ежегодный «Кочубеевский хронограф», который освещает 

памятные события и юбилеи знаменитых земляков. Они 

подробно остановились на биографиях Героев Советского 

Союза И. П. Меркулова, А. А. Лысенко, П. М. Богданова, 

И. И. Киценко.  

 

19 февраля в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева для учащихся 6 кл. лицея 

№ 16 прошла слайд-экскурсия «Здесь Родины моей нача-

ло», посвящённая истории г. Ставрополя. Ребята узнали, 

как закладывалась крепость, какую роль сыграл генерал 

А. П. Ермолов в становлении «Града Креста». Дети узнали 

о выдающихся наших соотечественниках: В. Г. Белинском, 

А. И. Одоевском, М. С. Воронцове, А. В. Суворове, 

А. Г. Венецианове, Ф. И. Шаляпине, чья жизнь и деятель-

ность была связана с этим городом. Участники мероприя-

тия ответили на вопросы краеведческой викторины «Удиви-
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тельный Ставрополь». Завершилось мероприятие виртуаль-

ной экскурсией по картинной галерее П. М. Гречишкина. 

 

В Центральной библиотеке МБУК «Ставропольская 

централизованная библиотечная система» 21 февраля   

состоялось заседание клуба любознательных «Почемучка». 

Ученики 2 «Г» кл. лицея № 5 отправились в виртуальное пу-

тешествие по Тебердинскому заповеднику. Первая оста-

новка – «Исследовательская», где участники попытались 

разобраться в экологических проблемах. Следующая – 

«Альпийские луга», здесь школьники рассказали об обита-

телях гор, занесённых в Красную книгу. Последняя – «Зна-

ковая» – помогла установить, чем питаются змеи, какой 

образ жизни они ведут, какие сигналы подают при встрече 

с человеком, почему собираются в клубок. Заседание клуба 

завершил показ видеофильмов «Зачем учёным доить змею» 

и «Зачем змея сбрасывает кожу».  

 

25 февраля в МКУК «Апанасенковская межпоселен-

ческая библиотечная система» организовала краеведче-

ский батл «Молодёжь за культуру Апанасековья» для сту-

дентов агротехнического техникума. Присутствующие оз-

накомились с историей, национальными традициями, обы-

чаями, нравами разных народов. Увлекательная викторина 

выявила знания первокурсников о культуре народов Се-

верного Кавказа. Все желающие рассказали о традициях, 

которые соблюдаются у них в семьях. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

С 10 по 14 января читатели МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Нефтекумского городского окру-
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га узнали много интересного об уникальной заповедной сис-

теме России, посетив ряд тематических мероприятий.  

Так, в Андрей-Курганской сельской библиотеке-фи-

лиале № 6 членов клуба «Юный эколог» заинтересовал 

экологический час «В мире заповедной природы». В Тукуй-

Мектебской сельской библиотеке-филиале № 23 в ходе  

беседы «Заповедная природа» ребятам сообщили об особо 

охраняемых территориях в России и других странах мира. 

В Затеречной поселковой библиотеке-филиале № 13 про-

шёл познавательный час «Заповедные жемчужины Рос-

сии» с демонстрацией видеофильмов о Тебердинском за-

поведнике и Национальном парке «Кисловодский».  

 

В детской библиотеке МКУК «Централизованная 

библиотечная система г. Михайловска» 24 февраля со-

стоялся необычный урок-путешествие «Овощные культу-

ры» для учеников 3 «Г» кл. НОШ № 24. К юным читателям 

пришёл литературный герой синьор Помидор и предложил 

отправиться в путешествие по волшебным странам, чтобы 

проведать его друзей-овощей. В Египте школьники увиде-

ли, что свёкла растёт в садах египетских фараонов. Посе-

тив Индию, они услышали рассказ, что баклажан – это во-

все не овощ, а ягода и что перец бывает и горьким, и слад-

ким. Продолжилось путешествие уже по странам Азии, да-

лее в ход пошли загадки про овощи, игры на смекалку и 

завершил мероприятие обзор у книжной выставки «Наш 

огород». 

 

27 февраля сотрудники детской библиотеки МКУК 

«Левокумская районная библиотека» провели экологи-

ческий брейн-ринг «Твои соседи по планете» для учащихся 

3 кл. СОШ № 5. Игра проходила по разделам: «Кто так 

умеет?», «Птицы», «Ярусы леса», «Лесные жители», «Ве-

рю – не верю». Участникам состязаний пришлось немало 
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потрудиться – разгадать сложные задания, решать загадки 

о растительном и животном мире, отвечать на вопросы 

о природе, жизни птиц и зверей. На книжной выставке 

«Сохранить, чтобы не потерять» были представлены кни-

ги и иллюстрированные журналы из фонда библиотеки 

экологической тематики, которые заинтересовали юных 

экологов. 

 

28 февраля в филиале № 16 «Донская детская биб-

лиотека» МУК «Труновская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» состоялась ежегодная читатель-

ская конференция «Пернатый символ 2020 года – жу-

равль». Ученики 2 «Б» и 1 «Г» кл. гимназии № 7 сообщили 

познавательную информацию об этой птице. Ребята отме-

тили, чем она примечательна, где обитает и как выглядит, 

чем питается, в каких литературных произведениях упоми-

нается, привели и другие интересные факты. Участникам 

конференции предложили вспомнить песни о журавлях, 

среди которых песня композитора Я. Френкеля «Журавли» 

на слова осетинского поэта Р. Гамзатова. Кукольный спек-

такль по сказкам «Лиса и журавль» и «Волк и журавль» 

показали члены библиотечного клуба «Калейдоскоп» – 

ученики 4 «А» кл. СШ № 6. 

 

В Центральную библиотеку МКУК «Централизо-

ванная библиотечная система» Нефтекумского город-

ского округа 2 марта пригласили старшеклассников 

СОШ № 3 на интерактивный урок «Кто такой экотурист и 

зачем ему смартфон». Ребята узнали самые важные запове-

ди экотуриста: «Готовься к путешествию заранее», «Ува-

жай дикую природу», «Оставляй только добрый след», 

«Будь внимателен к другим», «Узнавай новое». Они «соби-

рали» рюкзак для экопохода, отбирая только нужные вещи 

согласно условиям ситуационной задачи; ознакомились с 
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понятием «бердвотчинг», отгадывали кроссворд, поиграли 

в игру «Подготовь свой смартфон», посмотрели видеоро-

лик о красоте заповедных краёв и получили в подарок бук-

леты «Стань экотуристом сегодня!».  

 

4 марта в Центральной юношеской библиотеке 

МУ «Будённовская городская централизованная биб-

лиотечная система» прошёл час откровенного разговора 

«Знать, чтобы выжить». Библиотекари поговорили со сту-

дентами колледжа «Интеграл» о вреде наркотиков и ответ-

ственности, которая грозит со стороны закона тем, кто их 

распространяет или принимает, привели статьи Уголовного 

кодекса РФ. Ребята выполнили задания мини-конкурса на 

знание пословиц и поговорок о здоровье; посмотрели со-

циальные ролики о вреде наркотиков и о том, как вести се-

бя, если кто-то склоняет к приёму и употреблению психо-

тропных веществ. 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

7 февраля специалисты Центральной районной биб-

лиотеки МУ «Межпоселенческая центральная библиоте-

ка» Курского муниципального района побывали в доме-

интернате ст-цы Галюгаевской. В ходе литературно-

музыкальной композиции о жизни и творчестве русской певи-

цы Людмилы Зыкиной участники встречи увидели видеоро-

лики с последним интервью певицы и уникальной, восста-

новленной записью песни «Если я заболею». С удовольстви-

ем они слушали песни в исполнении легендарной певицы, 

народной артистки СССР и участвовали в музыкальной вик-

торине.  
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Для посетителей Ессентукского центра реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 6 марта библиотека-филиал № 2 МБУК «Централи-

зованная библиотечная система» г. Ессентуки провела 

литературный вечер «Такая им судьба была дана: женщи-

ны в истории России». Экскурс «Женщины в русской ис-

тории» посвятили княгиням Ольге и Ярославне, Маргарите 

Тучковой, Екатерине Трубецкой и др. Мероприятие сопро-

вождалось показом презентации «Женщины в истории 

России», фрагментом из к/ф «Звезда пленительного сча-

стья». Дополнили вечер песни «Мамины глаза», «Молит-

ва» и отрывок из повести Светланы Алексиевич «Цинко-

вые мальчики». 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

12 февраля в МУ «Будённовская городская центра-

лизованная библиотечная система» организовала итого-

вую конференцию «Библиотека. Время. Мы». В ней приня-

ли участие представители администрации города, социаль-

ные партнёры, библиотечные специалисты и активные чи-

татели. С основным докладом о работе Будённовской го-

родской централизованной библиотечной системы в 2019 г. 

выступила директор Л. С. Захарова. Сотрудники методико-

библиографического отдела представили фотопрезентацию 

«По страницам годового отчёта БГЦБС». Своим опытом 

поделились заведующие филиалами. Были объявлены ито-

ги городских профессиональных конкурсов. За особые за-

слуги и значительный вклад в развитие городских библио-

тек, многолетний читательский стаж удостоверение «По-

чётный читатель» вручили С. И. Бирюковой.  

 

18 февраля в Ипатовской межпоселенческой цен-

тральной библиотеке прошёл семинар «Итоги 2019 года: 
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плюсы и минусы в работе библиотек». Директор РМКУК 

«Ипатовская МЦБ» Т. И. Остроушко подвела итоги рабо-

ты, озвучила перспективные направления в деятельности 

библиотек на 2020 г. Заведующая методико-библиогра-

фическим отделом О. А. Остроушко проинформировала    

аудиторию о всероссийских акциях и конкурсах, посвящён-

ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вы-

ступление ведущего библиотекаря ОКиРФ Н. П. Кочержовой 

затронуло актуальные позиции в работе с библиотечным  

фондом. Ведущий библиограф Т. П. Лагутина довела до 

слушателей информацию о новом ГОСТе по учёту библио-

течно-библиографических услуг. 

 

Библиотечных работников Туркменского муниципаль-

ного района 26 февраля собрал семинар «Организация 

краеведческой работы сельских библиотек» в МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека». Мето-

дист В. В. Гаева сообщила, как использовать инновацион-

ные формы работы для популяризации краеведческой дея-

тельности. Заведующая Малоягурской сельской библиоте-

ки Н. А. Кожемяко поделилась опытом работы по сбору, 

изучению материалов и обобщению данных. Мастер-класс 

«Создание электронных краеведческих продуктов» подго-

товила и провела Н. И. Абрамович. В рамках свободного 

микрофона «Летопись как историческая хроника села: соб-

ственное видение составления летописи» свои наработки 

осветили библиотекари Казгулакской, Кучерлинской, Вла-

димировской, Овощинской библиотек. 

 

19 марта в Ставропольской краевой библиотеке для 

слепых и слабовидящих им. В. Маяковского состоялся 

краевой семинар «Актуальные векторы библиотечной ра-

боты с людьми с ОВЗ как условие реализации социальной 

модели инвалидности и философии независимой жизни». 
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Он проходил в дистанционном формате – участники обща-

лись посредством скайп-связи. Основными слушателями и 

докладчиками встречи стали специалисты библиотеки для 

слепых и слабовидящих, библиотек края, а также сотруд-

ники первичных организаций Всероссийского общества 

слепых и иных общественных организаций. 

Коллеги обсудили ряд важных вопросов, непосредст-

венно влияющих на качество жизни людей с нарушением 

зрения. Так, директор СКБСС Е. С. Захарова говорила 

о развитии доступной среды, в т. ч. в библиотечном про-

странстве. Заместитель директора Е. В. Лиханос подняла 

вопрос поддержки и продвижения рельефно-точечного 

шрифта Брайля. Председатель АНО «Волонтёрское инклю-

зивное движение» О. Н. Копосов поделился опытом парт-

нёрского взаимодействия. Председатель Кисловодской ме-

стной организации ВОС С. И. Веретенникова сообщила 

о работе организации в контексте содействия социокуль-

турной реабилитации людей с ограничением по зрению. 

Кроме того, участники встречи ознакомились с работой 

Музея истории движения незрячих Ставрополья, функцио-

нирующего на базе СКБСС, которую представила заве-

дующая отделом тифлобиблиографии и информации 

Ю. Г. Зиберова, а также получили консультацию по юри-

дическим вопросам от юриста Н. Б. Киселёвой. Завершился 

семинар практикумом психолога Е. В. Свешниковой, кото-

рая раскрыла понятие «зона комфорта», пояснив в т. ч.,  

каковы её пределы и как не нарушить границы при обще-

нии с читателем. 

 


