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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

58-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 III квартал 2018 года. 
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2018 ГОД – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 

 

Сотрудники детской библиотеки РМКУК «Ипатов-

ская МЦБ» 10 июля организовали акцию «Дети читают 

детям» при участии городских детских садов и волонтёров 

из МБОУ СОШ № 6. Форма проведения – чтение вслух по 

ролям и инсценировка. Ученики в костюмах сказочных 

персонажей отправились в гости к малышам и показали 

необычное театрализованное представление, поставленное 

по произведениям современной литературы. Нотку непри-

нуждённости вносили детские песенки, исполненные по 

личной инициативе школьников. 

 

«Волонтёры и библиотека» – так называлось меро-

приятие, прошедшее 7 августа в Солнечнодольской по-

селковой библиотеке № 22 МКУК «ЦБС ИГО СК» 

г. Изобильного. Добровольцы с удовольствием оказали 

помощь библиотекарям – реставрировали книги, расстав-

ляли их в книжном фонде, обслуживали читателей, подши-

вали периодику.  

 

12 сентября в Нефтекумской городской библиотеке-

филиале № 2 для студентов политехнического колледжа 
состоялся познавательный час «Каждый волонтёр – ге-

рой!». Благодаря электронной презентации молодёжь узна-

ла о деятельности, истории и значении волонтёрства. Здесь 

же привели в пример тимуровское движение и обсудили 

черты характера добровольца. 

 

19 сентября на классный час «Волонтёр звучит гордо!» 

в Подгорненскую сельскую библиотеку № 13 МКУК 

«МЦБС Георгиевского городского округа» были при-

глашены учащиеся 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 20 ст-цы Под-

горной. Библиотекари рассказали ребятам историю воз-

http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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никновения и становления добровольчества и предложили 

выполнить несколько заданий: расшифровать слово «во-

лонтёр», ответить на вопросы викторины, назвать героев 

сказок, которые по своей сути занимались безвозмездной 

общественно-полезной деятельностью. Из цветной бумаги 

подростки вырезали сердечки, на которых написали имена 

адресатов для волонтёрской деятельности, а затем прикре-

пили их над выставкой «Кто, если не мы! Свой мир мы 

строим сами!». 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

«РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА:  

КРАЕВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРИВИВКА» 
 

В Ставропольском крае реализован региональный 

культурно-просветительский проект «Родом из детства: 

краевая литературная прививка», в котором приняли уча-

стие 34 муниципальных образования края. Мероприятия 

широко охватили учреждения культуры и соцзащиты, ро-

дильные дома, школы, детские сады, летние детские лаге-

ря, места отдыха жителей на открытых пространствах в 

парках и скверах. 

В рамках акции «Стартуем с книгой» во второй поло-

вине августа в роддомах в Кировском и Новоалександ-

ровском городских округах молодые родители при вы-

писке получили поздравления с рождением малышей и по-

дарочные комплекты книг. 

Юные читатели отправились в литературный марафон 

«По произведениям детских писателей» в Туркменском 

районе, высадились с литературным десантом в парках и 

скверах г.-к. Кисловодска, Предгорного района. Приме-

ряя на себя роли картографов и кладоискателей, дети ак-

тивно включились в уличные историко-познавательные 

квесты «Клуб любителей путешествий» (Курский район), 
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«В поисках флага Ставропольского края» (Андроповский, 

Кочубеевский, Красногвардейский районы), «Вас ждут 

приключения на скамейке чтения» (Грачёвский район). 

Маленьких жителей Кисловодска пригласили к участию в 

сторитайме «Волшебный мир книг» – чтении вслух и рас-

сказе интересных историй. 

В Ставрополе, Лермонтове, Кочубеевском, Степ-

новском районах, Петровском городском округе при-

влекла посетителей акция «Дети читают детям». 

В г. Ессентуки, Кировском, Минераловодском го-

родских округах была активно поддержана акция «Книга 

на детской площадке». Во дворах многоэтажных домов ро-

дители вместе с детьми были участниками литературных 

баттлов, интеллектуальных игр, громких чтений и других 

мероприятий, которые курировали волонтёры библиотек. 

В летних читальных залах, на литературных ПАРКов-

ках, книжных полянах, организованных в местах массового 

отдыха, жителей края проэкзаменовали с помощью литера-

турных викторин и интеллектуальных заданий. 

Проект, направленный на стимулирование читатель-

ской активности населения, при содействии участников 

второго арт-фестиваля «Слияние» в г. Невинномысске, 

способствовал применению нестандартных форм популя-

ризации чтения. На фасаде Центральной городской биб-

лиотеки художником С. Красновым (г. Москва) был соз-

дан арт-объект уличного пространства по мотивам извест-

ных литературных произведений. 

В Труновском районе устроили серию творческих 

встреч с известными ставропольскими авторами Н. М. Анань-

ченко, И. И. Любенко, поэтессой И. Светловой. 

Модными в городах Георгиевске, Изобильном, Но-

воалександровске и Светлограде стали литературные 

такси, предлагающие своим пассажирам во время поездки 

послушать избранные аудиокниги. 
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В г. Изобильном состоялась акция «Читающая оста-

новка». Пассажиры в ожидании автобуса могли взять до-

мой или почитать любое произведение. Все книги для ак-

ции принесли читатели Центральной библиотеки, в каж-

дую из которых была вложена закладка с рекламой и ин-

формацией о библиотечных услугах. 

Ставропольская краевая детская библиотека им. 

А. Е. Екимцева провела полюбившуюся жителям краевого 

центра акцию «С книгой по улице Мира», пригласив всех 

желающих пройти по одной из центральных улиц города с 

детскими книжками и встретиться вне стен библиотеки с 

героями произведений талантливых детских писателей и 

поэтов. 

Краевая библиотека для молодёжи имени В. И. Сляд-

невой организовала литературное путешествие «Краевед-

ческие книжные истории с географией», захватившее го-

рожан самых разных возрастов. В литературное и геогра-

фическое пространство путешествия удачно вписались 

произведения А. Пушкина и М. Лермонтова, И. Сургучёва 

и А. Одоевского, И. Любенко и В. Слядневой, а также из-

вестные достопримечательности краевой столицы. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

5 июля в Центральную городскую библиотеку 

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

«ЦБС» на творческую встречу с известным кисловодским 

поэтом Г. А. Гузенко пришли коллеги, друзья, библиотека-

ри, представители казачества, музыканты. Интересную 

программу о творчестве Геннадия Александровича подго-

товили заведующая сектором редкой книги Наталия Ере-

меева и поэтесса Марина Ольховская. Юбиляр рассказал о 

своей новой книге «Пусть звезда моей жизни сияет». 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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5 июля сотрудники филиала № 4 Будённовской го-

родской централизованной библиотечной системы заве-

ли нескучный разговор с воспитанниками детского сада 

№ 14 о творчестве А. А. Усачёва. На встрече «Великий вы-

думщик Андрей Усачёв» дети узнали, что будущий поэт 

начал сочинять стихи ещё подростком, к некоторым из них 

он подбирал и музыку. В ходе мероприятия использова-

лись отрывок из телепередачи кварьете «Весёлая Квампа-

ния» и заставка к фильму «Дракоша и Компания». Особен-

но понравились гостям библиотеки видеоклип «Собачий 

вальс», стихотворения «Если бросить камень вверх» и 

«Мусорная фантазия», авторские загадки. В заключение 

ребята посмотрели мультфильм «Умная собачка Соня». 

 

В рамках библиотечного проекта «Литературные сре-

ды в Лермонтовке» 8 июля в Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермон-

това состоялась презентация книги «Экватор» ставрополь-

ского поэта и музыканта Андрея Недавнего. Данный сбор-

ник стал вторым собранием стихов, вышедшим из-под его 

пера. Основные черты «Экватора» – музыкальность, рит-

мическая вариативность, сюжетность. Перед читателями 

книга раскрыла богатую палитру чувств и переживаний и 

стала ценной литературной находкой. 

 

На час удивительных встреч «Мы пришли к поэту в 

гости» 11 июля в филиал № 2 «Труновская детская биб-

лиотека» МКУ «Труновская МЦБ» поспешили ученики 

из пришкольного лагеря «Радуга» МКОУ СОШ № 2. Им 

удалось ознакомиться с творчеством поэтов-юбиляров 

В. В. Маяковского и В. Д. Берестова – их произведениями, 

расположенными на одноимённой книжной выставке. Из 

уст читателей прозвучали стихи «Как хорошо уметь чи-

тать», «Родничок», «Тучка», «Дети и Цветы» В. Берестова, 

http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
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«Что такое хорошо и что такое плохо?» В. Маяковского. 

Ребята обсудили стихотворение «Кем быть?», посвящённое 

людям разных профессий, и ответили на вопросы библио-

текарей. 

 

В Водораздельном библиотечном филиале № 2 Ан-

дроповской МЦРБ 12 июля старшая группа детского сада 

«Колокольчик» приняла участие в литературно-

театрализованном представлении «Остров Читалия на пла-

нете Лето», которое провели специалисты Ставрополь-

ской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева. 

Библиотекари рассказали о творчестве поэта Александра 

Екимцева, цитировали произведения автора, загадывали 

загадки из его сборника. Затем юные читатели отправились 

на Остров книголюбов, где им предстояло решить морские 

ребусы пиратов и получить заветную карту. Легко пройдя 

испытания на Реке приключений, они встретили Бабу Ягу. 

На Горе сказок вместе с Карлсоном и Буратино вспомнили 

сказочных героев, на Поле рассказов назвали авторов из-

вестных детских произведений, а переправляясь через За-

лив стихов, гости читали поэтические строки. Чтобы пира-

ты отдали клад, им пришлось исправлять ошибки в сказ-

ках, петь песни из мультфильмов, танцевать и, в конце 

концов, удалось получить подарок – книги!  

 

Познакомиться с творчеством В. С. Пикуля помог ли-

тературный час «Моя жизнь – моя работа», который про-

шёл для всех желающих 13 июля в Центральной библио-

теке МУК «Благодарненская централизованная биб-

лиотечная система». В мероприятии были задействованы 

читатели-активисты. В. В. Карасёва напомнила биографию 

писателя, Н. Н. Рябченко поведала о личной библиотеке 

книг любимого автора. Заведующая отделом обслуживания 

А. М. Калинина рассказала о последнем романе Валентина 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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Саввича «Барбаросса», а директор библиотеки Р. И. Ще-

голькова остановилась на неоднозначном восприятии 

творчества юбиляра. 

 

14 июля воспитанники летнего лагеря Южно-Российс-

кого лицея казачества и народов Кавказа им. А. Ф. Дьякова 

присутствовали на литературном часе «Я искал свою душу 

в стихах», организованном к Дню памяти М. Ю. Лермон-

това. Сотрудники библиотеки № 4 МБУК «Железновод-

ская централизованная библиотечная система» пред-

ставили книжную выставку и видеопрезентацию о детских 

годах поэта, пребывании в Пятигорске, Железноводске, 

Шотландке (ныне пос. Иноземцево). Прозвучали известные 

стихи («Парус», «Утёс», «Бородино», «Кавказ», «Выхожу 

один я на дорогу»). Завершал беседу просмотр отрывка из 

фильма «Маскарад» по одноимённой драме великого поэта. 

 

Литературная гостиная Величаевской библиотеки 

МКУК «Левокумская районная библиотека» 18 июля 

пригласила в гости членов клуба «Хозяюшка» на вечер, 

посвящённый Е. Евтушенко. Ведущие озвучили информа-

цию о творческом пути поэта и его жизненных принципах. 

Мероприятие дополняли декламируемые поэтические тек-

сты «Вы полюбите меня», «Нет лет…», «Не надо бояться» 

и песни «А снег идёт…», «Нас в набитых трамваях…». 

 

18 июля встреча с поэтом Н. В. Анашкиным из с. Ста-

ромарьевка в МБУК «Грачёвская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» заинтересовала чле-

нов литературного клуба «Вдохновение». Поэтический та-

лант, оптимизм, энергия, юмор и активная жизненная по-

зиция Николая Васильевича никого не оставили равнодуш-

ным. Поэт читал наизусть свои произведения из сборника 

«Я открываю вам себя» – о милосердии, сострадании, люб-

http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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ви к ближнему и Отечеству, бережном отношении к при-

роде. Организаторы вечера пожелали автору творческих 

успехов, здоровья и выразили надежду на новые поэтиче-

ские встречи. 

 

В рамках акции «Новое прочтение Чернышевского» 

24 июля работники Кугультинской сельской и детской 

библиотек МБУК «Грачёвская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» посетили специалистов 

Центра социального обслуживания населения, организовав 

для них литературное мероприятие «Из рассказов о новых 

людях». Присутствующие на чтениях узнали о необычной 

судьбе Н. Г. Чернышевского, его огромном таланте мысли-

теля, филолога, историка, публициста, критика, писателя, 

прочитали отрывки из романа «Что делать?» – книге о 

любви к людям. Благодаря книжно-иллюстративной вы-

ставке «Русской земли человек замечательный» все оцени-

ли диапазон творчества всемирно известного писателя и 

его авторское мастерство.  

 

В детской библиотеке МКУК «ЦБС г. Михайлов-

ска» 26 июля состоялось литературное путешествие по 

творчеству Владимира Маяковского «Что такое хорошо». 

Воспитанники летнего лагеря МБУ ДО «Центр детского 

творчества» узнали биографию знаменитого российского 

поэта, приняли участие в викторине по стихотворению 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», посмотрели пре-

зентацию его творчества и литературу, представленную на 

книжной выставке «Крошка сын к отцу пришёл». 

 

27 июля библиотекари ЦГБ им. А. И. Солженицына 
МКУК «ЦБС» г.-к. Кисловодска организовали литера-

турно-исторический квест «По этапам жизни и творчества 

А. И. Солженицына». Участниками испытания стали отды-

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://mihailovsk-city.ru/
http://mihailovsk-city.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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хающие из оздоровительного лагеря «Сосновый бор». Они 

не только ознакомились с основными вехами биографии 

писателя, но и прикоснулись к его многогранному литера-

турному наследию, услышав отрывки из главных произве-

дений. Используя полученную информацию, юноши и де-

вушки смогли выполнить разнообразные задания. 

 

К 100-летию со дня рождения Б. В. Заходера 8 августа 

для ребят из лагеря «Пчелиная семейка» сотрудники Дет-

ской библиотеки МКУК «Межпоселенческая централь-

ная районная библиотека» Степновского района прове-

ли литературный праздник «Ваш старый товарищ – Борис 

Заходер». Вниманию собравшихся были предложены: по-

знавательная викторина «Узнай, кто это?», игра «Перепу-

танные буквы», загадки, весёлые стихи о животных и о 

школьниках, а также обзор книжной выставки «Знакомь-

тесь, – Борис Заходер!». 

 

Читатели филиала № 2 «Труновская детская биб-

лиотека» 5 сентября стали участниками удивительной 

встречи со ставропольским детским писателем и поэтом 

Н. М. Ананьченко. Николай Михайлович увлёк беседой о 

своих книгах, которые учат добру, любви, бережному от-

ношению к природе и пользуются большой популярностью 

у юных читателей библиотеки и их родителей. В ходе диа-

лога в свободной форме поэт поделился планами на буду-

щее. В заключение ребята приобрели книги автора с его 

автографом. 

 

5 сентября филиал № 1 «Труновская сельская биб-

лиотека им. А. Д. Бахтинова» посетила ставропольская 

поэтесса Ирина Светлова. Встреча с автором трёх книг 

(«Былое и думочки», «Позитивы сохраняются», «Апрель-

ский пергамент») прошла в тёплой атмосфере земляков – 

http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
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любителей поэзии. С неподдельным интересом гости слу-

шали поэта, её стихи, рассказы о творчестве. Заведующая 

библиотекой И. Романова вручила Ирине Игоревне книги о 

с. Труновском «Всему начало здесь, в селе моём роди-

мом...» и сборник стихотворений труновского самобытного 

поэта А. Д. Бахтинова «Светлозорье», изданный библиотекой.  

 

6 сентября в литературно-музыкальной гостиной Цен-

тральной городской библиотеки им. Р. Н. Котовской 

МБУК «ЦБС» Минераловодского городского округа на 

поэтическое рандеву «Тебе, любимый город мой, мои сти-

хи и песни» собрались учащиеся МБОУ лицея № 3, чтобы 

познакомиться с творчеством поэтов-земляков. Стихами и 

слайдовой презентацией с видами города открыла вечер 

заведующая отделом «Краеведение» Л. Е. Степаненко. 

Прозвучали произведения «Мой город» Б. Коба, «Станция 

формирования» Р. Котовской и др., а также замечательные 

песни «Посвящение» (стихи В. Минко, музыка Р. Хачату-

рянца), «Минеральные Воды» Л. Плысенко. На мероприя-

тии присутствовал минераловодский поэт, член Союза пи-

сателей России, автор семи поэтических сборников Н. Бон-

даренко. Николай Пантелеевич рассказал гостям о том, ка-

кое место в его жизни и поэтическом творчестве занимает 

тема малой родины и прочитал свои стихи о городе. Поды-

тожил всё сказанное обзор книжной выставки «Посвящаем, 

наш город, тебе». 

 

7 сентября в Центральной городской библиотеке 

им. А. И. Солженицына МБУК «ЦБС» г.-к. Кисловод-

ска на очередном заседании клуба интересных встреч «Ла-

да» представили краеведческое издание – путеводитель 

«Кисловодск и его окрестности». Автор, кандидат истори-

ческих наук Вячеслав Сергеевич Яновский, продемонстри-

ровал присутствующим богатую по содержанию, прекрас-

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://www.kislovodsk-cbs.ru/
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но иллюстрированную книгу. На этой премьере участники 

клуба как будто прошлись по городу и его улицам, побы-

вав в различных исторических эпохах. 

 

Мероприятия, посвящённые 190-летию со дня рожде-

ния великого русского писателя Л. Н. Толстого, прошли 

7 сентября в МКУ «МЦРБ» Красногвардейского муни-

ципального района Ставропольского края с учащимися 

СОШ № 1 им. Г. С. Фатеева. «Диалог с читателем» строил-

ся на вопросах о чтении: для чего нужно читать книги? что 

даёт чтение современному человеку? Литературно-

музыкальная композиция помогла раскрыть и понять свое-

образие великой личности – Льва Николаевича Толстого. 

В ходе мероприятия в честь всемирно известного писателя 

прозвучали стихи разных авторов и музыкальные произве-

дения композиторов П. И. Чайковского, И. С. Баха, Ф. Листа. 

 

12 сентября в конференц-зале Ставропольской крае-

вой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лер-

монтова отметили Праздник творческих открытий «Став-

ропольская книга–2018», посвящённый Дню Ставрополь-

ского края. Центральная библиотека края пригласила озна-

комиться с лучшими краеведческими изданиями, которые 

были удостоены Дипломов признания Министерства куль-

туры Ставропольского края и СКУНБ им. Лермонтова. 

Традиционно победителей определили в номинациях 

«Подвижник краеведения», «Издание, ставшее событием 

года», «Память Ставрополья», «КМВ: вехи истории», «Ли-

тературное краеведение», «Малая родина», «Региональные 

исследования», «Семейное чтение», «Туристический ком-

пас». Гармоничным дополнением мероприятия стала одно-

имённая выставка. Особое внимание в экспозиции было 

уделено краеведческому издательству «Снег» (г. Пяти-

горск), специализирующемуся на выпуске книг об истории 

http://book-gvardiya.ru/
http://book-gvardiya.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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Кавказа, городов Кавказских Минеральных Вод, репринтных 

изданий XVII–XIX веков, юбилейных изданий российских 

классиков, отметившее своё 15-летие. 

 

На базе Казинского библиотечного филиала № 5 

МБУК «Андроповская МЦРБ» 12 сентября читателей 

познакомили с известными ставропольскими писателями в 

ходе провинциальных чтений «Щедра поэтами родная сто-

рона». Основным звеном мероприятия стало изучение 

жизни и творчества В. И. Слядневой, В. Г. Гнеушева, 

А. Е. Екимцева. Знакомство с литературным краеведением 

позволило более детально рассмотреть произведения вы-

дающихся авторов-земляков. 

 

Читатели Ставропольской краевой библиотеки для 

слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 14 сентября 

побывали на литературной встрече с замечательным по-

этом, прозаиком, переводчиком, членом Союза писателей 

России Екатериной Полумисковой. Екатерина Петровна 

увлекла беседой о жизни и творчестве, путешествиях и о 

том, как она находила сюжеты для своих творений. Автор 

прочитала несколько поэтических произведений: «Фата-

лист», «Как трудно быть самим собой!», «Подарок», «Об-

ходите стороной», «Хуторок» и др. Особый отклик в душе 

публики вызвало стихотворение «Четвёртая свеча», с кото-

рого начиналась встреча. В завершение гостья подарила 

библиотеке Антологию детской поэзии ставропольских ав-

торов «В краю весёлых радуг».  

 

14 сентября в Ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоя-

лась встреча с современной ставропольской поэтессой Ва-

лентиной Дмитриченко, автором стихотворных сборников 

«Выбираю любовь», «Подкова на счастье», «Продолжается 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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жизнь», «Звезда в колодце», «Лунная подкова» и двухтом-

ника избранной лирики «Объяснение в любви». С интерес-

ными фактами выступил доктор филологических наук 

П. К. Чекалов, а певица и музыкант Наталья Иванова ис-

полнила песни на стихи В. Дмитриченко. 

 

Строками из поэмы «Океан» Константина Саввириди 

открыли творческий вечер «Бежит поэзии минута» 16 сен-

тября в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького МБУК ЦБС г. Пятигорска. В тёплой 

атмосфере прозвучала информация о творческом пути по-

эта, его стихи, баллады и песни. Эпической поэме «Океан», 

которая повествует о планете Земля с её законами, явле-

ниями, тайнами и месте в космосе, было уделено значи-

тельное внимание слушателей. 

 

В Центральной библиотеке Ставропольской цен-

трализованной библиотечной системы 18 сентября 

школьники, студенты, ценители художественного слова 

собрались на презентацию сборника «Берег надежды», в 

котором нашли своё место произведения учащихся Школы 

литературного мастерства (руководитель В. П. Бутенко). 

Приглашённые руководитель комитета культуры и моло-

дёжной политики администрации г. Ставрополя В. С. Кор-

шун, председатель Ставропольского краевого отделения 

«Союз писателей России» А. И. Куприн и заместитель 

председателя Ставропольского отделения Всероссийского 

творческого объединения «Союз художников» В. С. Поля-

ков поздравили всех с этим замечательным событием. Про-

заики и поэты порадовали собравшихся своими выступле-

ниями. Все авторы получили экземпляры нового сборника, 

особую привлекательность которому придают живописные 

и графические работы ставропольских художников.  

 

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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С 20 по 22 сентября в Курском районе проходил тре-

тий по счёту Межрегиональный фестиваль поэзии народов 

Северного Кавказа «Родники вдохновения». На нём при-

сутствовали поэты и писатели Ставрополья во главе с 

председателем правления краевого ставропольского отде-

ления Союза писателей России А. И. Куприным; известные 

литераторы Северной Осетии – Алании, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Курский район 

представляли самобытные поэты – члены районного обще-

ственного литературного объединения «Родник». 20 сен-

тября было запланировано посещение музея раритетной 

кинофототехники в районном кинотеатре «Восток» и про-

смотр хроникально-документального фильма о втором 

краевом казачьем конном переходе по местам Огненного 

рубежа, созданного Николаем Петровичем Шаула. В Цен-

тральной районной библиотеке состоялся круглый стол 

«Современная поэзия Северного Кавказа: задачи и пути 

развития». Прозвучало много интересных и актуальных 

предложений по активизации работы писательских органи-

заций национальных республик среди детей и молодёжи. 

Творческое общение деятелей культуры и искусства с са-

модеятельными поэтами района продолжилось в детском 

образовательно-оздоровительном центре «Звёздный». 

Кульминацией первого дня стало торжественное открытие 

фестиваля.  

 

21 сентября на краеведческой встрече с писателем 

В. Н. Кротенко «У каждого своя дорога в сказку» в Цен-

тральном отделении Ипатовской межпоселенческой 

библиотеки презентовали книгу «Современные ставро-

польские сказки». С приветственным словом к гостю обра-

тились представитель отдела культуры Е. Ю. Калиниченко 

и директор библиотеки Т. И. Остроушко. Василий Нико-

лаевич поведал о своей жизни и творчестве, упомянув наи-

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
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более значительные произведения, среди которых «Степ-

ная колыбель героев», вышедшая к 90-летию Ипатовского 

района. Автор прочитал присутствующим одну сказку из 

сборника, действие в которой происходит в Ипатово. Затем 

последовали вопросы, обмен впечатлениями, раздача авто-

графов и коллективное фото на память. 

 

Знаковым событием, намеченным на 23 сентября, стала 

встреча «Сожму Вселенную в руках…» в читальном зале 

МКУК «Левокумская районная библиотека». Читатели 

имели возможность побеседовать с левокумским поэтом, 

постоянным участником литературных мероприятий, раз-

носторонним и неординарным человеком Александром Ле-

онидовичем Крапивиным в связи с выходом его нового 

сборника стихов «Волшебная лира», изданного библиотекой. 

 

26 сентября учащихся МБОУ СОШ № 13 пригласили в 

Незлобненскую сельскую библиотеку № 8 МКУК 

МЦБС ГГО на литературный вечер «Неиссякаемое излу-

чение великого таланта», посвящённый 190-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого. Старшеклассники узнали о том, 

что Пятигорск стал колыбелью литературного творчества 

великого русского писателя. Благодаря медиапрезентации 

«Слово о Толстом», они увидели главных героев романа-

эпопеи «Война и мир» и обсудили фрагмент из фильма о 

первом бале Наташи Ростовой. 

 

В рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» в 

читальном зале Центральной городской библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки 27 сентября встретились учащиеся МБОУ 

СОШ № 3 с фотографом-натуралистом, писателем Ю. М. По-

следовым. Интересно и доступно гость рассказал об осо-

бенностях фотосъёмки дикой природы Кавказа в разные 

http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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времена года. Краевед говорил о том, как писал в жанре 

коротких новелл о природе Ставропольского края, иллюст-

рируя их фотографиями; провёл экскурсию по выставке 

«Мир фотографии»; ответил на многочисленные вопросы 

участников встречи и подарил на память свои фотографии. 

В завершение подросткам была показана познавательная 

презентация «Животные и птицы Северного Кавказа».  

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Напомнить правила поведения на улице в дни школь-

ных каникул была призвана интеллектуально-познава-

тельная игра «Личная безопасность». 5 июля в Централь-

ной детской библиотеке Железноводской ЦБС детей из 

летнего пришкольного лагеря МБОУ «Начальная школа» 

библиотекари предостерегали от неприятностей, связанных 

с контактами с незнакомыми людьми, объясняли правила 

безопасности и учили ориентироваться в чрезвычайных 

ситуациях, также их вниманию представили познаватель-

ный видеофильм «Как вести себя в городе». 

 

5 июля в филиале № 5 «Донская сельская библиоте-

ка» МКУ «Труновская МЦБ» прошёл информационный 

час «Курская битва: слово Памяти». Рассказ-хроника об 

«Огненной дуге» у выставки «Курская битва – ключевое 

сражение» ознакомил читателей с событиями, происхо-

дившими в районе железнодорожной станции Прохоровка 

в годы Великой Отечественной войны. Никого не оставило 

равнодушными громкое чтение отрывка из книги 

И. А. Атмакина «Испытание». 

 

10 июля библиотеку-филиал № 7 МБУК «Централи-

зованная библиотечная система» г. Ессентуки посетили 

http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
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дети, отдыхающие в пришкольном лагере при МБОУ СОШ 

№ 12. Они участвовали в викторине со сказочными персо-

нажами «Я имею право», отгадывали кроссворд, читали 

Конвенцию о правах ребёнка, побывали на разных станци-

ях (Забытых вещей, Сказочной, Медицинской, Семейной), 

где отвечали на тематические вопросы. В игру было вклю-

чено много правовых заданий «Права литературных геро-

ев», «Художественная галерея», «Музыкальные вопросы», 

«Литературно-правовая викторина» с обсуждением раз-

личных ситуаций из сказок. Участникам мероприятия по-

казали ситуативные инсценировки и фрагмент сказки «Мо-

розко». 

 

В Краснокумской сельской библиотеке № 4 МКУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Георгиевского городского округа» 20 июля ре-

бятам из отряда школьного лагеря МБОУ СОШ № 26 рас-

сказали о ключевом значении Курской битвы в ходе Вто-

рой мировой и Великой Отечественной войн, о том, как го-

товились к ней генералы вермахта и советские военачаль-

ники. В ходе исторического часа «Курская битва. Знать и 

помнить» демонстрировались медиапрезентация и докумен-

тальный фильм «Курская дуга». 

 

В филиале № 5 Будённовской городской централи-

зованной библиотечной системы 25 июля для воспитан-

ников детского сада № 23 «Гнёздышко» проведён урок-

познание «Детям знать положено». Дошкольники вспом-

нили и повторили значения различных дорожных знаков, 

обсудили ситуации, которые могут сложиться на проезжей 

части при несоблюдении правил движения на дорогах. Они 

с удовольствием участвовали в игровой викторине «Дос-

кажи словечко» и «Дорожная азбука». Закрепить получен-

ные знания позволил просмотр развивающего мультфильма 

http://biblionez.ru/
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«Светофор и правила дорожного движения» и знакомство с 

книжной выставкой «Правила движения достойны уважения». 

 

2 августа сотрудники районной детской библиотеки 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного 

муниципального района» СК побеседовали с учащимися 

МКОУ СОШ № 65 у выставки «Комсомольцы – герои Ве-

ликой Отечественной войны». Ребята узнали о том, что в 

истории ВЛКСМ много славных свершений. Это и трудо-

вые достижения первых пятилеток и подвиги в годы вой-

ны. С интересом молодёжь смотрела фотографии с основ-

ными документами той эпохи (комсомольский билет и зна-

чок, различные наградные знаки и нагрудные значки). 

 

22 августа, в День Государственного флага РФ, юные 

жители микрорайона № 3 участвовали в квест-игре «Наша 

гордость и слава» в филиале № 5 Будённовской город-

ской централизованной библиотечной системы. Путе-

шествуя по станциям и выполняя непростые задания, уча-

стники игры отгадали загадки о символах России, вырази-

тельно прочитали стихотворения о Родине, продемонстри-

ровали силу, ловкость и свои творческие способности на 

станции «Юные художники», где все с удовольствием ри-

совали на асфальте. Мероприятие сопровождалось песнями 

патриотической тематики.  

 

Сотрудники Новоселицкой центральной модельной 

библиотеки 22 августа провели тематический час «Гордо 

реет флаг России», на котором присутствовали ветераны 

села во главе с председателем Новоселицкого районного 

совета ветеранов войны и труда В. И. Ермошкиной. Биб-

лиотекари рассказали о славных страницах истории Отече-

ства, создании государственных символов России, значе-

нии каждого цвета флага. Читатели приняли участие в вик-

http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
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торине «Гордый Отечества флаг»; проявили эрудицию в 

играх «Собери пословицу», «Отгадай ребусы»; исполнили 

Гимн России и песни о Родине. На память им вручили 

флажки-сувениры, информационные буклеты «Патрио-

тизм, государственность» и закладки с текстом Гимна РФ. 

 

23 августа на базе кинотеатра «Пионер» для жителей 

Октябрьского района Ставропольская краевая библио-

тека для молодёжи имени В. И. Слядневой организовала 

выездное мероприятие, посвящённое 75-летию победы со-

ветских войск в Курской оборонительной операции. Рас-

сказ ведущей Ольги Занченко о битве, которая разыгралась 

летом 1943 года, подкреплялся архивным видеорядом. Пе-

ред глазами зрителей прошли эпизоды военных событий, 

разыгравшихся на «Огненной дуге». Участники мероприя-

тия посмотрели слайды с картинами военных художников 

Н. С. Присекина, В. К. Чебанова, П. А. Кривоногова. После 

информационного часа молодые люди разделились на две 

команды и поучаствовали в квесте на знание истории Ве-

ликой Отечественной войны.  

 

14 сентября в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой юные читатели уз-

нали о преступлении и наказании за него на мероприятии 

«Украсть – в беду попасть». Подполковник полиции, пре-

подаватель Северо-Кавказского социального института 

М. А. Вербицкая проинформировала несовершеннолетних 

об административной и уголовной ответственности за кра-

жу. Участники встречи услышали подробные разъяснения 

о том, что становится причиной подростковых краж и об 

особенностях назначения наказания за данный вид престу-

пления, смогли получить ответы на все возникшие вопросы. 

 

http://www.stavkub.ru/
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С 25 сентября по 5 октября в Ставропольской крае-

вой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лер-

монтова прошла Декада правовых знаний «Вы вправе знать 

о праве». Все желающие участвовали в работе круглого 

стола, беседах-размышлениях, тематических экскурсиях. 

28 сентября в информационном зале Лермонтовки состоял-

ся правовой диалог со старшеклассниками и студентами 

«Подросток и Закон», в ходе которого инспектор группы 

пропаганды Ставропольской Госавтоинспекции, капитан 

полиции А. Чекулдова и преподаватель Ставропольской 

духовной семинарии, кандидат философских наук 

А. Скрынников рассказали, какие опасности могут подсте-

регать на дорогах, напомнили о необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения. Отдельной темой было 

вынесено обсуждение поведения в социальных сетях. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Специалисты Межпоселенческой центральной биб-

лиотеки Туркменского муниципального района 6 июля 

организовали мероприятие «Пусть три созвездия горят: 

любви, верности и счастья». В ходе встречи, посвящённой 

Дню семьи, любви и верности, в актовом зале отдела ЗАГС 

Управления записи актов гражданского состояния СК по 

Туркменскому району начальник отдела Е. В. Пономарёва 

привела статистические данные о зарегистрированных бра-

ках в 2018 году и сравнила эти цифры с минувшим годом. 

В конце своей речи она пожелала присутствующим креп-

кого здоровья, терпения и добра. Далее чествовали семьи, 

чей стаж в браке исчисляется десятками лет. Заместитель 

главы администрации района Ю. Ф. Лысенко вручила медали 

«За любовь и верность» супружеским парам Хавасовых и Ту-

гулуковых. Украсили вечер музыкальные номера, испол-

ненные Р. Палтаевым, Н. Бекмурзаевым и Р. Кравцовым. 

http://www.skunb.ru/
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В рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 

7 июля Воровсколесский библиотечный филиал № 7 

МБУК «Андроповская МЦРБ» совместно с СДК устрои-

ли праздничную программу «Любовь святая и земная». 

Гости мероприятия послушали повесть о Петре и Февро-

нии Муромских, чудотворцах-покровителях супружеской 

любви и семейного счастья, просмотрели презентацию 

«Христианская семья и её ценности». Взрослые и дети с 

удовольствием делились рассказами о памятных событиях, 

традициях, увлечениях. С энтузиазмом они приняли уча-

стие в конкурсах на знание пословиц о семье «Народная 

мудрость гласит…», а в игре «Ромашка» написали на каж-

дом лепестке составляющие семейного счастья. Лириче-

ское настроение дополнили песни о любви, а также стихи 

Э. Асадова, А. Дементьева, Л. Сусловой, Ю. Друниной 

и др. Уделили внимание и литературе, расположенной на 

выставке-настроении «Семья – хранилище души».  

 

Что такое вежливость и чем она важна, обсудили в хо-

де Дня хороших манер «Словом можно исцелить». 9 июля 

библиотекари Нефтекумской детской библиотеки-

филиала № 1 предложили ответить на вопросы по данной 

теме ребятам из пришкольных лагерей СОШ № 2 и СОШ 

№ 3. Школьники хорошо ориентировались в правилах по-

ведения за столом, в общественном транспорте, в театре и 

на улице. В игре «Воспитанные дети» они давали не только 

правильные ответы, но и чётко поясняли, почему в одних 

ситуациях люди вели себя культурно, а в других – нет. Ве-

село и задорно приветствовали друг друга в конкурсе «Да-

вайте поздороваемся» и справились с заданием «Вежливо-

невежливо». Особенно всем понравились загадки про веж-

ливые слова. 

 

http://www.andropov-cbs.ru/
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13 июля на базе детского отдела МКУК «Апанасен-

ковская МЦБ» дети пришкольного лагеря «Тополёк» по-

сетили увлекательную экскурсию «Весь мир от А до Я», в 

ходе которой они ознакомились с библиотечными прави-

лами, увидели разнообразие детских книг, поработали со 

справочным фондом отдела. Книжная Фея помогла ребя-

там ответить на вопросы в конкурсах и викторинах.  

 

Ребята из летних лагерей отправились в виртуальное 

путешествие «С книгой через страны и континенты: зна-

комьтесь – Япония!», которая скрасила их досуг 16 июля в 

МКУ «Парк культуры и отдыха». Специалисты детской 

библиотеки МКУК ЛРБ Левокумского муниципального 

района Ставропольского края рассказали о богатой 

культуре Страны восходящего солнца, её истории, чудесах 

природы, особенностях национального менталитета, тра-

дициях, достопримечательностях и новейших передовых 

технологиях. Посмотрев видеосюжеты, дети сделали вы-

вод, что узнавать о странах можно не только виртуально, 

но и с помощью познавательных, интересных книг. 

 

16 июля в ЦГБ им. М. Горького МБУК «Централи-

зованная библиотечная система г. Пятигорска» состоя-

лось заседание круглого стола «1030-летие Крещения Руси: 

духовный и культурный аспект». В нём приняли участие 

благочинный Пятигорского церковного округа протоиерей 

Борис Дубинский, протоиерей Олег Симанович, директор 

краеведческого музея С. Н. Савенко, директор МБУК ЦБС 

г. Пятигорска Ф. Н. Орлова, библиотекари городов КМВ, 

прихожане храмов, литературные объединения, музейные 

работники, читатели библиотек. Директор ЦБС представи-

ла презентацию картин русских художников XIX века 

«Крещение князя Владимира» В. М. Васнецова, «Крещение 

киевлян» К. В. Лебедева, «Выборы веры великим князем 

http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
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Владимиром» Ф. С. Завьялова и др. К мероприятию биб-

лиотекари отдела обслуживания ЦГБ им. М. Горького 

оформили тематическую выставку и организовали про-

смотр фрагмента художественного фильма режиссёра Мак-

сима Беспалого «Крещение Руси». 

 

22 июля конкурсно-игровая программа «Неразлучные 

друзья – папа, мама, книга, я!» собрала детей и взрослых в 

Будённовской межпоселенческой центральной библио-

теке. Три семейные команды «Тюльпан», «Аленький цве-

точек», «Веселушки» боролись за звание «Самой читаю-

щей семьи». За выполнением заданий следило справедли-

вое жюри. В первом испытании – «Стрелы Амура» – ко-

манды отвечали на вопросы о мифологических героях. 

Встретиться с любимыми книжными персонажами помог 

конкурс «Литературное лото». Самыми трудными оказа-

лись вопросы в игре «Свадьба». Наибольший интерес вы-

звало задание «Я встретил Вас…», в ходе которого коман-

ды соединяли семейные пары знаменитых людей. По ито-

гам конкурсной программы обладателем титула «Мама, 

папа, книга, я – читающая семья» стала команда «Весе-

лушки». 

 

25 июля в рамках Всероссийского конкурса «Самый 

читающий регион» читатели библиотеки-филиала № 5 

МБУК ЦБС Минераловодского городского округа СК 
поучаствовали в акции «Стихотворение из кармана». 

Книжная выставка «Поэзия мир наделяет душой» была 

представлена в виде лестницы со ступенями, на которых 

располагались сборники стихов. На нижних полках стояли 

поэтические книжки для самых маленьких, затем – стихи, 

которые прочитали школьники, на верхних – поэзия для 

юношества и взрослых читателей. Оригинально смотре-

лись карманы-сюрпризы, где гости библиотеки могли дос-

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
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http://www.muk-cbs.ru/
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тать стихотворение-раскраску, стихи-загадки и незакон-

ченные стихотворения разных авторов, которые нужно бы-

ло продолжить. Все желающие брали с собой лирику и чи-

тали выразительно поэтические произведения в ходе гром-

ких чтений возле выставки. 

 

На открытую площадку 30 июля сотрудники Детской 

библиотеки МКУК ЦБС г. Михайловска пригласили де-

тей микрорайона на квест с театрализованными элемента-

ми. Ведущие мероприятия весёлый Тигрёнок, Книговик и 

Фея отправились в увлекательное путешествие в поисках 

сокровищ. Чтобы их найти, участникам необходимо было 

собрать слова-подсказки и выполнить определённые зада-

ния. Юным путешественникам пришлось заглянуть в под-

вал дома, где весёлые мышки спрятали сундук с драгоцен-

ностями. Чтобы его открыть, ребята отыскали в вёдрах с 

песком ключи и подобрали необходимый. Заслуженным 

поощрением стали сладкие сюрпризы. В завершение дет-

вора справилась с вопросами литературной игры-

викторины и ознакомилась с книгами детских писателей: 

В. Бианки, С. Михалкова, Б. Заходера, братьев Гримм, 

Ш. Перро, С. Маршака. 

 

8 августа на встрече «Всё оставляет свой след!» с 

детьми пришкольного лагеря № 1 в Центральном отделе-

нии районного муниципального казённого учреждения 

культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная 

библиотека» побеседовали о духовных и этических ценно-

стях, культуре поведения дома, в школе, в общественных 

местах. Презентация «Вежливые науки» закрепила данную 

тему. Разговор об основе духовности и морали – душе – 

сопровождался медиапросмотром «Притча о милосердии». 

 

http://mihailovsk-city.ru/
http://mihailovsk-city.ru/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
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10 августа в библиотеке-филиале № 9 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 
прошёл час искусства для юных читателей «Природа гла-

зами художников». Благодаря электронной презентации 

ребята рассмотрели репродукции картин И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, Ф. А. Ва-

сильева. Обзор литературы показал, насколько художники 

любили и воспевали красоту русской природы, простоту 

сельских пейзажей, необъятные просторы России. 

 

К Дню российского кино 27 августа в Ачикулакской 

сельской библиотеке-филиале № 8 МКУК «ЦБС» Неф-

текумского городского округа СК состоялась беседа для 

широкого круга читателей «Книги, шагнувшие на экран». 

Библиотекари подготовили информацию о произведениях, 

которые легли в основу фильмов: «Они сражались за Роди-

ну», «Горячий снег», «Вечный зов», «Тихий Дон», «Робин 

Гуд», «Возвращение в Эдем», «Место встречи изменить 

нельзя», «Похороните меня за плинтусом». К мероприятию 

оформили тематическую полку произведений-юбиляров 

2018 года: А. С. Пушкин «Евгений Онегин», Ф. М. Досто-

евский «Идиот», Ж. Верн «Дети Капитана Гранта», А. Грин 

«Алые паруса» и др. 

 

В рамках краевой недели библиотек «Заходите! Смот-

рите! Читайте!» 8 сентября библиотекари межпоселенче-

ской центральной библиотеки МБУК «Межпоселенче-

ское социально-культурное объединение» Арзгирского 

района устроили праздник «С книгой по жизни». В этот 

день благодарственными письмами за активное участие в 

жизни библиотеки и любовь к чтению были награждены 

лучшие читатели.  

Первоклассники впервые прошлись между шкафов и 

стеллажей с книгами; познакомились с правилами обраще-

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/


29 
 

ния с книгой; отгадывали загадки про сказочных героев; 

участвовали в играх «Ошибки художника», «Что бывает в 

библиотеке?». В завершение экскурсии учеников посвяти-

ли в «Юные читатели библиотеки», вручили по цветку из 

воздушных шаров и памятку о Храме книг. 

Учащиеся 9 и 11 «А» классов МБОУ СОШ № 1 состя-

зались в конкурсе на скорость «Минута чтения». Участни-

кам предлагались отрывки из произведений классиков, ко-

торые читать нужно было не только быстро, но и вырази-

тельно. Победителями стали ученики 9 класса О. Момот и 

11 класса Т. Тимошенко.  

Встреча с книгой «Лучшие друзья моей души» собрала 

читателей старшего поколения, где они поделились воспо-

минаниями о книгах своего детства, поучаствовали в кон-

курсе «Сказки», прикоснулись к творчеству известного 

земляка А. И. Шугайло. 

В фойе Дома культуры расположилась выставка-фото-

сушка «Наши читатели» и был организован буккроссинг.  

 

Библиотеки Александровского района также организо-

вали мероприятия, посвящённые Дню читателя. В Цен-

тральной детской библиотеке МУК «Александровская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» 
ребята посетили страну Вообразилию, где им повстреча-

лись персонажи из стихотворений Б. Заходера. Затем чита-

тели инсценировали отрывок из произведения «Пан Труля-

линский» и повеселились, отвечая на вопросы викторины 

по сказке «Вини-Пух и все, все, все».  

Интересно прошла и акция «Читательская ленточка» в 

библиотеке-филиале № 2 с. Александровского. На Биб-

лиодерево читатели прикрепили ленточки из цветной бу-

маги, написав на них названия любимых книг.  

«Путешествие в Вообразилию» подхватили дошколята 

в библиотеке-филиале № 7 с. Калиновского. Они отвеча-

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
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ли на вопросы по творчеству Б. Заходера и отгадывали за-

гадки.  

Урок-знакомство «Знакомьтесь – это библиотека» про-

вели в библиотеке-филиале № 10 х. Средний. Ребята уз-

нали, что означает слово «библиотека», выяснили, что та-

кое абонемент, читальный зал, формуляр читателя. Закре-

пили знания художественных произведений в ходе литера-

турной викторины «Угадай сказочных героев». 

Читателям библиотеки-филиала № 14 с. Северного 

на Дне информации «Чтение в современной России» пред-

ложили беседу-обзор «Страницы книги дарят вдохнове-

ние» и обзор-рекомендацию «Семейное чтение». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4 июля для летнего лагеря Южно-Российского лицея 

казачества и народов Кавказа им. А. Ф. Дьякова библиоте-

ка № 4 МБУК «Железноводская централизованная 

библиотечная система» г.-к. Железноводска СК органи-

зовала краеведческую игру «Изучаем край родной». Ребята 

почерпнули много интересного и полезного об истории 

Ставропольского края, его гимне, флаге и гербе благодаря 

книжной выставке-обзору «Моё Ставрополье» и участию в 

игре-викторине «Люби свой край и воспевай». Они смогли 

назвать административные центры районов и их достопри-

мечательности, основные реки и озёра региона. 

 

Совместно с пришкольным лагерем «Радуга» 5 июля 

Рогато-Балковский филиал № 12 МКУК «Петровская 

централизованная библиотечная система» провёл крае-

ведческий серпантин «В этом крае я живу, этот край я 

славлю». Гости мероприятия получили информацию об ис-

тории малой родины и краевого центра, увидели видеоро-

лик «Ставрополье моё», узнали о поэтах, которые воспева-

http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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ли величие родных просторов в своих стихах. После ви-

деопрезентации и библиообзора по произведениям Алек-

сандра Ефимовича Екимцева школьники выполнили не-

сколько заданий по его творчеству.  

 

5 июля дети из лагеря «Синдбад» МБОУ СОШ № 5 

посетили библиотеку-филиал с. Прикумское МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Минерало-

водского городского округа СК. Игра-путешествие 

«О той земле, где ты родился» включала знакомство с ис-

торией возникновения родного села, его достопримеча-

тельностями и викторину. В рамках мероприятия учащиеся 

отправились в сельский парк, где рассмотрели флору и 

фауну. 

 

6 июля для ребят, отдыхающих в летнем лагере «Зелё-

ный Афон», сотрудники библиотеки-филиала № 4 

им. А. Губина МБУК ЦБС г. Пятигорска подготовили эт-

нический экскурс «Быт, традиции, культура терского каза-

чества». Заведующая Е. Гришина проинформировала о ро-

ли казачества, самобытной культуре и верности казачьим 

традициям. Было рассказано о том, как появились терские 

казаки, как они строили дома, работали, отдыхали, высту-

пали хранителями обычаев, укрепляли поселения, охраня-

ли Российское государство. В течение мероприятия звуча-

ли казачьи заповеди, пословицы, поговорки. 

 

В Георгиевской сельской библиотеке № 16 МКУК 

МЦБС Георгиевского ГО 24 июля прошло заочное путе-

шествие по истории станицы «О той земле, где ты родил-

ся». Демонстрация медиапрезентации с фотографиями пер-

вых хат, крытых камышом или соломой, внутреннего уб-

ранства погрузила присутствующих в глубокую старину 

ст-цы Георгиевской. Юным читателям рассказали о ка-

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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зачьих семьях, которые являлись первыми поселенцами 

станицы, и увлекли интересной историей здания, в котором 

располагается ныне действующий детский сад № 2 «Дюй-

мовочка».  

 

1 августа в структурное подразделение МБУК «Гра-

чёвская МЦРБ» Тугулукская сельская библиотека при-

гласили детский лагерь «Бригантина» на краеведческий 

туристический маршрут «Тугулук – судьба моя!». Детвора 

ознакомилась с историей образования села, восхитилась 

фотографиями с местными красотами и достопримечатель-

ностями. Посещение Музея под открытым небом удивило 

юных жителей новыми интересными экспонатами из далё-

кой старины. Музей является уникальным памятником ис-

тории и культуры на территории Грачёвского района. Было 

сказано об усадьбе В. П. Кизилова, на территории которой 

находится чёрный тополь возрастом около 250 лет.  

 

15 сентября, в рамках краевого марафона «Вкус Став-

рополья–2018», сотрудники МКУК «Апанасенковская 

межпоселенческая центральная библиотека» с. Дивного 

на ярмарке сельскохозяйственной продукции «Праздник 

урожая» проводили социально-культурную акцию «Осень 

золотая». На выставке-просмотре «Во саду ли, в огоро-

де…» нашла место литература, в которой содержатся сове-

ты опытных дачников и садоводов, а также рекомендации 

специалистов в области агрономии. Промоакцию «Осенний 

погребок» посвятили сбору, хранению и переработке уро-

жая, собранного осенью. Сотрудники подготовили рецепты 

заготовок в виде баночек с домашними вкусностями: на 

одной стороне – рецепт, а на другой – рекомендательный 

список литературы. В литературных чтениях «Дачные за-

рисовки» все желающие выбирали понравившиеся отрывки 

из произведений, посвящённых красотам осени, и декла-

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
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мировали их в «Свободный микрофон». Вдохновенно зву-

чала классика русской литературы: «Дядя Ваня» и «Виш-

нёвый сад» А. Чехова, «Антоновские яблоки» И. Бунина, 

«Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Дворянское гнездо» 

И. Тургенева, «Весенний снег» В. Дягилева, «Сентябрьская 

роза» А. Фета, «Мать сыра земля» В. Закруткина. 

 

В Центральной библиотеке МКУК ЦБС г. Михай-

ловска 18 сентября состоялся краеведческий час для уча-

щихся старших классов МБОУ СОШ № 1 об истории воз-

никновения в 1784 году ст-цы Михайловской. Затрагива-

лись события многовековой давности: первые десятилетия 

существования Михайловского, набеги горцев, казачьи 

свадьбы, строительство храма. Со старых фотографий, во-

шедших в электронную презентацию, смотрели лица пред-

ков, чьи традиции сохраняются и передаются из поколения 

в поколение. Слушатели также ознакомились с материала-

ми книжной выставки «Живи и здравствуй, милый город». 

 

Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих им. В. Маяковского 19 сентября органи-

зовала экскурсию в центре г. Ставрополя для людей с ог-

раниченными возможностями здоровья, которую провёл 

ставропольский краевед, член Русского географического 

общества В. Л. Гаазов. Василий Леонидович повествовал 

об историческом прошлом центра города и разнообразии 

растений и деревьев краевого центра. 

 

В рамках празднования Дня города и Дня края 21 сен-

тября на площадке перед зданием Детской библиотеки 

МКУ г. Лермонтова «Централизованная библиотечная 

система» прошло мероприятие «Мой край родной – жем-

чужина России». Присутствующие совершили увлекатель-

ное путешествие в прошлое, в те времена, когда только за-

http://mihailovsk-city.ru/
http://mihailovsk-city.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
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рождались города-курорты региона, где оставили свой след 

великие гении русской словесности А. Пушкин, М. Лер-

монтов, Л. Толстой. 

 

22 сентября в Грачёвской межпоселенческой цен-

тральной районной библиотеке учащиеся 10 классов 

МКОУ СОШ № 1 просмотрели видеопрезентацию фото-

альбома «Семь чудес Грачёвского района», где были пред-

ставлены природные его достопримечательности. Это ка-

менные пещеры (с. Красное), гора Панина (с. Кугульта), 

каменные исполины (столбы) и тополь-исполин (с. Серги-

евское), роща крымской сосны (с. Бешпагир), гора Два бра-

та (с. Старомарьевское), река Горькая (с. Грачёвка) и ещё 

восьмое рукотворное чудо – соломенная «Зенит-Арена» 

(с. Красное). Добавили впечатления от мероприятия биб-

лиофлаеры «Мой край задумчивый и нежный» со стихами 

ставропольских и грачёвских поэтов. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

3 июля Центральная детская библиотека МБУ ЦГБ 

г. Невинномысска организовала для маленьких друзей из 

детского лагеря средней школы № 11 увлекательный до-

суг – акцию «Единственная красота, которую я знаю – это 

здоровье». Участников ожидал конкурс пословиц и пого-

ворок по теме, весёлая разминка под зажигательную музы-

ку и различные игры. 

Ребята из летнего пришкольного лагеря школы № 20 

померялись силами в подвижных соревнованиях. Меро-

приятие было насыщено загадками, ребусами, вопросами 

мультвикторины. Все прошли проверку на прочность в 

различных эстафетах и спортивных конкурсах, получив 

звание самых ловких, быстрых, дружных.  

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
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О здоровье и физкультуре 10 июля невинномысские 

библиотекари говорили с аудиторией лагеря «Радуга» 

школы № 15 на познавательном часе «Спорт нам поможет 

силу умножить!». Присутствующие выяснили пользу и не-

обходимость физических нагрузок в развитии личностных 

качеств человека, вспомнили имена олимпийских чемпио-

нов, ознакомились с книгами на выставке «Дружи со спор-

том», приняли участие в играх «Мячик – гол – ура!», «Пу-

таница», «Воздушный волейбол» и составили схему здоро-

вого образа жизни. 

 

10 июля библиотекари Детской библиотеки МКУ 

ЦБС г. Лермонтова в парке вместе с юными горожанами 

выполняли задания квеста «Знатоки природы» о животных 

и растениях. Череда испытаний заставила кладоискателей 

немного потрудиться: отгадать кроссворд, найти подсказ-

ку, получив в награду сокровища из тайного сундучка. 

 

На базе детского сада «Сказка» 12 июля состоялся 

экочас «Я с книгой открываю мир природы» при участии 

сотрудников Георгиевской сельской библиотеки № 16 

МКУК МЦБС Георгиевского ГО и волонтёров А. Гуж-

виевой, П. Ермаковой, А. Коломыцевой. Большой интерес у 

малышей вызвала книжная выставка о природе и информа-

ция о необходимости бережного и уважительного отноше-

ния к окружающему миру. Завершило мероприятие гром-

кое чтение по книгам И. Гуриной «Про кого расскажет 

жук», «Кружечка под ёлочкой», «Чужое яичко», «Грибная 

история». 

 

13 июля ведущий библиотекарь О. Кошелева Цен-

тральной библиотеки МКУК «ЦБС Кировского город-

ского округа» познакомила ребят из летнего лагеря ДДТ 

г. Новопавловска со старейшим детским изданием «Юный 

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
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натуралист». В ходе минуты чтения гости получили сведе-

ния о том, как занимательно журнал раскрывает необъят-

ный мир растений и животных планеты. Были представле-

ны основные рубрики: «Лесная газета», «Из блокнота на-

туралиста», «Портрет месяца» и зачитаны разные истории 

из жизни зверей и птиц. 

 

Легко и весело дети пришкольного лагеря «Родничок» 

справились с заданиями экологической викторины «Запо-

веди природы», которая проходила 17 июля в Кумско-

Долинском филиале МКУК «Левокумская районная 

библиотека» Левокумского муниципального района 

СК. Знакомство с окружающим миром прошло в форме 

путешествия по остановкам: «Грибы-ягоды», «Деревья – 

наши друзья», «В гостях у птиц», «Звериное царство», 

«Растения», «Чего нельзя делать в лесу?». Библиотекари 

использовали дидактические игры «Чьи следы», «Собери 

птиц», «С какого дерева листочек», знакомили с народны-

ми приметами, загадывали загадки о зимующих и перелёт-

ных птицах, лесных животных, деревьях, грибах, ягодах. 

Ребята декламировали стихотворения о природе, рассмот-

рели и объяснили значение природоохранных знаков.  

 

24–25 июля для детей, посещающих пришкольные ла-

геря СОШ № 2, № 3, проведён экологический час под де-

визом «Землянам чистую планету!». Работники Детской 

библиотеки-филиала № 7 МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Нефтекумского ГО предложили 

ребятам совершить виртуальное путешествие по экологи-

ческой тропе в лес, откуда сбежали все животные и птицы 

по вине человека, и восстановить его прежнее величие. 

Юным экологам пришлось «очищать лес от мусора» в ходе 

игры «Лучший уборщик», находя на картинке лишние 

предметы; выбирать «Самый красивый саженец»; вернуть 

http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
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животных и птиц в игре-пародии «Звериная услуга»; за-

полнить кроссворд и посадить лекарственные растения в 

игре «Найди пару». В завершение все обсудили правила 

поведения в лесу, дали название «запрещающим знакам» и 

ответили на несколько вопросов по экологии для закрепле-

ния полученных знаний. 

 

25 июля сотрудники Спицевской детской библиоте-

ки МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» вместе с посетителями летней 

площадки в парке отправились в экологическое путешест-

вие «Природа – наш друг». Юные участники игры разга-

дывали загадки, давали ответы на вопросы и показывали 

хорошие знания в блиц-викторине «Знатоки природы». 

Они послушали советы библиотекарей, как вести себя в 

окружающей среде, не причиняя ей вреда, и ознакомились 

с Красной книгой Ставропольского края. Обзор литерату-

ры по теме раскрыл богатство растительного и животного 

мира России.  

 

10 августа гостями Центральной детской библиоте-

ки им. А. П. Гайдара МБУК «Георгиевская централи-

зованная библиотечная система» стали воспитанники 

детского сада № 43 «Ласточка», сразившись в экологиче-

ском игровом турнире «Джунгли зовут». Дошкольники 

были поделены на две команды «Хищники» и «Травояд-

ные». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викто-

рин, с лёгкостью узнавали обитателей тропического леса. 

За каждый правильный ответ они получали «банан» или 

«косточку». Во время игровых эстафет дошколята спасали 

зверят, попавших на болото, выбирали съедобные овощи и 

фрукты, участвовали в бое подушек, собирали пазлы. Яр-

ким моментом мероприятия стала игра «Чей хвост?», в хо-

де которой нужно было выбрать хвост животного и уга-

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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дать, кому он принадлежит. Обе команды набрали равное 

количество баллов, игра закончилась вничью, победила 

дружба.  

 

12 августа в библиотеке-филиале № 7 МБУК ЦБС 

г. Ессентуки в рамках семейного клуба «На планете Се-

мья» прошёл бал прекрасных цветов «Наши нежные дру-

зья». Участники детского клуба «Увлечённые» прочитали 

стихи о цветах и рассказали легенды разных народов мира 

о розах, гладиолусах, белых лилиях, хризантемах, нарцис-

сах, а также историю появления в России астр. Гостей жда-

ли викторины по сказкам и стихам, конкурс загадок, игра 

«Собери букет». В заключение желающие покружились в 

вихре «Вальса цветов». 

 

14 сентября за круглым столом «Мусор – это серьёз-

но!» в Воровсколесском библиотечном филиале № 7 

Андроповской МЦРБ собрались старшеклассники и пред-

ставители местного самоуправления станицы, чтобы выяс-

нить, что такое мусор, познакомиться с различными спосо-

бами утилизации бытовых отходов в других странах и в 

России и поделиться мнением по этой проблеме. Все уча-

стники встречи получили информационные листы «Спа-

сёмся или утонем?!». 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4 июля сотрудники районной библиотеки МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Предгорного муници-

пального района» совместно с ГБУСО «Предгорный 

КЦСОН» организовали для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из ст-цы Бекешевской сказочный 

патруль «Нет – вредным привычкам!». Библиотекарь 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
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О. А. Пустова в роли сказочного персонажа Незнайки пред-

ставила книгу «Здоровье». Проверить полученные знания 

ребятам помогла игра «Ромашка». 

 

24 июля работники отдела культурно-досуговой рабо-

ты Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А. Е. Екимцева провели в ГКУСО Ставропольском 

приюте «Росинка» познавательный час «Красота живёт по-

всюду, важно только верить чуду». Дети познакомились с 

литературными произведениями Г. Сутеева «Мешок яб-

лок», «Под грибом», «Палочка-выручалочка»; С. Маршака 

«Усатый полосатый», «Где обедал воробей?», «Сказка о 

глупом мышонке»; И. Крылова «Волк и лисица», «Стреко-

за и муравей», «Квартет». Юные читатели активно отвеча-

ли на вопросы тематической викторины по произведениям 

писателей, отгадывали загадки. Участники проявили свои 

актёрские способности в инсценировке сказки Г. Сутеева 

«Палочка-выручалочка». В завершение была представлена 

литература с книжной выставки «Секреты настоящей 

дружбы». 

 

25 июля библиотека-филиал № 13 им. И. В. Кашпу-

рова МБУК «Ставропольская централизованная биб-

лиотечная система» подготовила познавательно-игровую 

программу для пациентов детского диспансерного отделе-

ния краевой психиатрической больницы № 1. Библиоте-

карь З. Л. Мазникова объяснила правила поведения в лесу 

и особенности жизни лесных обитателей. Громкое чтение 

книг Н. Чарушиной-Капустиной «Приключение медвежон-

ка» и Е. Чарушина «Про зайчика» сменилось интересным 

заданием «Что я за зверь», а обзор книг о животных вызвал 

много вопросов о домашних питомцах. Дети с удовольст-

вием изготовили медвежонка методом тестопластики.  

 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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Воспитанников из социально-реабилитационного цен-

тра «Надежда» заинтересовало экопутешествие «Этот уди-

вительный и хрупкий мир», которое состоялось 27 июля в 

Центральной районной библиотеке МУ «Межпоселен-

ческая центральная библиотека» Курского муници-

пального района СК. Дети посмотрели видеоролики «Че-

му учит экология», «По страницам Красной книги», «Са-

мые редкие исчезающие животные» и фрагмент экологиче-

ского мультфильма «На лесной тропе», а также приняли 

участие в викторине, ответив на вопросы о растениях и 

животных. 

 

2 августа сотрудники культурно-досугового отдела 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. 

А. Е. Екимцева побывали в гостях у маленьких пациентов 

отделения детской онкологии и гематологии Ставрополь-

ской краевой детской клинической больницы. В ходе лите-

ратурной встречи с элементами сказкотерапии ребята рас-

сказывали стихи, вместе с «Волшебным клубком сказок» 

путешествовали по страницам любимых книг («Колобок», 

«Курочка Ряба», «Цветик-семицветик» В. Катаева, «Снеж-

ная королева» Г. Х. Андерсена, «Золушка» Ш. Перро). Де-

ти ознакомились с книжной выставкой «Краски лета», про-

читали произведения С. Козлова «Заяц, Ослик, Медвежо-

нок и чудесные облака», Э. Успенского «Отпуск крокодила 

Гены» и А. Усачёва «Азбука для Буки», стихи из книги Б. За-

ходера «Кискино горе». В завершение встречи юные читате-

ли ответили на вопросы в игре-разминке «Весёлый поезд». 

 

7 августа дети из оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Лучик» для несовершеннолетних, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, поучаствовали в 

интеллектуально-игровой программе «Братья наши мень-

шие» в детском отделе МКУК «Апанасенковская МЦБ». 

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://мкук-амцб.рф/


41 
 

Они показали хорошие знания мира животных: легко спра-

вились с конкурсными заданиями «Кто как поёт?», «Из ка-

кого произведения этот герой?», «Загадки, составленные с 

помощью пословиц», мимикой и жестами изобразили жи-

вотное «Кто я такой?».  

 

Для участников кисловодской организации Всероссий-

ского общества слепых 16 августа в ЦГБ им. А. И. Сол-

женицына г.-к. Кисловодска организовали вечер русско-

го романса, посвящённый 220-летию со дня рождения 

А. А. Дельвига. Библиотекари рассказали о вкладе поэта в 

отечественную литературную сокровищницу и его дружбе 

с А. С. Пушкиным. Звучали записи романсов и песен «Со-

ловей», «Прекрасный день», «Что красотка молодая» и др. 

Кисловодская поэтесса, бард Г. Боровик и член кисловод-

ской МО ВОС Л. Олененко читали стихи о любви. 

 

В Доме-интернате для престарелых 11 сентября сек-

тором внестационарного обслуживания районной биб-

лиотеки МУК «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» проведено мероприятие, посвя-

щённое Дню трезвости «Пить – здоровью вредить». При-

сутствующих проинформировали о здоровом образе жизни 

великих писателей, литературе, имеющейся в районной 

библиотеке по данной теме, вручили буклеты о вреде алко-

голя и его губительных последствиях для организма чело-

века. В юмористической форме Михаил Агопьян исполнил 

стихи и прозу о недостойном поведении пьющих людей в 

обществе и в быту.  

 

В филиале № 3 ЦГБ г. Невинномысска 21 сентября 

прошёл исторический час «Всё о тебе, родимый край» для 

пациентов, проживающих в Невинномысском психоневро-

логическом интернате. Книжная выставка «Ставрополье – 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://ncglib.ru/
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врата Кавказа» была дополнена красочными плакатами 

Л. Шмониной, замечательными картинами Р. Коркмазова, 

гравюрами из пазлов А. Зирикова и А. Новикова. Библио-

текарь Л. Смолякова заинтересовала участников встречи 

фактами об истории, географическом положении, богатст-

вах и красотах края, знаменитых уроженцах-земляках.  

 

На громкие чтения «Будьте счастливы, мечтатели», по-

свящённые 95-летию со дня рождения писателя Э. А. Аса-

дова, 25 сентября собрались члены Ставропольского отде-

ления Всероссийского общества слепых. Из уст библиоте-

карей Ставропольской краевой библиотеки для слепых 

и слабовидящих им. В. Маяковского прозвучали извест-

ные стихи «Что такое счастье?», «Доброта», «Стихи о ры-

жей дворняге» и др. Читатели также с удовольствием дек-

ламировали свои любимые стихотворения этого автора, 

которые нашли отклик в сердцах слушателей. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В пос. Новомихайловском Туапсинского района с 3 по 

9 сентября состоялся 13-й Всероссийский лагерь сельских 

библиотекарей–2018 «Библиотеки в эпоху перемен: про-

блемы, практика, успешный опыт, эффективные решения», 

организованный Российской библиотечной ассоциацией. 

В нём приняли участие 125 специалистов библиотечной, 

музейной и культурно-досуговой сферы из 24 регионов РФ. 

С докладом «Мы этим именем гордимся» о присвоении 

Александрийской сельской библиотеки № 10 имени 

Г. М. Брянцева выступила директор МКУК «Межпосе-

ленческая централизованная библиотечная система Ге-

оргиевского городского округа» А. А. Саркисян. Главный 

библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки № 8 

Р. М. Лацугина представила информацию по теме «Биб-

http://www.skbs.ru/
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http://biblionez.ru/
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лиотека и церковь – грани взаимодействия». Всем участни-

кам вручили сертификаты об окончании курса. В рамках 

форума были проведены мастер-классы, экскурсии и вы-

ездные мероприятия по обмену опытом в библиотеки и му-

зеи г. Туапсе и Республики Адыгея. 

 

22 сентября подведены итоги краевого конкурса обще-

доступных библиотек на звание лауреата премии имени 

ставропольского писателя А. Т. Губина «За сохранение 

традиций и развитие инноваций в библиотеках», учреж-

дённого Министерством культуры Ставропольского края. 

По мнению компетентной конкурсной комиссии в составе 

руководителей всех краевых библиотек под председатель-

ством первого заместителя министра культуры СК Г. Н. Пав-

ловой «Лучшей детской библиотекой Ставрополья» признана 

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара ЦБС 

г. Георгиевска. 

 

27 сентября Центральная детская библиотека им. 

А. П. Гайдара муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Георгиевская централизованная библио-

течная система» совместно со Ставропольской краевой 

детской библиотекой им. А. Е. Екимцева провела семи-

нар «Патриотизм – духовная крепость России: возможно-

сти детских библиотек по формированию патриотических 

ценностей и традиций» для руководителей и специалистов 

библиотек, обслуживающих детское население. На семи-

наре присутствовали председатель Думы Георгиевского 

городского округа А. М. Стрельников и заместитель на-

чальника управления культуры и туризма администрации 

Т. Г. Козловская, а также гости из городов края, округов и 

районов. 

По теме патриотического воспитания детского населе-

ния Ставрополья выступили: директор Ставропольской 

http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева М. Н. Ов-

челупова, ведущий методист ЦДБ им. А. Гайдара Н. И. Зи-

ненко, ведущий библиотекарь Незлобненской детской биб-

лиотеки № 7 Георгиевского района А. Н. Тимко, заведую-

щая информационно-образовательным медиацентром 

СКДБ им. А. Е. Екимцева Н. Е. Коломенская. Гостем семи-

нара стала директор Георгиевского историко-краеведчес-

кого музея Н. В. Ильичёва, которая представила свою кни-

гу «Георгиевск в годы войны». Детский поэт, член Россий-

ского Союза писателей Н. М. Ананьченко презентовал Ан-

тологию детской поэзии ставропольских авторов «В краю 

весёлых радуг» для воспитанников детского сада № 43. 

Важным моментом было подписание соглашения об от-

крытии экспериментальной тематической площадки «Про-

блема нравственно-патриотического воспитания в услови-

ях детской библиотеки» на базе Центральной городской 

библиотеки им. А. П. Гайдара. 

 

28 сентября в читальном зале Центральной библио-

теки ЦБС Изобильненского городского округа состоя-

лась видеопрезентация интернет-проекта «Библиотека и 

школа – межведомственное сотрудничество – пути взаимо-

действия» для городских и поселковых библиотек МКУК 

ЦБС ИГО СК г. Изобильного. Цель мероприятия – органи-

зация работы библиотек в реализации образовательных 

стандартов нового поколения как базовый фактор получе-

ния, освоения и применения знаний. 

 

В 2018 году Российская государственная детская биб-

лиотека совместно с Ассоциацией деятелей культуры, ис-

кусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» для поддержки библиотек небольших 

городов и сельских поселений, пополнения их фондов дет-

скими книгами объявили 14 февраля Всероссийский кон-

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
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курс «Лучшая визитная карточка библиотеки». В нём при-

нял участие сектор по работе с детьми Межпоселенче-

ской центральной библиотеки Кочубеевского районно-

го культурного объединения. Всего на конкурс поступи-

ло 178 заявок от библиотек из 48 субъектов Российской 

Федерации. Победители объявлены на Всероссийском биб-

лиотечном конгрессе «XXIII ежегодная конференция Рос-

сийской библиотечной ассоциации» в г. Владимире. Кочу-

беевская межпоселенческая библиотека была удостоена 

первого места.  
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Для заметок 
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