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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

57-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 II квартал 2018 года. 
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2018 ГОД – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 

 

8 мая в Шаумяновской сельской библиотеке № 18 

МКУК «МЦБС Георгиевского городского округа» состоя-

лась встреча с учащимися 3 классов СОШ № 17 им. И. Л. Ко-

зырь по вопросам развития волонтёрского движения. 

Школьники узнали о людях, чьё бескорыстие и доброта 

вызывают большое уважение и являются примером для 

подражания, помогли библиотеке в реставрации старых 

книг. 

 

«Доброволец России» – так называлась беседа-диалог, 

проходившая 4 апреля в читальном зале Центральной го-

родской библиотеки Будённовской ЦБС. В мероприятии 

приняли участие волонтёры Прикумья, студенты медицин-

ского колледжа и филиала Ставропольского педагогиче-

ского института. Руководитель Будённовской группы дви-

жения добровольцев Ставрополья С. И. Бирюкова расска-

зала, с чего начиналась их деятельность, какие трудности 

были на пути. Вместе с единомышленниками Владимиром 

Зотовым и Тамарой Мисюкевич она ответила на интере-

сующие вопросы молодёжи; была организована фотосессия 

со студентами у выставки «Волонтёрство – стиль жизни».  

 

В рамках Всероссийской добровольческой акции Ве-

сенняя Неделя добра в Сергиевской сельской библиотеке 

Грачёвской МЦРБ 18 апреля стартовал проект «Спеши 

творить добро», рассчитанный на детскую аудиторию. 

Библиотекарь Г. М. Жалыбина сообщила об акции, её це-

лях и задачах, ознакомила с планом мероприятий. Ребята 

узнали о личностных качествах волонтёров, необходимых 

в их работе.  

 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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27 апреля в спикер-студии «Час ПИК» в Ставрополь-

ской краевой библиотеке для молодёжи имени 

В. И. Слядневой состоялась встреча с У. А. Герр, которая 

курирует развитие волонтёрского движения на Ставропо-

лье и представляет Центр молодёжных проектов. У уча-

щихся Ставропольского регионального многопрофильного 

колледжа была уникальная возможность получить подроб-

ную информацию не только о развитии волонтёрства и 

значимых проектах, но и о подготовке добровольцев к про-

ведению различных мероприятий российского и междуна-

родного уровня. Особое внимание Ульяна Александровна 

уделила обсуждению планов празднования 9 Мая, «Сту-

денческой весны», Международного дня защиты детей, 

Чемпионата мира по футболу. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ – 2018» 

 

В 2018 году «Библионочь» прошла под общим назва-

нием «Магия книги». В ней приняли участие 252 библио-

теки, в том числе 4 краевые, 23 межпоселенческие, 

9 центральных городских, 145 сельских, 43 городских фи-

лиала и 28 детских библиотек (из 26 районов и 9 городов 

края). 

Посетителей Центральной библиотеки г. Минераль-

ные Воды ждала насыщенная, познавательная, яркая про-

грамма. Желающие могли посетить театр волшебницы 

Умари, поиграть в древнюю литературную японскую игру 

«Карута», узнать секреты японской кухни и проверить своё 

логическое мышление, отгадывая головоломки из Страны 

восходящего солнца. Каждый мог попробовать свои силы в 

ассоциативном тесте «Куб в пустыне», в библиобаре «Те-

атральная бессонница» совершить виртуальное путешест-

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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вие по театрам России и принять участие в мастер-классе 

по пластилиновой живописи. 

Юных читателей Кочубеевской межпоселенческой 

центральной библиотеки ждал Гарри Поттер со своими 

лучшими друзьями, которые предложили ученикам 5 «Б» 

класса МКОУ СОШ № 1 отправиться в магическое квест-

путешествие «Гарри Поттер и тайная комната».  

Литературная экспедиция «Читаем вместе, читаем 

вслух!» состоялась в Центральной районной библиотеке 

с. Александровского. Присутствующих ознакомили с фан-

тастическими произведениями Р. Брэдбери, Э. По, А. Бе-

ляева, А. Толстого, М. Робертсона, чьи предсказания уже 

сбылись в настоящем. Участники экспедиции могли пога-

дать по книге, побывав в литературном салоне «Библиома-

гия», присесть на «Трон желаний» и вытащить из волшеб-

ного сундука предсказание-цитату из произведений 

А. С. Пушкина, В. Шекспира, поэтов Серебряного века. 

В Центральной городской библиотеке г. Ессентуки 

прошёл литературный марафон «Магия поэзии и прозы», 

где с авторскими произведениями выступили поэты и про-

заики С. Рыбалко, А. Головко, А. Дешабо. В проведении 

Библионочи приняли активное участие литературно-

творческое объединение «Синегорье», франко-русский 

клуб «Шанс – Ессентуки», студия современного классиче-

ского танца «Апельсин», вокальная студия «Озорные нот-

ки», народная хореографическая студия «Призвание», 

творческая группа «БЛГ», Центр по работе с молодёжью, 

общеобразовательные школы города. 

Для гостей Андроповской межпоселенческой цен-

тральной районной библиотеки проведён библиомикс 

«Книга – движение во времени». На входе посетителей 

встречала выставка «Любимые книги наших родителей». 

В читальном зале работали кинозал «Из книги рождается 

фильм», библио-караоке «Два в одном»; были организова-

http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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ны мастер-класс «Игрушки-самоделки», гадания по книгам 

«Спроси у поэта» и фотозоны. 

В отделе обслуживания Нефтекумской центральной 

библиотеки ночные посетители участвовали в квест-игре 

«Дорога мудрости». На пяти остановках, посвящённых 

различным литературным жанрам, к ним спешили извест-

ные персонажи с заданиями, кроссвордами, ребусами, за-

гадками и перевёртышами. 

Центральная районная библиотека Петровского 

городского округа предложила любителям интеллекту-

ального и активного отдыха проверить свои знания в лите-

ратурном квесте «Форт Боярд». На интерактивных пло-

щадках участники проходили испытания, каждое из кото-

рых приближало их к заветному кладу. 

Библионочь в Труновской межпоселенческой цен-

тральной библиотеке посвятили славянской мифологии и 

фольклору.  

В Благодарненской центральной библиотеке награ-

дили победителей фотоконкурса «Тургеневская девушка», 

вручив им грамоты и призы. По итогам голосования I ме-

сто было присуждено В. Суровой из Благодарного, II и 

III место – конкурсанткам Ю. Мелиховой и В. Жуковой из 

с. Бурлацкого.  

Литературный вечер-портрет «Певец русского слова», 

посвящённый писателю И. С. Тургеневу, состоялся в Цен-

тральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина г. Ге-

оргиевска. Рассказ библиотекарей сопровождался показом 

тематических видеороликов и отрывком из художествен-

ного фильма «Дворянское гнездо».  

В зале абонемента Андроповской МЦРБ организова-

ли зону отдыха у самовара «И вкусный чай, и тёплый ве-

чер… Вдохновлённые Тургеневым», где прошли интеллек-

туальные игры и громкие чтения произведений автора-

юбиляра.  

http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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Присутствующие на вечере в Центральной городской 

библиотеке им. А. И. Солженицына г.-к. Кисловодска 
поговорили о вехах в биографии И. С. Тургенева, его ро-

мантической истории любви к Полине Виардо, побывали 

на съёмках фильма о великом русском писателе, участво-

вали в салонных играх, популярных в светских гостиных 

XIX века. Особое очарование вечеру придали письма Тур-

генева к Виардо в исполнении библиотекаря Л. Лазаренко.  

Сотрудники Центральной детской библиотеки г.-к. Ки-

словодска показали театрализованное представление со 

сказочными литературными персонажами Бабой Ягой, Ки-

киморой, Машей и Медведем. Всех знатоков любимого ли-

тературного жанра пригласили на необычную квест-игру 

«Лабиринты сказок». 

В сельской библиотеке-филиале № 8 пос. Новый 

Маяк Новоселицкого муниципального района прошло 

литературное путешествие «Очарование забытых книг» по 

произведениям И. С. Тургенева.  

В библиотеках Предгорного района привлекли вни-

мание читателей литературные мероприятия: «Как хороши, 

как свежи были розы...», «Читать подано!», «В мире Турге-

нева», «Мастер языка и слова» и музыкальная гостиная 

«И всё-таки вера, надежда, любовь».  

Десятиклассники школы № 16 в Межпоселенческой 

библиотеке Шпаковского района стали участниками ли-

тературной гостиной «Как упоительны в России вечера…», 

приуроченной к 200-летию И. С. Тургенева.  

На вечере в Левокумской районной библиотеке чи-

татели посетили книжный вернисаж «Духовное богатство 

И. С. Тургенева», на котором особое внимание было уде-

лено повести «Ася». 

Межпоселенческая центральная библиотека Арз-

гирского района провела программу «Волшебная страна 

цветущей сакуры» об искусстве Японии.  

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
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В Сергиевской сельской библиотеке Грачёвского 

района работала зона нон-фикшн «Читаем вместе. Япо-

ния», где экспонировалась литература об одном из самых 

развитых государств мира с тысячелетней историей, само-

бытной культурой и традициями. С интересом гости 

праздника совершили видеопутешествие в Страну восхо-

дящего солнца и побывали на чайной церемонии, а инфор-

мационный микс «Эти странные японцы» и викторина 

«Здравствуй, Япония» заставили их проявить эрудицию.  

Для маленьких читателей в детском отделе Новопав-

ловской центральной библиотеки прошёл праздник по 

мотивам знаменитой книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране 

чудес». 

Сотрудники Старопавловской сельской библиотеки-

филиала № 10 Кировского городского округа пригласи-

ли на Библиосумерки «Вечно живая классика» учащихся 

5–6 классов.  

Детская библиотека Красногвардейского района 
подготовила увлекательное книгопутешествие «Под пару-

сом надежды к книжным сокровищам».  

В Ставропольской краевой универсальной научной 

библиотеке им. М. Ю. Лермонтова Библионочь называ-

лась «Магия книги +». Разнообразные мероприятия пред-

ложили тематические площадки «С Книгой через страны и 

континенты», «Живая библиотека», «Книжные чудеса и не 

только». Посетители смогли стать участниками мастер-

классов по каллиграфии, волшебному рукоделию, изготов-

лению икебаны «Искусство оживших цветов», рисованию 

на воде «Магия книги + Чудо на воде»; увидели спектакли 

«Русалка» (по поэме А. С. Пушкина) театра для детей и 

взрослых «Зрима» и «Слово о полку Игореве» школьного 

театра «Лик»; примерили образы знаменитых книжных 

персонажей. Гости библиотеки пообщались с молодым пи-

сателем Евгением ЧеширКо, получившим известность бла-

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://book-gvardiya.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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годаря книге «Дневник домового», а краевед Роман Нутри-

хин на один вечер стал магистром площадки «Таинствен-

ные места Ставрополья – читаем как книгу». Также инте-

ресны были косплей «Оживи героя», магические гадания 

по 12 секретным книгам, конкурсы, игры, викторины и 

площадка магических ароматов. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТВОРЧЕСКИХ  

СОЮЗОВ «БЕЛАЯ АКАЦИЯ» 

 

С 25 по 29 мая на Ставрополье прошёл IV Междуна-

родный форум творческих союзов «Белая акация», ини-

циированный Министерством культуры Ставропольского 

края и поддержанный Правительством СК. 

В течение пяти дней по всему краю стартовали десятки 

мероприятий с участием известных художников, литерато-

ров, журналистов, кинематографистов и творческих кол-

лективов.  

25 мая по случаю открытия форума в Ставропольской 

краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась 

пресс-конференция, а 28 мая в конференц-зале Лермонтов-

ки прошла презентация литературно-художественного 

сборника «Белая акация». На ней присутствовали первый 

заместитель председателя комитета по культуре Государ-

ственной Думы РФ О. М. Казакова, заместитель председа-

теля Правительства СК И. В. Кувалдина, министр культу-

ры Ставрополья Т. И. Лихачёва. Во встрече приняли уча-

стие писатели А. Ю. Аврутин (Республика Беларусь), 

А. П. Ялфимов (Республика Казахстан), А. М. Покровский 

и Н. Н. Прокудин (г. Санкт-Петербург), главный редактор 

журнала «Роман-газета» Ю. В. Козлов и заведующий отде-

лом прозы журнала «Наш современник» Е. В. Шишкин 

(г. Москва).  

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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Гости поделились яркими впечатлениями от работы 

форума, встреч с читателями в городах и районах края, вы-

разили надежду на новые грани сотрудничества. На пре-

зентации авторы представили сборник, наполненный не 

только прекрасными произведениями, но и добром, теплом 

и любовью создателей.  

В этот же день в стенах библиотеки творческих людей 

собрал литературно-музыкальный вечер «Под сенью белой 

акации», на котором выступили известные литераторы – 

гости форума: А. Ю. Аврутин, А. П. Ялфимов, главный ре-

дактор журнала «Роман-газета» Ю. В. Козлов, заведующий 

отделом прозы журнала «Наш современник» Е. В. Шиш-

кин, писатель-маринист А. М. Покровский, детский писа-

тель Н. Н. Прокудин. Ставропольские творческие силы на 

встрече представляли писатели К. Д. Ходунков, О. В. Воро-

паев, Н. М. Ананьченко, композитор В. В. Кипор. Ведущий 

мероприятия, известный литератор, композитор и певец 

В. П. Бутенко порадовал зрителей исполнением песен, ко-

торые добавили ярких красок в традиционный, но всегда 

необычный библиотечный вечер. 

 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

 

6 июня на Ставрополье отметили Пушкинский день 

России. Этот праздник объединил писателей и поэтов, 

творческую интеллигенцию, работников и читателей биб-

лиотек, детей и взрослых – всех, кто любит творчество ве-

ликого русского поэта. 

 

В преддверии Пушкинского дня 4 июня отдел Кочубе-

евской межпоселенческой центральной библиотеки 
пригласил воспитанников Детского дома творчества на ли-

тературную игру «Я в гости к Пушкину спешу». Дети 

справились со всеми испытаниями, которые им приготови-

http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
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ли сказочные персонажи Кот Учёный, Старик из «Сказки о 

рыбаке и рыбке» и Царевна Лебедь, посмотрели мульт-

фильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

 

6 июня специалисты информационно-образователь-

ного медиацентра Ставропольской краевой детской биб-

лиотеки им. А. Е. Екимцева провели для воспитанников 

Ставропольского президентского кадетского училища вир-

туальное путешествие по местам Северного Кавказа, где 

жил и творил А. С. Пушкин. Благодаря электронному ре-

сурсу «Литературная палитра Северного Кавказа» кадеты 

узнали, что великий поэт дважды посещал Ставрополь, 

принимал лечебные ванны в Пятигорске и Железноводске, 

бывал в немецкой колонии Каррас (пос. Иноземцево) и Ки-

словодске, восходил на вершины гор Бештау, Железной, 

Развалки и Змеиной. Кроме того, кадетов заинтересовали 

рисунки и автопортреты поэта, фотоснимки, богатый мате-

риал из известных и малоизвестных печатных источников. 

 

Александрийская сельская библиотека № 12 МКУК 

«МЦБС Георгиевского городского округа» приняла уча-

стие в акции «Читаем Пушкина вместе». Дети из пришко-

льного лагеря ознакомились с краткой биографией поэта и 

его творчеством, увидели электронную презентацию 

«Жемчужина российской словесности», поучаствовали в 

громких чтениях «Сказки о мёртвой царевне и семи бога-

тырях» с элементами викторины, показав хорошие знания 

произведений Александра Сергеевича Пушкина.  

 

Сотрудниками библиотеки № 1 Железноводской 

централизованной библиотечной системы для ребят из 

пришкольного лагеря лицея № 2 была проведена книжная 

викторина «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это 

Пушкин, добрый гений». Библиотекари предложили для 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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просмотра красочные издания сказок поэта из фонда биб-

лиотеки и викторину по его произведениям. Мероприятие 

сопровождалось видеофильмом «По страницам Пушкин-

ских сказок». 

 

В Детской библиотеке ЦБС г. Лермонтова состоя-

лось путешествие в сказочное Лукоморье вместе с ребята-

ми из летнего лагеря «Соната». Кот Учёный и другие ска-

зочные персонажи загадывали загадки, проводили конкур-

сы и игры. Дети с удовольствием пробовали себя в качест-

ве настоящих актёров, инсценировав отрывок из знамени-

той «Сказки о рыбаке и рыбке». 

 

6 июня на бульваре им. генерала А. Ермолова горожа-

не и учащиеся близлежащих школ вместе со Ставрополь-

ской краевой библиотекой для молодёжи имени 

В. И. Слядневой отметили день рождения А. С. Пушкина. 

Многих заинтересовал сказочный конкурс «Чёрный ящик», 

литературный конкурс «Я помню пушкинскую строку…» 

выявил, насколько хорошо молодёжь знает поэзию и помнит 

известные стихи великого поэта. Викторина «Наш Пушкин» 

была ориентирована на знание биографии и творчества 

Александра Сергеевича. Гостям праздника предложили раз-

гадать кроссворд, написать пожелание автору, ознакомиться 

с литературой, представленной на книжной выставке «Как 

вечно пушкинское слово», а также выбрать понравившую-

ся книгу в ходе акции-буккроссинга «Возьмите классика с 

собой». Желающие прикоснуться к творчеству гения могли 

прочесть у микрофона свои любимые стихи А. С. Пушкина.  

 

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

В рамках культурно-просветительского проекта «Ро-

дом из детства: краевая литературная прививка» Детская 

http://lerm-cbs.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
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библиотека Труновской МЦБ 1 июня провела День весё-

лых чтений на летней площадке «Открываем летний зон-

тик». Дети из пришкольных лагерей с. Труновского приня-

ли участие в игре-путешествии «Весёлые каникулы», вик-

торине «Какое это животное?», ознакомились с книжной 

выставкой «Прочти и улыбнись!» (по произведениям 

А. Маршака, Ю. Энтина и др.). С выставки «В дар читате-

лям от библиотеки» желающие могли взять с собой детские 

журналы прошлых лет. 

 

1 июня Курская районная детская библиотека вы-

шла на площадь, развернув традиционный абонемент на 

свежем воздухе и представив развлекательную программу. 

Ребятам было предложено пройти квест – сложить самолё-

тики из бумаги, освоить туристическую тропу, поучаство-

вать в викторине по сказкам. В итоге все получили поощ-

рительные призы и заряд хорошего настроения. 

 

С началом самых длинных школьных каникул в Ста-

ромарьевской сельской библиотеке Грачёвской МЦРБ 
открылся летний читальный зал, где для детей библиотека-

ри оформили книжные выставки «Книжное лето в сказоч-

ном государстве», «Разноцветная россыпь стихов», «Жи-

вотные герои книг», а также провели викторины и познава-

тельные беседы. 

 

14 июня в парке «Центральный» г. Ставрополя состоя-

лось открытие летнего читального зала краевой научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, посвящённое старту 

Чемпионата мира по футболу в России. Участников лите-

ратурно-спортивного праздника «Через книгу – в мир 

спорта» ждали викторины, конкурс кричалок, музыкальные 

и танцевальные композиции, мастер-класс по владению 

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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мячом, выступления группы черлидеров в поддержку фут-

болистов сборной России, команды «Оффбитс Шоу Тим» и др. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

В День памяти ставропольского поэта А. Екимцева 

15 апреля в Суркульском библиотечном филиале Анд-

роповской МЦРБ прошёл вечер «Чудесный мир в подарок 

детям». Юные читатели ознакомились с биографией заме-

чательного детского автора и его творчеством. Прозвучали 

стихи о животных, войне, Родине, матери, родном доме.  

 

В Александровской центральной детской библиоте-

ке 18 апреля презентовали новую книгу заслуженного ра-

ботника культуры РФ Л. Ф. Шубной «Добрый дождь». 

Вниманию гостей было представлено выступление куколь-

ного театра с инсценировками произведений, вошедших в 

сборник. Никого не оставили равнодушным весёлые, озор-

ные стихотворения и трогательные, лирические зарисовки. 

 

18 апреля в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась 

встреча с писателями Чеченской Республики под названи-

ем «Литературный мост дружбы». В ней приняли участие: 

лауреат Государственной премии РФ в области литературы 

и искусства, председатель Союза писателей Чеченской 

Республики, народный писатель ЧР К. Х. Ибрагимов; на-

родный писатель, народный поэт Чеченской Республики, 

автор 15 поэтических сборников на русском и чеченском 

языках У. Д. Яричев; поэт, переводчик, прозаик, публицист 

А. А. Ахматукаев; член Союза писателей России, поэт и 

прозаик Н. И. Борисова. Стихи на чеченском и русском 

языках исполнили авторы и студенты ставропольских ву-

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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зов. Известный бард Валерий Митрофаненко представил 

положенные им на музыку стихи Умара Яричева и песни, 

созданные по мотивам романов Канта Ибрагимова. Гости 

из Чечни подарили публике интересную и содержательную 

беседу о литературе и поэзии. 

 

19 апреля в Просянском филиале № 15 МКУК «Пет-

ровская централизованная библиотечная система» 
прошло литературное мероприятие «Мои друзья – поэты 

Ставрополья». Дети прослушали стихи ставропольских ли-

риков, которые звучали на фоне музыкальных произведе-

ний П. Чайковского. Особенно понравилась легенда С. Ры-

балко «Почёт старикам» из книги «Легенды и предания 

Кавказа». Завершилась встреча демонстрацией презента-

ции «Поэты Ставрополья». 

 

19 апреля воспитатели МКДОУ № 8 с. Кугульта посе-

тили презентацию книги односельчанина В. Б. Кузюрина 

«И пусть поколения знают» в Кугультинской сельской 

библиотеке Грачёвской МЦРБ. Автор рассказал об исто-

рии создания книги, как возник сам замысел оставить по-

томкам память о его родственниках – героических участни-

ках войны. Присутствующим были зачитаны интересные 

отрывки и фронтовые стихи автора. В конце мероприятия 

им вручили буклет «Я говорю с тобой из Сталинграда», соз-

данный на основе воспоминаний И. Е. Кузюрина. 

 

В Центральной городской библиотеке им. А. И. Сол-

женицына ЦБС г.-к. Кисловодска 24 апреля состоялась 

встреча с местным краеведом, кандидатом исторических 

наук, автором нескольких научных и научно-популярных 

книг Вячеславом Яновским, который представил автор-

скую краеведческую лекцию «Париж и Кисловодск: куль-

турные мосты между французской столицей и русским ку-

http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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рортом». Гости библиотеки с интересом слушали выступ-

ление краеведа и задавали вопросы по теме доклада. 
 

27 апреля в Центральной районной библиотеке Кур-

ского муниципального района для старшеклассников ор-

ганизовали литературный квест «Максим Горький – из-

вестный и неизвестный», который развернулся на главной 

площади станицы. Задания ребята выполняли на несколь-

ких тематических площадках: в парке Победы посетили 

станции «Узнай героя по описанию», «Сложи буквенные 

пазлы», «Дополни афоризмы Горького», «Верю – не верю»; 

на станции «Художественно-биографическая» отвечали на 

вопросы викторины «Жизнь и творчество писателя». 

Большой интерес у них вызвала и книжная выставка «Зна-

комый незнакомец», где были размещены романтические 

рассказы, стихи, пьесы, романы русского классика. В за-

вершение квеста школьники получили информационные 

брошюры «Ещё раз о Максиме Горьком».  
 

«Тургенев с нами» – так назывались громкие чтения по 

произведениям И. С. Тургенева, собравшие читательскую 

аудиторию 28 апреля в Александрийской сельской биб-

лиотеке № 10 им. Г. М. Брянцева МЦБС Георгиевского 

городского округа. Были выбраны отрывки из произведе-

ний «Вешние воды», «Дворянское гнездо», «Месяц в де-

ревне», которые читали гости библиотеки Н. Линникова, 

М. Саакян и библиотекари. 

 

28 апреля в библиотеке-филиале № 18 Ставрополь-

ской ЦБС было проведено заседание клуба сказок «Луко-

морье», посвящённое творчеству П. П. Бажова. Ребята со-

вершили путешествие в волшебный мир сказов, участвова-

ли в литературных конкурсах и викторинах («Горные за-

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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гадки», «Доскажи словечко»), читали понравившиеся исто-

рии.  

 

В отделе периодических изданий Ставропольской 

краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 28 апреля 

состоялась творческая встреча с Артёмом Холаровским, 

лауреатом Международного конкурса детей и молодёжи 

«Я – автор». Молодой поэт рассказал о сборнике стихотво-

рений «Предела нет», выразительно и эмоционально читал 

свои произведения. Прозвучали поэтические и музыкаль-

ные композиции. Руководитель литературно-творческого 

объединения «Лабиринт» Марина Панфёрова подарила Ар-

тёму книгу стихов «Резонанс», в которую вошли произве-

дения 24 авторов из Кочубеевского района Ставропольско-

го края. 

 

В читальном зале Центральной библиотеки ЦБС 

Кировского городского округа 4 мая подготовили лите-

ратурный портрет «Классик отечественного театра», по-

свящённый юбилею русского драматурга и театрального 

деятеля А. Н. Островского. Участники мероприятия – чле-

ны клуба «Светлица» – ознакомились с биографией юби-

ляра и основными этапами его творчества.  

 

К 90-летию со дня рождения писателя Анатолия Ива-

нова работники отдела обслуживания МКУК «Межпосе-

ленческая библиотека Предгорного муниципального 

района»  11 мая организовали литературный дворик 

«По вечному зову истории». Члены клуба «Поэтические 

встречи» из Комплексного центра социального обслужива-

ния населения узнали о трудном жизненном пути Анатолия 

Степановича – от голодного сиротского детства в глухой 

деревне до всемирно известного писателя, тиражи произ-

ведений которого превысили 30 миллионов экземпляров. 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
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11 мая в библиотеке-филиале № 1 Труновской сель-

ской библиотеки им. А. Д. Бахтинова состоялась презен-

тация третьего сборника стихотворений «Светлозорье» 

А. Бахтинова. Почётными гостями мероприятия стали 

ставропольские писатели Н. Ф. Блохин, Н. Н. Сахвадзе, 

А. М. Маслов, которые сказали много тёплых слов в адрес 

поэта и новой книги. В восьми разделах сборника пред-

ставлено 130 стихотворений, из них 62 получили новое 

рождение. Поэтические произведения поэта, такие как 

«На рассвете», «Вечерний пейзаж», «Помолись за меня» и 

другие, читали на празднике В. Бычкова, И. Потапова, 

И. Рыжакова, Т. Ловянникова.  

 

12 мая в читальном зале Центральной библиотеки 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» в рамках клуба «Родники» состоялся творческий 

юбилейный вечер поэтессы Е. М. Луценко. Слова поздрав-

лений прозвучали от главы Петровского ГО А. А. Захар-

ченко и его заместителя Е. И. Сергеевой, а также от друзей, 

семьи, одноклассников и поэтов района. Звучали и музы-

кальные подарки, среди которых особое место заняла песня 

«Казачий край» в исполнении В. Звонарёва.  

 

15 мая в Ставропольской краевой детской библио-

теке им. А. Е. Екимцева в форме открытого диалога про-

шла встреча известного ставропольского журналиста и 

краеведа В. Н. Кротенко с библиотечными специалистами 

города. Писатель рассказал о своей журналистской и изда-

тельской деятельности, поиске архивной информации для 

родословных. Василий Николаевич автор 40 работ, среди 

которых книга по истории Ипатовского района «Степная 

колыбель героев», признанная Министерством культуры 

Ставропольского края лучшей краеведческой книгой Став-

http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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рополья 2014–2015 гг. Также в его творчестве немало рас-

сказов о детстве и сказок для детей.  

 

«Быть поэтом – значит петь раздолье» – очередное за-

седание клуба «Собеседница» в Грачёвской межпоселен-

ческой центральной районной библиотеке 16 мая посвя-

тили творчеству С. Есенина. Присутствующим были рас-

сказаны малоизвестные факты из жизни поэта, показаны 

редкие фотографии его родственников, друзей. Ход вечера 

дополнили отрывки из телевизионного сериала 

«С. Есенин», романсы в исполнении В. Козина, С. Мали-

нина, М. Магомаева, Н. Караченцева. Участники меро-

приятия декламировали стихотворения поэта.  

 

Творческая встреча учащихся 3 классов гимназии 

№ 103 с минераловодской поэтессой А. И. Игнатовой со-

стоялась 17 мая в Детской библиотеке Централизован-

ной библиотечной системы г. Минеральные Воды. Ре-

бята ознакомились со страницами творческой биографии 

поэтессы, послушали её стихи, активно обсуждали и отга-

дывали авторские загадки. В завершение встречи автор по-

благодарила слушателей за внимание и подарила Детской 

библиотеке свои книги.  

 

17 мая в ЦГБ им. М. Горького ЦБС г. Пятигорска 

провели презентацию новой книги В. А. Хачикова «Таин-

ственная повесть. «Чёрные дыры» и «белые пятна» кавказ-

ской биографии Михаила Лермонтова». Вадим Александ-

рович поведал о том, как пытался раскрыть секреты и осве-

тить отдельные аспекты биографии Лермонтова, связанные 

с пребыванием поэта на Кавказе. В ходе мероприятия был 

показан отрывок из фильма Николая Бурляева «Лермон-

тов» и продемонстрирован видеоряд из иллюстраций к 

книге. Любители чтения использовали возможность задать 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
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вопросы В. А. Хачикову и пожелать автору дальнейшей 

плодотворной работы. 

 

18 мая историко-краеведческий салон «Край судьбы 

моей» собрал знатоков краеведения и любителей поэзии в 

Ставропольской краевой библиотеке для слепых и сла-

бовидящих им. В. Маяковского. Его тема «Милый образ, 

сотканный из света» была посвящена дню рождения та-

лантливой поэтессы, члена Союза писателей России – 

А. В. Халимоновой-Мельник. Алла Владимировна расска-

зала о себе и прочитала стихи из книги «Пламя веры». 

Участники встречи – инвалиды по зрению – задавали инте-

ресующие их вопросы, высказывали своё мнение о прочи-

танных произведениях. В фонд библиотеки автором были 

подарены две книги – «Заоблачные дали» и «С нами Бог». 

 

«О, я недаром в этом мире жил…» – под таким назва-

нием 22 мая в читальном зале Центральной библиотеки 
ЦБС Кировского городского округа для учащихся 7 «Б» 

класса СОШ № 2 г. Новопавловска прошёл музыкально-

поэтический вечер, посвящённый 115-летию со дня рожде-

ния Николая Алексеевича Заболоцкого. О нелёгком жиз-

ненном и творческом пути поэта сообщила О. И. Кошелева. 

Ученики с удовольствием послушали песню «Облетают по-

следние маки» из кинофильма Э. Рязанова «Служебный ро-

ман» и лирическое стихотворение «В этой роще берёзовой».  

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

11 апреля в Казинском библиотечном филиале Анд-

роповской МЦРБ состоялось мероприятие «Память серд-

ца», посвящённое Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. Библиотекари озвучили 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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исторические справки о лагерях смерти и повели разговор 

о людях, которые гибли от голода и непосильного труда, 

замученных в фашистских застенках.  

 

29 апреля в Доме культуры г. Будённовска прошёл за-

ключительный отборочный тур краевого патриотического 

фестиваля «И память книга оживит: театрализованная ле-

топись войны». В этот день выступили творческие коллек-

тивы Арзгирского, Курского, Левокумского, Новоселицко-

го, Советского, Труновского, Степновского районов, Неф-

текумского городского округа. Члены жюри по достоинст-

ву оценили постановки муниципальных общедоступных 

библиотек края по мотивам художественных произведений 

Л. А. Кассиля, В. П. Катаева, А. В. Митяева, Н. А. Надеж-

диной, В. А. Осеевой и А. Д. Сухова. Творческие коллек-

тивы Стодеревского КДЦ Курского района и Новоселиц-

кой межпоселенческой центральной библиотеки (детского 

отделения) единогласным решением жюри набрали наи-

большее количество баллов за целостность художественно-

го образа, оформление, постановочную культуру и сценич-

ность. 

 

В МОУ СОШ № 9 отделом обслуживания Районной 

библиотеки Благодарненской ЦБС 3 мая был проведён 

урок мужества для учащихся 7 «В» класса. Библиотекарь 

Е. Ю. Бусыгина представила книгу «Благодарненцы на 

фронте и в тылу», написанную авторским коллективом в 

составе В. Пузикова, В. Соколова и А. Гордиенко. Ребята 

узнали о подвиге русского народа в Великой Отечествен-

ной войне и его вкладе в победу, о судьбах героев-земляков 

и трудовых буднях тружеников тыла.  

 

4 мая, в преддверии Дня Победы, в читальном зале 

детской библиотеки МЦРБ Красногвардейского муни-

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://book-gvardiya.ru/
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ципального района для учащихся 5 классов МКОУ гим-

назии № 1 состоялся час памяти «Свет победного мая». 

Библиотекари рассказали о защитниках Бреста, блокаде 

Ленинграда, победе под Сталинградом, подвиге героев 

Курской дуги. Большой интерес у школьников вызвала ви-

деопрезентация «Война глазами детей».  

 

6 мая завершился краевой патриотический фестиваль 

«И память книга оживит: театрализованная летопись вой-

ны», организованный Краевой детской библиотекой 

им. А. Е. Екимцева при поддержке Министерства культу-

ры и губернатора Ставропольского края. На торжествен-

ном закрытии фестиваля присутствовало более 80 человек, 

которых приветствовали министр культуры Ставрополья 

Т. И. Лихачёва, заслуженный работник культуры РФ 

Л. Н. Заводнова, председатель жюри, заместитель директо-

ра СКДБ им. А. Е. Екимцева Л. Б. Какабадзе. Просмотрев 

8 мини-спектаклей по художественным произведениям о 

Великой Отечественной войне, члены жюри определили 

призёров и дипломантов фестиваля. Церемония награжде-

ния началась с вручения памятных сертификатов, благо-

дарственных писем и подарков. Призовые места распреде-

лились следующим образом: 

I место – Новоалександровская центральная район-

ная детская библиотека-филиал № 1 (за постановку по 

повести Б. Балтера «До свидания, мальчики!»); 

II место поделили Новотерская сельская библиоте-

ка-филиал Минераловодского городского округа (за по-

становку по повести В. Чудаковой «Чижик – птичка с ха-

рактером») и Центральная детская библиотека Турк-

менского района (за постановку по повести Л. Воронко-

вой «Девочка из города»); 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
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III место – Центральная детская библиотека г. Же-

лезноводска (за постановку по повести Е. Ильиной «Чет-

вёртая высота»). 

Творческим коллективам, занявшим призовые места, 

вручили дипломы I, II и III степени. Все юные актёры были 

награждены памятными призами. 
 

7 мая сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки Георгиевского городского округа выехали 

на библиобусе в Мостовой железнодорожный батальон 

войсковой части № 98539, где для военнослужащих озвучи-

ли поэтическую летопись «Вёрсты и строки Великой вой-

ны». Они зачитали им строки из стихотворений К. Симоно-

ва, Р. Рождественского, О. Берггольц, М. Борисова, В. Тяп-

тина, а также ознакомили военных с выставкой стендового 

моделизма «История в миниатюре» С. В. Спасова.  

 

8 мая библиотека № 2 МКУ ЦБС г. Лермонтова со-

вместно с клубом «Феникс» провели вечер «Память огнен-

ных лет». Гости мероприятия вспомнили исторические 

факты Великой Отечественной войны, ответили на вопро-

сы викторины. Дети из театральной студии «Ребята с на-

шего двора» в стихотворной форме поздравили присутст-

вующих с праздником Великой Победы, а учащиеся музы-

кальной школы подготовили концерт. 

 

Эстафета праздничных мероприятий, посвящённых го-

довщине Великой Победы, стартовала во всех библиоте-

ках ЦГБ г. Невинномысска. 8 мая в Православной клас-

сической гимназии прошёл праздничный концерт для вете-

ранов Великой Отечественной войны, детей войны, труже-

ников тыла. Воспитанники под руководством педагогов 

исполняли военные песни, читали стихи, танцевали.  

http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
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В филиалах ЦГБ № 7 и № 8 сотрудники провели час 

памяти «Маленькие герои большой войны» и патриотиче-

ский час «Герои Великой Отечественной войны». Звучали 

стихи советских поэтов о войне и военные песни. 

Праздничные гулянья развернулись 9 мая у стен Цен-

тральной городской библиотеки. Горожане интересова-

лись выставкой «Книжная летопись войны», изучали стенд 

«Будут вечно в памяти народной имена героев-земляков», 

где были размещены фотографии и биографии невинно-

мысцев, прошедших Великую Отечественную войну и 

внёсших свой вклад в Великую Победу. Все желающие 

могли изготовить гвоздики Победы на мастер-классе, орга-

низованном библиотекарями О. Малюковой и А. Назаренко. 

 

23 мая для читателей Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС ИГО СК» г. Изобильного организовали час 

консультаций по пенсионным вопросам «Пенсия: важное и 

новое». Ведущий специалист Ставропольского отделения 

НПФ «Газфонд» Д. Б. Сопова разъяснила, какие виды пен-

сий назначаются в РФ, сообщила обо всех изменениях пен-

сионной системы, пенсионных баллах, единовременной 

выплате, наследовании накопительной пенсии, возможно-

стях пользования услугами «Личного кабинета граждани-

на» на сервисе Пенсионного фонда России. Присутствую-

щие ознакомились с выставкой литературы «Ваше пенси-

онное право». 

 

25 мая в Ставропольской краевой библиотеке 

им. М. Ю. Лермонтова в рамках правовой Общественной 

приёмной состоялась встреча с адвокатами Коллегии адво-

катов Ставропольского края «Принцип Права». 

Читатели библиотеки получили необходимую инфор-

мацию в вопросах права, в частном порядке бесплатно кон-

сультировались по гражданскому и уголовному праву, жи-

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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лищному законодательству и прочим вопросам юридиче-

ского значения. 

Студенты Юридического института Северо-Кавказс-

кого федерального университета и Ставропольского фи-

лиала Российского технологического университета, обу-

чающиеся по юридическому профилю, ознакомились с ос-

новами практических правовых знаний в области адвокат-

ской деятельности и адвокатуры, приобрели полезные на-

выки грамотного консультирования клиентов. Специали-

сты библиотеки предоставили посетителям Общественной 

приёмной все необходимые источники информации, начи-

ная от справочно-правовых систем и заканчивая сетевыми 

полнотекстовыми ресурсами. В информационном зале был 

организован просмотр тематической выставки «Адвокат: 

служение Закону и Справедливости». 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В рамках декады русской культуры и литературы 

23 апреля в Лысогорской сельской библиотеке № 9 

МЦБС Георгиевского городского округа для учеников 

СОШ № 15 подготовили литературную мозаику «К исто-

кам народной культуры». Библиотекарь И. В. Рузавина оз-

накомила школьников с книгами по русской письменности 

и славянской мифологии, о деревянном зодчестве Руси, 

монастырях России и иконописи. Ребята узнали о жизни 

русских писателей А. Грина, Н. Носова, А. Беляева и их 

произведениях, увлечённо отвечали на вопросы викторины 

«По страницам любимых книг», в конце мероприятия про-

слушали обзор у книжной выставки «Книги-юбиляры 

2018 года». 

 

27 апреля в библиотеке-филиале № 2 Ставрополь-

ской ЦБС на познавательном часе побывали ребята из 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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Центра досуга и отдыха «Весёлая компания». В ходе меро-

приятия они узнали о богатой культуре Японии, её истории 

и современности. Дети самостоятельно сочиняли короткие 

стихотворения – хокку – о весне; делились впечатлениями 

от заранее прочитанных японских сказок «Журавлиные пе-

рья» и «Иссумбоси»; прослушали грустную историю о ма-

ленькой девочке Садако и легенду о тысяче бумажных жу-

равлях, которые могут исполнить желание, а также узнали 

о технике ошибана (живопись сухими цветами) и оригами. 

Завершилось мероприятие просмотром познавательно-

развлекательного мультфильма «Хлоя в Японии». 

 

В рамках проекта «Вместе всегДА» в Центральной 

городской библиотеке ЦБС г. Минеральные Воды с 15 

по 24 мая прошла Декада греческой культуры. В каждом 

отделе библиотеки действовали интерактивные площадки, 

на которых в игровой форме учащиеся школ города узна-

вали о природе, истории, культуре, литературе древнейшей 

страны мира. 

17 мая сотрудники Детской библиотеки ознакомили 

ребят с историей Олимпийских игр, устроили спортивные 

соревнования «Склей разбитую вазу», «Метание копья», 

«Поймай того, у кого камешек», «Яблоко Афродиты» и 

выявили их знания в ходе интеллектуальной игры «Непо-

вторимая Греция». На абонементе прошло фольклорное 

мероприятие для учащихся гимназии № 2 «Страна героев и 

богов», посвящённое мифам Древней Греции. 

18 мая в Мультимедийном центре учащимся 8 класса 

МБОУ СОШ № 20 сотрудники представили слайдовую 

презентацию-путешествие «Удивительная страна –

 Греция» и книжную выставку «Знакомьтесь, Греция!». 

Ученики отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

кроссворд, собирали пазлы. 

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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22 мая учащиеся МБОУ СОШ № 111 отправились в 

литературное путешествие на книгоходах по «Книжному 

морю к Янгазским островам». Ребята ознакомились с био-

графией минераловодского прозаика, члена Союза писате-

лей России, журналиста В. М. Янгазова, зачитали отрывки 

из его книг и посмотрели ролик об открытии мемориально-

го музея писателя. 

Завершилась декада 23 мая Днём искусств Греции. 

Вниманию посетителей была представлена слайдовая пре-

зентация «Культура Греции», посвящённая певцам, музы-

ке, национальным костюмам и танцам, проведена игра на 

знание крылатых выражений, памятников архитектуры и 

мифологии.  

 

18 мая в Детской библиотеке Централизованной 

библиотечной системы Нефтекумского городского ок-

руга состоялся праздник «Мы дружная семья – в самой се-

редине Я!» для первоклассников МКОУ СОШ № 2 и их 

родителей. Во время путешествия участники семейного 

торжества узнали о таких понятиях, как уважение, взаимо-

помощь, любовь, дружба. Много было сказано о важности 

слова «Прости!», которое помогает сохранить мир и покой 

в доме. Семьи показали свою слаженность и сплочённость 

в конкурсе «Зеркальное отражение». В заключение школь-

ники оформили выставку авторских поделок «Мой дом», 

которые они приготовили заранее.  

 

22 мая сотрудники Детской библиотеки МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Предгорного муници-

пального района» для членов библиотечного клуба «Эле-

гия» (учащихся 5 «А» класса МБОУ СОШ № 1) провели 

познавательный квест «Аз да Буки избавят нас от скуки», 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры. 

Четыре команды вышли на маршрут и успешно преодолели 

http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/


29 
 

станции «Дешифровальшик», «Ребусы», «Книжный бум», 

«Поле чудес», «Иллюстрированное художественное сло-

во». Пройдя все испытания, команда победителей получила 

сладкие призы. 

 

В Межпоселенческой центральной библиотеке Тру-

новской МЦБ 22 мая состоялось мероприятие для уча-

щихся 8 класса гимназии № 7 «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет» – о культуре и обычаях славян. Библиотека-

ри представили костюмированную инсценировку о воз-

никновении мира, провели познавательную викторину с 

вопросами о славянской мифологии. Ребят заинтересовали 

фоторепродукции картин художника И. Ожиганова, ста-

ринные рушники и куклы-обереги.  

 

В преддверии Дня славянской письменности и культу-

ры в Георгиевской сельской библиотеке МКУК «МЦБС 

ГГО» 23 мая прошёл флешмоб «Человек культурный – че-

ловек читающий». На открытой площадке читатели-

активисты декламировали стихотворения о русской куль-

туре; в стенах библиотеки присутствующие на празднике 

отвечали на вопросы о возникновении русской письменно-

сти, самостоятельно искали исчезнувшие из азбуки буквы, 

вспоминали пословицы о книгах и знании, участвовали в 

игре «Собери пословицу». К мероприятию была оформле-

на тематическая книжная выставка с изданиями по истории 

письменности на Руси. 

 

25 мая Центральной городской библиотекой 

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

проведён либмоб «Библиотекарь – Читателю». Работники 

библиотеки дарили в парке горожанам книги, обложки ко-

торых украшал логотип акции. В читальне павильона 

«Храм воздуха» ФГБУ Национальный парк «Кисловод-

http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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ский» организовали полку «Общероссийский День библио-

тек». Заключительным аккордом акции стали выпущенные 

в небо разноцветные шары. 

 

1 июня на центральной площади г. Будённовска про-

шла библиотечная акция «Праздник книги! Праздник ле-

та!», посвящённая Международному Дню защиты детей. 

Сотрудники Будённовской межпоселенческой цент-

ральной библиотеки оформили книжную выставку «Для 

вас, ребятишки, новые книжки!». В ходе акции жители го-

рода могли записаться в библиотеку и выбрать понравив-

шуюся книгу.  

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

17 апреля в фойе Городской детской библиотеки № 5 

им. С. В. Михалкова Георгиевской ЦБС открыли мемо-

риальный зал поэта.  

Российский фонд культуры в лице вице-президента 

РФК Ю. В. Субботиной-Михалковой передал в дар биб-

лиотеке г. Георгиевска личные вещи Сергея Михалкова, 

портретную галерею (20 портретов из личного архива), 

книжный фонд в количестве 409 экземпляров и 27 ком-

плектов аудиодисков. В приветственном слове глава Геор-

гиевского городского округа М. В. Клетин отметил неоце-

нимый вклад семьи Михалковых в жизнь г. Георгиевска. 

Юлия Валерьевна наградила памятными подарками от Рос-

сийского фонда культуры всех участников литературного 

проекта по творчеству детского писателя «Всё начинается 

с детства», которые показали гостям поэтическую компо-

зицию «Как бы жили мы без книг». Не остались без внима-

ния и библиотечные сотрудники – все они были награжде-

ны памятными подарками. 

 

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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18 апреля в Пятигорской центральной городской 

библиотеке им. М. Горького стартовал форум «Неизвест-

ный Пятигорск», модератором которого выступил канди-

дат исторических наук, археолог, директор Пятигорского 

краеведческого музея, заслуженный работник культуры РФ 

Сергей Савенко. В ходе мероприятия состоялась презента-

ция выставки «Любимые уголки Пятигорска» члена Твор-

ческого союза художников России Елены Зарембы. 

ООО «Пятигорский завод минеральных вод» подготовил 

дегустацию минеральной воды. Внимание участников фо-

рума привлекли выставки «Край родной, нарзанами воспе-

тый» и «Редкие издания из фондов Пятигорского краевед-

ческого музея». Перед публикой выступил джазовый ан-

самбль «Опус» Городского дома культуры № 1. 

В актовом зале библиотеки свои доклады представили 

краеведы В. Д. Стасенко, В. А. Хачиков, А. Н. Коваленко, 

С. В. Боглачёв и др. Темы докладов были посвящены гео-

логическому происхождению КМВ, малоизвестным стра-

ницам в истории Пятигорска, памятникам города. 

Не обошли вниманием и тему вклада краеведов в сохране-

ние объектов архитектурного наследия г. Пятигорска. 

 

В библиотеке № 4 Железноводской ЦБС 27 апреля 

ребята в ходе часа краеведческих знаний «Страницы из ис-

тории родного края» узнали о том, что Великий шёлковый 

путь пересекал территорию края по рекам Калаус и Кума, 

что г. Ставрополь когда-то назывался Ворошиловск и толь-

ко в 1943 году ему вернули прежнее название. Библиотекари 

представили книги по обсуждаемой теме. 

 

17 мая библиотека-филиал № 5 муниципального 

бюджетного учреждения культуры ЦБС г. Ессентуки 
для учащихся МБОУ СОШ № 1 провела встречу с есаулом 

О. Н. Коняевым «Расти казачок, атаманом будешь». Олег 

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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Николаевич рассказал о казачестве, женщинах, принимав-

ших участие в защите ст-ц Наурская, Бекешевская от набе-

гов горцев в 1786 и 1890 гг. Он показал учащимся атрибу-

ты казачьей одежды (черкеску, башмет, папаху, башлык, 

бурку), а также оружие (шашку, кинжал). Ребята задавали 

вопросы об отличии терских, кубанских и донских казаков. 

В завершение встречи были представлены книги Л. Н. Тол-

стого «Казаки», М. А. Мартиросова «Казачьи легенды и 

сказки», Ю. В. Бойченко «Стёпка – терский казачок», 

А. А. Гордеева «История казачества», С. Рыбалко «Дума о 

казаках». 

 

18 мая Величаевским филиалом МКУК «Левокум-

ская районная библиотека» был проведён для 7 класса 

библиомикс «Люби и знай Ставропольский край». Библио-

текари проинформировали школьников о природе и жи-

вотных Ставрополья, прочитали стихотворения 

И. В. Кашпурова. С интересом учащиеся слушали мифы и 

легенды о «Древнем городе и «жилке» Иерусалима», «пе-

щерном монастыре», мистической истории про заброшен-

ную дачу «Эльза». В конце мероприятия библиотекари 

провели викторину. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

На интеллектуально-познавательную игру-викторину 

«Путешествие в Страну здоровья» 7 апреля собрались 

учащиеся 7 класса СОШ № 10 в библиотеке-филиале № 7 

и № 18 с. Юца МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Предгорного муниципального района». В ходе меро-

приятия школьники отвечали на вопросы, играли в буриме, 

вспоминали лекарственные растения и их свойства, соби-

рали пословицы на тему здоровья, придумали и нарисовали 

http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
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плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни, по-

смотрели видеролик о пользе спорта.  

 

К Всемирному Дню здоровья 13 апреля сотрудники 

библиотеки № 1 Железноводской ЦБС провели урок для 

учеников 4 класса лицея № 2 «Страна здоровья». Ребята 

просмотрели и прочли красочные издания из фонда биб-

лиотеки и приняли участие в викторине по данной теме. 

 

14 апреля в Ипатовской межпоселенческой цен-

тральной библиотеке состоялось мероприятие «Открой 

мир здоровья», где присутствующим предлагались разнооб-

разные методики по поддержанию здоровья и много полез-

ных советов по очищению организма человека. Библиотека-

ри рассказали о книге Майи Гогулан «Попрощайтесь с бо-

лезнями» и методике здоровья по Ниши, а также продемон-

стрировали видео по программе здоровья.  

 

15 апреля в Кумско-Долинском филиале Левокум-

ской районной библиотеки в три этапа прошёл экологиче-

ский марафон «Добрый след на Земле» для разновозрастной 

группы пользователей. На флэшмобе «Мы хотим дружить с 

природой?» библиотекари раздавали прохожим флаеры с 

информацией о необратимых последствиях бездумного 

вмешательства человека в мир природы. Второй этап экома-

рафона включал проведение ряда мероприятий в библиоте-

ке. Третий – дал возможность принять участие в очередном 

флэшмобе, где жителям посёлка библиотекари раздавали 

листовки с актуальной информацией по борьбе с загрязне-

нием окружающей среды.  

 

Ставропольская краевая библиотека для молодёжи 

имени В. И. Слядневой 16 апреля в День экологических 

знаний провела на бульваре им. генерала А. Ермолова ак-

http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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цию «Мы говорим природе ДА!». Для горожан работали 

творческие площадки, где каждый смог найти интересное 

занятие. На экопленэре «Мы рисуем будущее» учащиеся 

Ставропольского регионального многопрофильного кол-

леджа с удовольствием пробовали себя в качестве худож-

ников. Многие приняли участие в мастер-классе по раз-

дельному сбору мусора. На книжной выставке молодёжь 

ознакомилась с книгами по экологической тематике и при-

няла участие в фотосессии «С книгой о природе». 

 

21 апреля в Старомарьевской сельской библиотеке 

Грачёвской МЦРБ прошёл экологический час «Зелёное чу-

до Земля». Библиотекари рассказали читателям о праздни-

ке День Земли, ознакомили с экологическими журналами 

«Свирель» и «Муравейник», на страницах которых красоч-

но изображён животный и растительный мир. Ребята с 

большим интересом рассматривали иллюстрации и отга-

дывали кроссворды. 

 

25 апреля в Краснокумской сельской библиотеке 

№ 4 МЦБС Георгиевского городского округа состоялось 

очередное занятие клуба «Юный эколог» с учащимися 

3 «Б» класса МБОУ СОШ № 26. Познавательно-игровая 

программа «За природу в ответе и взрослые, и дети» озна-

комила младших школьников с историей возникновения в 

России первых охраняемых природных территорий. Они 

узнали, что в 1998 году на территории с. Краснокумского 

был образован Государственный природный заказник 

краевого значения «Сафонова дача». Игра «Экологическое 

ассорти» включала в себя конкурсы «Лесные тайнички», 

«Цветочный турнир», «Удивительные насекомые». Кон-

курс «Дельный совет» показал умение ребят правильно 

вести себя в природе и готовность оберегать её. Заверши-

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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лось мероприятие обзором книг, представленных на вы-

ставке «Были и сказки родной природы». 

 

12 мая на территории Кисловодской межрайонной тер-

риториальной станции юных натуралистов прошла 

ΧΧІV научно-практическая конференция школьников 

«Мой вклад в дело охраны природы г.-к. Кисловодска». 

Воспитанники представили свои научные доклады по изу-

чению экологической обстановки города и мерах по её 

улучшению, проинформировали о практических делах по 

охране природы курорта. Заведующая экологическим отде-

лом администрации И. Г. Зекеева сообщила о борьбе с не-

санкционированными свалками и выпасом животных на 

территории города. Руководитель Центра экологической 

информации и культуры ЦГБ им. А. И. Солженицына 
Л. А. Мальцева выступила с докладом «Мир моей мечты. 

Эколого-просветительская деятельность МКУК г.-к. Ки-

словодска «ЦБС», осветив работу подразделений ЦБС в 

2017/2018 учебном году и её практические результаты. По-

сле подведения итогов конференции и принятия резолюции 

состоялось награждение активных участников природо-

охранной деятельности.  

 

В Курскую районную детскую библиотеку 17 мая 

пришли ученики 2 «Б» класса на мероприятие «Многооб-

разие животного мира». Ведущий библиотекарь Е. В. Мар-

тынко рассказала ребятам о самых необычных животных, 

населяющих планету, и домашних питомцах, а также пред-

ложила поучаствовать в различных конкурсах, прочитать 

стихи, отгадать загадки. Заключительным моментом биб-

лиотечной встречи стал просмотр видеофрагмента «Самые 

интересные факты о животных». 

 

 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

13 апреля состоялся XXII Фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоро-

вья «Лучики надежды». Участников фестиваля, их родите-

лей и социальных работников приветствовали заместитель 

главы администрации Кочубеевского муниципального рай-

она Ставропольского края Л. В. Арапова, заведующая от-

делом Кочубеевской межпоселенческой центральной 

библиотеки Н. И. Танцева, председатель организации Все-

российского общества инвалидов З. И. Липка, священник 

храма Успения Пресвятой Богородицы отец Алексей, кото-

рые поздравили всех с праздником детства, музыки и твор-

чества, пожелали здоровья и новых творческих успехов. 

Дети исполняли песни и танцы, декламировали стихо-

творения и целые поэтические композиции. Привлекла вни-

мание зрителей выставка декоративно-прикладного творче-

ства, на которой расположились поделки из бисера, солёно-

го теста, вязаные салфетки, куклы, всевозможные апплика-

ции, работы, выполненные в технике оригами и многое дру-

гое. Каждый был отмечен дипломом и подарком. 

 

21 апреля Александрийская сельская детская биб-

лиотека № 11 МЦБС Георгиевского городского округа 
провела турнир «Знатоки русской литературы» с воспитан-

никами из Специальной (коррекционной) школы-интерната 

№ 7 VIII вида. В ходе мероприятия ребята ознакомились с 

литературой по творчеству Ивана Сергеевича Тургенева, 

посмотрели презентацию о его жизни и творчестве. Один 

из этапов турнира специалисты библиотеки посвятили 

сказкам А. С. Пушкина. Воспитанники интерната разгады-

вали кроссворды, загадки, возвращали «потерянные» пред-

меты в любимые сказки. 

http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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В Международный день семьи 15 мая в читальном за-

ле отдела Кочубеевской межпоселенческой библиотеки 
собрались члены Всероссийского общества слепых и клуба 

«Надежда» на встречу с руководством Невинномысской 

организации Всероссийского общества слепых, которые 

устроили праздничный концерт. Сольная группа из 5 чело-

век исполняла популярные песни советских композиторов, 

читала стихи. Председатель Невинномысского МО ВОС 

Т. Н. Ус и секретарь И. А. Заморенова ответили на все во-

просы собравшихся. 

 

15 мая в библиотеке-филиале № 11 МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система г. Пятигорска» для 

учеников коррекционного класса СОШ № 14 состоялось 

познавательное занятие «Передают наши корреспонден-

ты». Библиотекари поведали об истории создания журнала 

«Юный натуралист». Затем дети с удовольствием посмот-

рели мультфильм «Лесная хроника». Большой восторг и 

спортивный азарт вызвали у них подвижные игры «Звери и 

охотник», «Медведь на пенёчке». Заинтересовала ребят 

выставка «Мудрость живой природы», на которой были 

представлены книги и журналы о флоре и фауне. 

 

В рамках Дня защиты детей для малообеспеченных 

семей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

детскими библиотекарями отдела Кочубеевского район-

ного культурного объединения МЦБ совместно с пред-

седателем местной организации Всероссийского общества 

инвалидов З. И. Липка и специалистами Управления труда 

и социальной защиты населения Кочубеевского района 

было проведено театрализованное  представление «Пусть 

детство звонкое смеётся!».   Костюмированный  праздник, 

проходивший   1   июня,   включал   шутки   и    игры,   

http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
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загадки-обманки и танцы, состоялось вручение призов и 

сладких подарков. 

 

КОНКУРСЫ 

 

18 апреля в Старомарьевской сельской библиотеке 

Грачёвской МЦРБ прошёл финал детского конкурса 

«Чтение с увлечением». Ребята читали книги из волшебно-

го чемоданчика, заполняли читательские дневники, где пи-

сали отзывы о прочитанных произведениях и полюбив-

шихся героях. Призёрами конкурса стали Ф. Алиева, 

А. Мишустина, А. Курбанова. Лучшие книгочеи получили 

грамоты и подарки. 

 

19 апреля Международный союз книголюбов объявил 

итоги всероссийских детских конкурсов, приуроченных к 

Всемирному дню книги и авторского права, который тра-

диционно отмечается по инициативе ЮНЕСКО 23 апреля. 

Творческих заданий было несколько, одно из них по-

святили 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева – конкурс 

экслибриса на тему «Осень в произведениях И. С. Тургене-

ва». В нём приняли участие школьники из различных рес-

публик и регионов России. Ставропольский край представ-

ляли читатели Крутоярской сельской библиотеки № 24 

МЦБС Георгиевского городского округа. После подсчё-

та голосов победителей наградили дипломами и книгами 

современных авторов. Лауреатом конкурса стала учащаяся 

МКОУ СОШ № 27 пос. Падинского Алина Магомедова. 

 

В читальном зале МКУК «Централизованная биб-

лиотечная система г. Михайловска» 3 мая подвели итоги 

городского поэтического конкурса «На крыльях вдохнове-

ния», который проводился среди молодёжи в возрасте от 

15 до 30 лет. Участники конкурса состязались в поэтиче-

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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ском батле, услышали напутственные слова от местной по-

этессы Р. Я. Карапетян, поделились творческими замысла-

ми. Были определены следующие победители: в номина-

ции «Философская лирика» – М. Сандлер «Я ищу свою 

душу в стихах»; в номинации «Любовная лирика» – Е. Лу-

нёва «Как пламень жертвенный чиста моя любовь»; в но-

минации «Стихи о Родине и природе» – А. Гончаров «Свой 

край родной в стихах мы славим». 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Библиотека – территория общения» – под таким на-

званием 3 апреля прошёл семинар для сотрудников МБУК 

ЦБС г. Ессентуки. В ходе мероприятия были раскрыты 

темы: «Трансформация библиотечного пространства: со-

временные подходы и требования» (заведующая библиоте-

кой-филиалом № 7 О. П. Козлова), «Общение библиотека-

ря с читателем» (библиотекарь О. И. Бакшеева), «Библио-

тека – информационный центр» (заведующая библиотекой-

филиалом № 1 Г. Н. Лунева), «Библиотекарь и современная 

медиасреда: грани творческого и образовательного взаимо-

действия» (библиотекарь ЦДБ им. С. Я. Маршака Ю. В. Зин-

ченко). В заключение семинара все участники отправились 

на экскурсию в старинное здание Механотерапии. Инст-

руктор по ЛФК Н. Вострухина сообщила факты из истории 

возникновения Цандеровского механотерапевтического 

института и показала систему машинной гимнастики. 

 

12 апреля в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой, в рамках реализа-

ции программы профессиональной поддержки молодых 

специалистов, состоялась стажировка «Молодые в библио-

теке: время первых». Участие в ней приняли 40 сотрудни-

ков из 20 муниципальных библиотек Ставропольского края 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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в возрасте до 36 лет (вне зависимости от стажа, образова-

ния, занимаемой должности). Программа профессиональ-

ной встречи предполагала тренинг построения индивиду-

альной траектории профессионального развития библиоте-

каря; знакомство с творческими проектами по поддержке 

молодёжных инициатив, реализуемыми в библиотеке име-

ни В. И. Слядневой; обмен идеями и достижениями. Про-

ведение стажировки стало стартом работы первой в крае 

профессиональной виртуальной площадки «Библио-

СТАВка», которая будет содействовать более активному 

профессиональному общению библиотечного сообщества 

края. 

 

В МКУК «Апанасенковская МЦБ» 19 апреля прошёл 

семинар библиотечных работников района по теме «Со-

хранение библиотечного фонда в процессе его использова-

ния». Сотрудники отдела комплектования и обработки рас-

смотрели вопросы сохранности библиотечного фонда, по-

рядка учёта и списания документов, организации и ведения 

систематического каталога. Библиографы представили вы-

ступление по теме «Систематическая картотека статей как 

часть справочно-библиографического аппарата библиоте-

ки» и провели практикум по работе с СБА и по библиогра-

фическому описанию газетно-журнальных статей. Методи-

сты подвели итоги работы библиотек Апанасенковского 

муниципального района за I квартал 2018 года и определи-

ли основные задачи деятельности на будущее. 

 

В Центральной библиотеке на семинар по повышению 

квалификации библиотечных работников «Дела библио-

течные» 25 апреля собрались библиотекари Благодарнен-

ской централизованной библиотечной системы. Заве-

дующая отделом комплектования и обработки литературы 

Е. Н. Грачёва дала консультацию по оформлению заявок на 

http://мкук-амцб.рф/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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приобретение новой литературы. Библиотекари прослуша-

ли лекцию об особенностях библиотечного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями, которую прочи-

тала редактор ОКиО Н. А. Карагодина. Заведующая дет-

ской библиотекой В. В. Ярных подвела итоги участия биб-

лиотек в краевом патриотическом фестивале «И память 

книга оживит».  

 

27 апреля в читальном зале Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС ИГО СК» г. Изобильного прошла видео-

презентация методических рекомендаций «Воспитать чув-

ство прекрасного: художественно-эстетическое просвеще-

ние населения». Видеопрезентацию представила ведущий 

методист Центральной библиотеки и автор-составитель 

методических рекомендаций Г. В. Жаркова, которая вела 

разговор о разнообразных формах и методах работы в эсте-

тическом направлении в библиотеках Изобильненского го-

родского округа. Заведующая библиотекой № 9 с. Москов-

ского О. П. Жилина поделилась опытом работы по популя-

ризации творчества местного художника Г. Поповникова. 

Заведующая инновационно-методическим отделом С. П. Ми-

негалиева ознакомила коллег с результатами экспресс-

опроса библиотечных работников по эстетическому про-

свещению. Ведущий библиограф Центральной библиотеки 

Т. В. Губарева подготовила обзор информационно-методи-

ческих пособий «В мире прекрасного». В заключение кол-

леги обсудили видеоролик «Как мы знаем основы русской 

культуры». 

 

27 апреля на базе Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А. Е. Екимцева состоялся краевой мето-

дический вебинар для руководителей и специалистов биб-

лиотек, обслуживающих детское население Ставрополь-

ского края «С чего начинается Родина, или Воспитание 

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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добровольчеством в детских библиотеках края». Виртуаль-

ное общение было посвящено роли добровольческой дея-

тельности детских библиотек региона. К важному и акту-

альному разговору подключились более 100 специалистов 

муниципальных детских библиотек из 21-й территории 

края. В выступлении заведующей методическим отделом 

Ставропольской краевой библиотеки для молодёжи имени 

В. И. Слядневой М. В. Колгиной были раскрыты понятия 

«добровольчество» и «волонтёрство». Психолог Ставро-

польской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева 

В. В. Иванова сообщила, как задаётся алгоритм формиро-

вания добровольчества через участие в библиотечных ме-

роприятиях, акциях и проектах, о способах привлечения 

читателей в библиотечные команды волонтёров. Заведую-

щая сектором по работе с детьми отдела «Межпоселенче-

ская центральная библиотека» МБУК «Кочубеевское рай-

онное культурное объединение» Л. И. Юшкова поделилась 

опытом по привлечению детей-добровольцев к обществен-

но-полезной деятельности. На базе клуба «Пчёлка» реали-

зуется программа «Будем жить в ладу с природой», новиз-

на которой заключается в том, чтобы мотивировать у детей 

желание добровольно оказывать посильную помощь при-

роде и её обитателям. 

 

22 мая в Ипатовской межпоселенческой централь-

ной библиотеке состоялся семинар для специалистов сель-

ских библиотек «Сохраняя – преумножать, внедряя – раз-

вивать: поддержка и сохранение культурно-исторического 

наследия родного края». Рабочая программа семинара 

включала разнообразную тематику докладов. С методиче-

скими рекомендациями «Опыт организации летних про-

грамм чтения для детей и подростков в российских биб-

лиотеках» выступила заведующая детским отделением 

В. А. Павлова. Информацию для специалистов «Десятиле-

http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
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тие детства в России (2018–2027). Творчество, качество, 

креатив: новые формы и методы по просвещению подрас-

тающего поколения» озвучила заведующая МБО 

О. А. Остроушко. Консультацию «Библиотечное краеведе-

ние: формы позиционирования краеведческой литературы» 

провела ведущий методист В. В. Белова. О Н. Ф. Санжаро-

ве рассказала ведущий библиограф Т. П. Лагутина. Веду-

щий библиотекарь ОФиРФ Н. П. Кочержова подвела про-

межуточные итоги работы с книжными фондами в 

2018 году. 

 

В малом зале районного Дома культуры 29 мая собра-

лись библиотекари Андроповской МЦРБ на торжествен-

ное мероприятие, посвящённое Общероссийскому дню 

библиотек. В ежегодном конкурсе профессионального мас-

терства «Лучший библиотекарь 2018 года» приняли уча-

стие 8 библиотечных работников. Конкурсанты представи-

ли визитную карточку и прорекламировали книгу. Звание 

победителя было присуждено О. А. Карповой; диплом лау-

реата II степени – Е. И. Двойновой, III степени – В. М. Под-

ледной и О. Н. Ерёменко. По итогам зрительского голосова-

ния приз зрительских симпатий достался О. А. Карповой. 

Почётные грамоты и Благодарственные письма участникам 

конкурса вручили заместитель главы администрации Анд-

роповского муниципального района Л. Н. Фролова и руко-

водитель отдела культуры Т. Н. Плахина.  

 

В марте 2018 года Министерство культуры Ставро-

польского края объявило о проведении конкурса на полу-

чение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Ставропольского края. В апреле стали 

известны победители конкурса. Ими стали: 

http://www.andropov-cbs.ru/
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Янкульский библиотечный филиал № 11 МБУК 

«Андроповская МЦРБ»; 

структурное подразделение МБУК «ГМЦРБ» Цен-

тральная детская библиотека, Грачёвский муници-

пальный район; 

Благодатненский филиал № 17 и Дон-Балковский 

филиал № 16 муниципального казённого учреждения 

культуры «Петровская централизованная библиотеч-

ная система»; 

филиал № 3 «Безопасненская сельская библиоте-

ка» муниципального казённого учреждения «Трунов-

ская межпоселенческая центральная библиотека». 

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 

 

26 апреля Солёно-Озерская библиотека МКУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 
собрала гостей на свой юбилей. Поздравить библиотеку с 

40-летием пришли коллеги и читатели. Сотрудники биб-

лиотеки приняли поздравления от начальника отдела куль-

туры Петровского городского округа Н. М. Порублёвой, 

директора МКУК «Петровская централизованная библио-

течная система» И. В. Дружбиной, коллег из Центральной 

библиотеки, коллектива Солёно-Озерского Дома культуры 

и заведующей детским садом А. П. Коваленко. В течение 

всего праздника звучали прекрасные музыкальные номера 

в исполнении директора Солёно-Озерского Дома культуры 

С. Волкова. Взрослые и дети, принимающие активное уча-

стие в жизни библиотеки, были отмечены в различных но-

минациях: «Самый юный читатель», «Лидер чтения», «Чи-

тающая семья», «Читатель-даритель» и др. 

 

2 июня Восточненская сельская библиотека-

филиал № 11 МКУК «Централизованная библиотечная 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://cbs-ngosk.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
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система» Нефтекумского городского округа праздновала 

свой 50-летний юбилей в кругу друзей, коллег и верных 

читателей. Праздничная встреча носила название «При-

глашаем всех друзей, в библиотеке – юбилей!». В этот день 

в адрес работников было сказано много тёплых слов и по-

желаний от генерального директора ООО «Агрофирмы» 

И. И. Киц, коллег из Ачикулакской сельской и Ачикулак-

ской детской библиотек. Самодеятельный поэт А. П. Чер-

няк написал к юбилею библиотеки стихотворение «Книги – 

в ряд, и в каждой – знание…». Юные читатели декламиро-

вали стихи, пели частушки о библиотеке, книгах и чтении. 

Вместе с разноцветными воздушными шарами каждый 

участник праздничного мероприятия унёс с собой частичку 

тепла и радостного настроения. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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