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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

59-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 IV квартал 2018 года. 
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2018 ГОД – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 

 

5 октября администрацией с. Тугулук совместно со 

специалистами Дома культуры и отделом социального об-

служивания на дому проведена акция «Волонтёры сереб-

ряного возраста», которая прошла на базе Тугулукской 

сельской библиотеки МБУК «Грачёвская межпоселен-

ческая центральная районная библиотека». Жители уз-

нали о перспективном волонтёрском движении, вовлече-

нии активных пожилых людей в ряды потенциальных доб-

ровольцев. Депутат Государственной думы РФ М. В. Кузь-

мин, глава Грачёвского муниципального района Р. А. Ков-

рыга и другие представители власти внесли свой вклад в 

благоустройство села и высадили на центральной клумбе 

40 кустов роз. 

 

30 октября сотрудники филиала № 1 ст-цы Суворов-

ской МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгор-

ного муниципального района» организовали экологиче-

ский патруль «Чистую землю – потомкам», который занял-

ся уборкой парка станицы и территории близ памятника 

участникам Великой Отечественной войны. В этот же день 

актив юных читателей – учащихся 8 классов МБОУ 

ООШ № 20 помог библиотекарям в их работе: расстановке 

и ремонте книг на абонементе, подготовке книжной вы-

ставки и написании сценария к мероприятию.  

 

Библиотекари Ачикулакской сельской библиотеки-

филиала № 8 МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Нефтекумского городского округа 5 декабря 

побеседовали на тему «Добрая воля – добрые дела – добрая 

жизнь» со студентами Нефтекумского регионального поли-

технического колледжа-филиала с. Ачикулак. Ребят ждал об-

зор книг А. Гайдара, П. Санаева, Б. Полевого, А. Лиханова, 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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Г. Троепольского, в которых главный акцент сделан на доб-

роте по отношению к окружающим и оказании доброволь-

ной безвозмездной помощи нуждающимся. Ведущая ув-

лекла подростков обсуждением художественных фильмов 

«Чучело», «Хатико», «Белый Бим Чёрное Ухо». Они при-

няли участие в игре «Мозговой штурм», рассуждали о не-

обходимости возникновения такого движения, о важных 

делах волонтёров. 

 

5 декабря сотрудники отдела обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки им. М. Горького 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Пятигорска» организовали гражданско-просветительс-

кую акцию «Узнай о волонтёрстве!». Для студентов из 

высших учебных заведений города состоялся премьерный 

показ социального фильма «Я#волонтёр. История неравно-

душных», а присутствующий на мероприятии руководи-

тель Ставропольского поискового отряда «Лиза-Алерт» 

Дмитрий Батин рассказал о своей работе и ответил на все 

вопросы. В конце мероприятия библиотекари вручили уча-

стникам акции информационные листки об идеях и ценно-

стях волонтёрства. 

 

Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих им. В. Маяковского 7 декабря пригласила 

меценатов, добровольцев и читателей на бал волонтёров 

«Добротой себя измерь». Сотрудники чествовали всех не-

безразличных людей из действующей при библиотеке во-

лонтёрской службы «Передай добро по кругу». За самоот-

верженный труд каждому добровольцу вручили стихи-

посвящения и сладкие сюрпризы. Творческие подарки пре-

поднесли ребята из Ставропольского колледжа искусств: 

исполнили песни, порадовали игрой на саксофоне и бли-

стательным танго.  

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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АКЦИИ 

 

В ознаменование 204-летия со дня рождения М. Ю. Лер-

монтова, а также для популяризации его творческого на-

следия Ставропольская краевая универсальная науч-

ная библиотека им. М. Ю. Лермонтова предложила про-

вести 15 октября краевой флешмоб «Читаем лермонтов-

ские строки».  

5 октября на ступеньках исторического корпуса Лер-

монтовки перед слушателями выступили известные став-

ропольские писатели и поэты, студенты учебных заведений 

города и почитатели творчества великого гения. Прозвуча-

ли его произведения на русском, итальянском, немецком, 

французском, абазинском, чеченском языках. Завершилось 

мероприятие возложением цветов к памятнику М. Ю. Лер-

монтову в Театральном сквере. 

В г. Лермонтове стихи звучали и в Центральной биб-

лиотеке, и в сквере им. М. Ю. Лермонтова, и в общеобра-

зовательных школах. Любители поэзии классика побывали 

и у домика Рошке в пос. Иноземцево. 

Библиотекари МКУК г.-к. Кисловодска «Централи-

зованная библиотечная система» организовали традици-

онное восхождение на гору Красное Солнышко, где состо-

ялся поэтический митинг «Сияющее слово поэта». Гости из 

Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Астрахани и других 

городов с удовольствием участвовали в поэтических чте-

ниях. Центральную городскую библиотеку им. А. И. Сол-

женицына посетила председатель ассоциации Лермонтов-

ского наследия О. Г. Лукина (г. Тверь) с рабочей встречей, 

на которой шла речь о популяризации творчества поэта и 

дальнейшем сотрудничестве.  

Школьники г. Георгиевска стали активными участни-

ками акции, устроив костюмированный флешмоб. А Цен-

тральная юношеская библиотека МБУК «Георгиевская 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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централизованная библиотечная система» 15 октября 

провела видеоакцию «Читаем Лермонтова строки» в рам-

ках литературного проекта «Видеопоэзия». 

Участники флешмоба в г. Михайловске декламировали 

известные стихи классика и вручили жителям города биб-

лиографические закладки.  

В Центральной библиотеке МКУК «Централизо-

ванная библиотечная система Изобильненского город-

ского округа Ставропольского края» г. Изобильного 

прошла литературно-поэтическая композиция «Склоняясь 

перед памятью поэта» с демонстрацией слайд-фильма о 

жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. 

Акция получила поддержку всех возрастных и соци-

альных групп населения в библиотеках МБУК «Андро-

повская межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека». В библиотеке пос. Новый Янкуль стихи поэта 

вдохновенно прочли представители администрации муни-

ципального образования Новоянкульского сельсовета, чи-

татели старшего возраста, дети. Активными участниками 

флэшмоба в Киан-Подгорненском библиотечном филиале 

стали ученики коррекционной школы-интерната. 

Эту акцию провели библиотеки Александровского, 

Апанасенковского, Арзгирского, Будённовского, Грачёв-

ского, Красногвардейского, Предгорного, Труновского и 

Шпаковского районов, Благодарненского, Кировского и 

Петровского городских округов. 

 

В ходе акции «Будь в тренде – читай!» 6 октября со-

трудники Центрального отделения районного МКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библио-

тека» совместно с волонтёрами вышли на улицы города, 

чтобы задать случайным прохожим главный вопрос: «Как 

пройти в библиотеку?». Тем, кто затруднялся ответить, 

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/about
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/about
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/about
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вручали пригласительный билет с адресом, телефоном, 

схемой месторасположения библиотеки и перечнем услуг. 

 

17 октября, в преддверии 100-летия ВЛКСМ, Овощин-

ская сельская библиотека – структурное подразделение 

№ 5 МКУК «Межпоселенческая центральная библио-

тека» Туркменского муниципального района провела 

патриотическую акцию «Кто, если не мы!». Сотрудники 

библиотеки говорили об истории комсомола, роли в по-

строении советского общества, участии в ударных строй-

ках и героизме молодёжи в годы Великой Отечественной 

войны. А в завершение состоялся поэтический флэшмоб – 

ребята скандировали речёвки, кричалки, по очереди читали 

стихи М. Светлова, Э. Багрицкого, В. Шапошникова. 

 

С 26 по 29 октября в форме спринт-беседы прошла ак-

ция «Стоп! Мошенничество» в филиале № 6 МУК «Цен-

тральная библиотека Советского района» «Библиотека 

для детей с. Солдато-Александровского». Формат меро-

приятия позволил библиотекарям проинформировать о 

наиболее типичных видах мошенничества большое число 

посетителей. В постоянном режиме демонстрировались 

видеоролики «Остерегайся мошенничества в Интернете» и 

«Мошенничество: SMS-попрошайничество», распростра-

нялись информационные памятки. 

 

В рамках акции «Моё прочтение Тургенева» 7 ноября 

читатели Кугультинской сельской и детской библиотек 

МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» посетили поэтический салон «По-

ка горят мерцающие свечи», посвящённый биографии ве-

ликого писателя и его творчеству. Молодёжь активно про-

явила себя в конкурсе «Читаем Тургенева» (стихотворения 

в прозе «Русский язык», «Собака», «Ничей», «Воробей») и 

https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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в состязании красноречия «Похвальное слово Тургеневу», 

рассказывая о достоинствах произведений. В заключение 

участники ответили на вопросы экспресс-викторины «Что 

я знаю о Тургеневе». Весь день в стенах библиотеки звуча-

ли фрагменты из произведений юбиляра в исполнении 

юных и взрослых пользователей библиотеки. 

 

Старшеклассники СОШ № 5 приняли участие в пропа-

гандистской акции «Я против сквернословия» в защиту 

русского языка, организованной 9 декабря Центральной 

библиотекой МКУ г. Лермонтова «Централизованная 

библиотечная система». Ребята узнали о том, как сберечь 

чистоту русского языка, как быть с теми, кто скверносло-

вит, как не говорить плохих слов самому и сохранить язык 

для будущих поколений. 

 

Инициаторами акции «День героев Отечества» 9 де-

кабря выступили межпоселенческая центральная биб-

лиотека МБУК «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» Арзгирского района и пред-

ставители волонтёрского движения «Волонтёры Победы». 

В этот день на улице П. Базалеева активисты вручали жи-

телям села листовки в виде солдатских фронтовых писем с 

информацией о Герое, в честь которого названа улица, и 

его бессмертном подвиге.  

 

Всероссийская акция  

«Ночь искусств–2018» 

 

Ежегодная Всероссийская культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств» в 2018 году совпала по дате прове-

дения с российским государственным праздником – Днём 

народного единства, который отмечается 4 ноября. Под 

слоганом   «Искусство   объединяет»   в   библиотеках   

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
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Ставропольского края прошли различные культурно-

массовые мероприятия. 

 

Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова присоединилась к 

Всероссийской акции «Ночь искусств» и организовала га-

лерею творческих открытий «Искусство – путь к познанию 

мира», которая объединила творцов разных поколений. 

Ставропольцы смогли погрузиться в тайны искусства и 

стать участниками разнообразных игровых площадок, уни-

кальных «ночных» экскурсий по книгохранилищу, мастер-

класса «Искусство своими руками», скетчинга «Лови мо-

мент» и квест-ИСКпедиции «Ночь искусств в библиотеке». 

Ключевым мероприятием стала презентация новой книги 

«Мистические огни Ставрополья» известного публициста и 

краеведа Р. Нутрихина. Автор провёл интерактивную экс-

курсию по тайнам и загадкам истории Ставрополья, пред-

ставил необыкновенную выставку эзотерических предме-

тов из частной коллекции.  

 

Акция «Ночь. Искусство. Единство» в Центральной 

городской библиотеке им. А. С. Пушкина МБУК «Геор-

гиевская централизованная библиотечная система» со-

брала жителей в Головинском сквере г. Георгиевска. Горо-

жанам показали книжную выставку по истории праздника 

«В единстве наша сила» и предложили викторины и крос-

сворды на знание исторических событий и персоналий.  

 

Библиотеки МКУК «Межпоселенческая централи-

зованная библиотечная система Георгиевского город-

ского округа» разнообразили досуг читателей мероприя-

тиями в рамках «Ночи искусств».  

Краснокумская сельская библиотека № 4 пригласи-

ла членов клуба «Эстет» и участников ансамбля казачьей 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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песни «Слобода» в галерею образов «Эпоха возрождения – 

творчество Рафаэля Санти». 

Пространство Лысогорской сельской библиотеки 

№ 9 украсил арт-объект «Книгочей». Для всех желающих 

прошёл мастер-класс по созданию вязаных изделий «Вол-

шебный клубок». Дети соревновались в игре-бродилке 

«Путешествие по библиотечному фонду». Завершил вечер 

мини-концерт. 

В Новоульяновской сельской библиотеке № 21 по-

радовал присутствующих вернисаж картин «Осенних кра-

сок хоровод» местных художников Д. Лёвушкиной и 

С. Кулькина. 

 

В Центральной библиотеке МУ «Межпоселенче-

ская центральная библиотека» Курского муниципаль-

ного района гости вечера посетили творческие площадки. 

В ходе мастер-класса «Осенняя палитра» преподаватель ху-

дожественной школы М. Стрельцова научила присутст-

вующих подбирать краски осени и использовать их в рабо-

те. В «Мастерской стиха творения» была оформлена книж-

ная выставка «И вновь душа поэзии полна», где располо-

жились поэтические сборники курских и ставропольских 

поэтов. На поэтическом вечере «Когда строку диктует чув-

ство...» самобытный поэт Н. Жулин рассказал о своём 

творчестве.  

 

Истинные ценители пения и музыки познакомились с 

историей поэтического и вокально-инструментального 

жанра в библиотеке-филиале № 2 МКУК г.-к. Кисловод-

ска «Централизованная библиотечная система». На ве-

чере русского романса обсудили истории любви А. Пуш-

кина и А. Керн, романтические отношения С. Есенина и 

А. Дункан, И. Тургенева и П. Виардо, М. Цветаевой и 

С. Эфрона. Романтические мелодии прозвучали в исполнении 

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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Игоря Кольцова, который выступил с романсами в собствен-

ной аранжировке. 

 

Праздничным вечером 4 ноября библиотекари МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная сис-

тема» пригласили горожан на интеллектуальную игру 

«Хочу всё знать!», концертную программу «Откройте му-

зыке сердца» с участием бардов М. Султанова и Я. Соко-

ловой, мастер-класс студии современного танца и спорта 

«Mixer pro Dance». Каждый участник мог сделать памят-

ный снимок в фотозоне «Я – в главной роли». Украшали 

библиотеку разнообразные выставки: «Мир искусства да-

рит мысли, дарит чувства!», литературных плакатов сту-

дентов СГПИ, работ учащихся школы-студии изобрази-

тельного искусства при лицее № 15.  

 

Центральная городская библиотека им. Р. Н. Ко-

товской МБУК «Централизованная библиотечная сис-

тема» Минераловодского городского округа организова-

ла работу «Кинопарка», где посетители имели возможность 

принять участие в различных играх, конкурсах и виктори-

нах, посвящённых кино. Сотрудники Мультимедийного 

центра подготовили викторины «Кинозазеркалье», «Фести-

вали, премии, награды», «Киноассорти». Отдел «Культура 

и искусство» оформил выставку с фотографиями советских 

актёров и афишами любимых советских фильмов. Отдел 

«Краеведение» представлял мини-квесты по романам «Ге-

рой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и «Двенадцать 

стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. В фотозоне, стилизован-

ной под вход в пятигорский Провал, желающие фотогра-

фировались в образе литературных героев – Печорина, 

княжны Мери и Остапа Бендера. Большим успехом у детей 

пользовалась площадка «Мультдилижанс», устроенная  

Детской библиотекой. Ребята с удовольствием  угадывали 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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крылатые выражения мультгероев и по песням определяли 

название мультипликации. 

 

Праздничные мероприятия охватили и Центральную 

городскую библиотеку им. М. Горького МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система г. Пятигорска». 

На творческих площадках, где состоялся мастер-класс 

«Творим красками» и салон «Робототехника», гостей со-

провождали музы Древней Греции: Терпсихора, Эвтерпа и 

Мельпомена, которые вдохновляли на участие в музыкаль-

ном ассорти «Мелодии листьев и дождя». Театральная сту-

дия «Кредо» поразила зрителей мастерским исполнением 

произведений классической литературы. Любители кино 

смогли насладиться киномиксом из любимых комедий: 

«Девчата», «Максим Перепелица», «Иван Васильевич ме-

няет профессию», «Волга-Волга». Маленькие посетители 

были очень удивлены, увидев в ретро-салоне «чудо техни-

ки» – фильмопроектор. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

2 октября в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошла 

творческая встреча «40 лет… за 40 минут» с самобытным 

музыкантом, автором и исполнителем своих песен Марсом 

Султановым. Бард исполнил песни, написанные в разные 

периоды жизни, и песни-посвящения Лермонтовке. Автор 

много размышлял о своём стремлении к самосовершенст-

вованию, любви, жизни.  

 

«Моё родное Ставрополье» – под таким названием в 

рамках 49-го краевого фестиваля «Музыкальная осень 

Ставрополья» 4 октября сельский Дом культуры с. Садовое 

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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и библиотека-филиал № 21 МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Предгорного муниципального района» со-

брали гостей на литературно-музыкальную встречу с Л. Ки-

зик. Гости вечера – депутат сельского совета С. В. Макла-

ков, старейшина казачества Н. В. Ярош, жители села, учи-

теля и учащиеся 5–9 классов МБОУ ООШ № 28 – узнали, 

что Лариса Павловна – автор текстов песен, лауреат, ди-

пломат и обладатель гран-при городских, краевых, всерос-

сийских, международных фестивалей и конкурсов. Её перу 

принадлежат 12 книг. Встреча была насыщена стихами и 

музыкой, приятными словами и искренней, доброжела-

тельной атмосферой.  

 

Новую книгу писателя В. И. Кожевникова «Маршал 

стальных магистралей» – о земляке, министре путей сооб-

щения СССР (1982–1991) Н. С. Конареве – презентовали 

10 октября в МБУ «Центральная городская библиотека» 

г. Невинномысска. Автор поделился воспоминаниями, 

каким человеком был Николай Семёнович, как удалось ему 

поднять железные дороги великой державы на небывалую 

высоту. Много интересного поведали и герои докумен-

тально-исторического очерка – в прошлом начальник же-

лезнодорожной станции в Невинномысске А. Рыжиков и 

машинист тепловоза, передовик производства, проехавший 

по «стальным магистралям» миллион километров И. П. Зу-

зулин. 

 

12 октября в Центральной библиотеке МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система г. Михайловска» 

для пользователей старшего возраста организовали литера-

турную гостиную, посвящённую 145-летию со дня рожде-

ния русского писателя И. С. Шмелёва. Работники отдела 

обслуживания рассказали о жизненных поворотах судьбы 

писателя, детстве, юности, зрелом возрасте; о его первых 

http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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произведениях; о том, что Иван Сергеевич дважды номи-

нировался на получение Нобелевской премии, но так и не 

стал её лауреатом. Отдельно коснулись произведений «Ле-

то Господне», «На скалах Валаама», «Солнце мёртвых», 

«Пути небесные», сопроводив их буктрейлерами. 

 

13 октября в Центральную библиотеку МУК «Бла-

годарненская централизованная библиотечная систе-

ма» пригласили читателей на презентацию второго выпус-

ка книги В. В. Соколова «Посемейные списки членов арте-

лей уезда 1921–1929 годы». Выступающие говорили о ра-

боте краеведов и поделились мнением о книге В. В. Соко-

лова. Библиотекари представили книжную выставку 

«В моём городе – моя судьба!», показали интересную пре-

зентацию, читали стихи благодарненских поэтов. 

 

С 15 по 18 октября в г. Пятигорске прошёл заключи-

тельный этап IX Международного славянского литератур-

ного форума «Золотой витязь», на который съехались де-

сятки поэтов, прозаиков, публицистов и сценаристов из 

разных регионов России. 16 октября в библиотеке-

филиале № 8 МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Пятигорска» состоялись две встречи литерато-

ров и кинодокументалистов с читателями и учащимися 

школ. Аудиторию затронул интересный разговор о литера-

туре, о жизни, о поиске цели и умении идти к своей мечте. 

Вместе размышляли о настоящем и будущем, перелисты-

вали поучительные страницы истории. 17 октября творче-

ский бомонд встречали библиотеки-филиалы № 1 и 

№ 2. 18 октября в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького на заключительной встрече присутст-

вовали Е. Ю. Гуськова, В. Н. Крупин, А. И. Козинцев, 

Г. И. Шевцова, Е. С. Тулушева, В. А. Бахревский, А. В. Фро-

лов,  а  также  председатель  жюри  конкурса  поэзии  

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
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«Лермонтовские сезоны–2018» Е. П. Раевский (г. Санкт-

Петербург). Форум принёс всем присутствующим массу по-

ложительных эмоций и стал для многих удивительным и ин-

тересным открытием. 

 

На литературный вечер «Когда стихами говорит душа» 

16 октября в городской библиотеке № 2 МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Изобильненского 

городского округа» собрались учащиеся 7 «А» класса, 

чтобы услышать прекрасные стихи о природе, чувствах, 

людях из уст поэтессы В. П. Шемякиной. В ходе диалога 

ребята задавали вопросы о том, как рождаются стихи, с ка-

кой «периодичностью» и кто любимый автор Валентины 

Петровны. 

 

17 октября Центральная городская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки совместно с Ессентукским городским творче-

ским объединением «Синегорье» участвовали в мероприя-

тиях, посвящённых дню рождения знаменитого земляка, 

прозаика, поэта, журналиста Андрея Терентьевича Губина. 

Около памятного камня возле дома писателя на улице 

Фрунзе прошёл торжественный митинг, после которого 

сотрудники библиотеки организовали флешмоб по творче-

ству автора. Гости праздника и прохожие воодушевлённо 

читали отрывки из его произведений. Продолжилось зна-

комство с наследием известного ставропольского автора 

в читальном зале Центральной городской библиотеки, где 

была развёрнута выставка «Горит свеча памяти». В ходе 

литературной беседы «Великому земляку посвящается…» 

подробно осветили важнейшие даты жизни писателя и его 

уникальные произведения. В день рождения А. Губина 

в библиотеке состоялась презентация шестого выпуска ли-

тературно-художественного альманаха «Синегорье». 

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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19 октября в культурно-досуговом центре «Дружба» 

библиотекари филиала № 1 «Труновская сельская биб-

лиотека им. А. Д. Бахтинова» МКУ «Труновская МЦБ» 
для жителей села организовали творческую встречу с пред-

седателем Ставропольского регионального Российского 

союза писателей, автором-исполнителем Е. Садовской и 

поэтом В. Москаленко. Виктор Александрович рассказал о 

себе, ознакомил со своими стихами. Елена Садовская вы-

ступила с авторскими песнями «Разгуляй», «Ставрополь-

ский край» и др. В конце встречи поэты подарили библио-

теке сборники стихов «Это жизнь», «Регионы» и авторский 

диск «А я люблю свою Россию!» с песнями Е. Садовской. 

 

О творчестве М. Ю. Лермонтова 20 октября поговори-

ли в библиотеке № 1 МКУ г. Лермонтова «Централизо-

ванная библиотечная система» на мероприятии «Во всём 

дойти до совершенства». Библиотечные работники для по-

сетителей клуба «Золотой возраст», работающем при Лер-

монтовском комплексном центре социального обслужива-

ния населения, подготовили интересные факты о судьбе 

поэта, его творчестве. Было сказано и о новой книге В. Ха-

чикова «Таинственная повесть», в которой автор попытал-

ся раскрыть некоторые секреты посещения Кавказа 

М. Ю. Лермонтовым. Звучали и стихи поэта, их исполнили 

участницы поэтического театра «Театральная шкатулка» 

ЛКЦСОН. 

 

Сотрудниками городской детской библиотеки № 5 

им. С. В. Михалкова МБУК «Георгиевская централизо-

ванная библиотечная система» 23 октября проведён цикл 

мероприятий, посвящённых жизни и творчеству Максима 

Горького. На литературной встрече «М. Горький: как мно-

го вместило в себя это имя…» учащихся 2 «Б» школы № 6 

ознакомили с биографическими фактами из жизни писателя, 

https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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его сказками и историей их написания. Особый интерес 

вызвало произведение «Воробьишко». Ребята 4 «Б» класса 

совершили литературное путешествие по сказкам Алексея 

Пешкова. С интересом школьники просмотрели буктрей-

леры и ответили на вопросы викторины «Открываем для 

себя сказки М. Горького». 

 

23 октября в филиале № 3 МУ «Будённовская го-

родская централизованная библиотечная система» 
прошёл час громкого чтения «Лучшие рассказы – детям». 

В рамках мероприятия учащиеся 4 класса гимназии № 7 

ознакомились с творчеством Л. Н. Толстого и его биогра-

фией; прочитав вслух рассказы «Отец и сыновья», «Кос-

точка», делились впечатлениями о них. Школьники охотно 

принимали участие в познавательной игре, вспоминали по-

словицы и поговорки, отгадывали загадки. Завершилось 

мероприятие библиографическим обзором сборников книг 

с рассказами, баснями и сказками Льва Толстого для детей. 

 

25 октября в Центральной детской библиотеке 

МБУК «Железноводская централизованная библиотеч-

ная система» г.-к. Железноводска состоялась презента-

ция новой детской книги К. Н. Сабишевой «Пёс Барбос 

спасает пчёлку Джину». Поздравить поэтессу пришли 

председатель Ставропольской писательской организации 

А. И. Куприн, сотрудники Железноводской централизо-

ванной библиотечной системы, члены литературного объе-

динения «Вдохновение». На вечере Клавдия Николаевна 

читала свои произведения, вошедшие в новый сборник. 

Гости пожелали ей плодотворных творческих идей, поэти-

ческих свершений и много книжных новинок для малень-

ких читателей. 

 

http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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29 октября в городской детской библиотеке № 5 

им. С. В. Михалкова МБУК «Георгиевская централизо-

ванная библиотечная система» впервые апробирована 

новая форма мероприятия – book slam «Раскрытые в детст-

ве страницы» по творчеству Сергея Михалкова. В соревно-

вании на лучший рекламный плакат приняли участие уча-

щиеся 3 «А» класса школы № 9 г. Георгиевска. Каждый 

конкурсант продемонстрировал не только мастерство ху-

дожника-иллюстратора, но и оратора. Конкурс проходил в 

два этапа. Десять участников сразились за звание лучшего 

рекламщика по продвижению выбранного произведения. 

Юные пиарщики ознакомили присутствующих с особенно-

стями своих работ, многие подготовили небольшой рассказ 

о Сергее Владимировиче. Победителями стали Р. Саркисян 

с конкурсной работой «Прививка», Г. Степанян с произве-

дением «От кареты до ракеты» и Д. Авагимян, которая 

представила литературное попурри по михалковским сю-

жетам. В заключение вниманию ребят был предложен 

фрагмент видеохроники «Встреча Сергея Михалкова с 

детьми».  

 

6 ноября сотрудниками Центральной районной биб-

лиотеки с. Александровского МУК «Александровская 

межпоселенческая центральная районная библиотека», 

в рамках Недели национальных культур, в сельскохозяйст-

венном колледже проведён поэтический вечер «Святую ты 

постиг любовь…», посвящённый творчеству Расула Гамза-

това. Библиотекари О. Рябошлыкова и Н. Мараенко расска-

зали о жизни и творчестве поэта, интересных фактах его 

биографии, зачитали воспоминания современников, пока-

зали редкие фотографии, отрывки из документальных 

фильмов. На фоне музыки звучали проникновенные стихи 

поэта в исполнении учащихся и преподавателей колледжа, 

http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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а студенты И. Несватов и А. Куропаева исполнили песню 

«Журавли». 

 

13 ноября в Межпоселенческой центральной биб-

лиотеке Туркменского муниципального района состо-

ялся литературно-музыкальный вечер «Поэзия – музыка 

его души», посвящённый 95-летию поэта Эдуарда Асадова. 

Учащиеся Донского филиала Московского агротехниче-

ского колледжа с большим интересом ознакомились с ин-

формацией об удивительной судьбе поэта, слушали его 

стихи, которые с душевной теплотой читали В. Г. Громова, 

Е. В. Андросян, А. В. Чернышова. Была представлена 

книжная выставка и слайд-презентация по творчеству 

юбиляра. 

 

21 ноября в библиотеке-филиале № 4 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 

учащиеся Ставропольского колледжа связи встретились с 

литературоведом, профессором СГПИ А. А. Фокиным, ко-

торый долгие годы занимается исследованием судьбы и 

творчества писателя И. Д. Сургучёва. Ребята узнали, где 

жил и учился русский прозаик, какое получил образование 

и почему эмигрировал во Францию. Александр Алексеевич 

коснулся его лучших произведений – повести о любви 

«Чёрная тетрадь» и пьесы «Осенние скрипки». Заинтересо-

вал исследователь молодёжь и таким фактом: художест-

венный фильм «Человек, который сорвал банк в Монте-

Карло» (США, 1935 г., режиссёр Стивен Роберт) был снят 

по пьесе И. Сургучёва «Игра». В конце мероприятия уча-

стники встречи задали много вопросов приглашённому 

гостю. 

 

В рамках проекта «Звёздный дождь Величаевского» 

22 ноября библиотекари Величаевского филиала МКУК 

http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
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http://www.stav-cbs.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/


21 

«Левокумская районная библиотека» Левокумского 

муниципального района пригласили жителей села на 

творческую встречу «Родной земли многоголосье» с писа-

телем Н. А. Щербиным. Николай Алексеевич презентовал 

свою книгу «Молодость, комсомол греют сердце до сих 

пор», выпущенную к 100-летию ВЛКСМ, в которой поде-

лился богатейшим опытом работы в организации, описал 

идеалы молодёжи 70-х годов прошлого столетия. Большое 

место в книге занимает рассказ о том, какая работа была 

проведена по увековечиванию памяти величаевских моло-

догвардейцев. Издание содержит обширный документаль-

ный и фотоматериал по военно-патриотическому воспита-

нию молодёжи. 

 

22 ноября в Кисловодском историко-краеведческом 

музее «Крепость» стартовала Всероссийская научно-

краеведческая конференция «Жизнь и творчество А. И. Сол-

женицына: взгляд из XXI века» (к 100-летию со дня рожде-

ния писателя). В  ней  приняли  участие  директор  МКУК  

г.-к. Кисловодска «Централизованная библиотечная 

система» Е. М. Демченко и главный библиограф Цен-

тральной городской библиотеки им. А. И. Солженицы-

на Т. П. Аскерова. Они рассказали о работе по сохранению 

литературного наследия писателя и представили биобиб-

лиографический указатель «Солженицын и Кисловодск», 

подготовленный информационно-библиографическим от-

делом ЦГБ. Продолжил встречу главный библиотекарь 

Ставропольской краевой универсальной научной биб-

лиотеки им. М. Ю. Лермонтова, доктор филологических 

наук П. К. Чекалов, который дал краткую характеристику 

биобиблиографическому указателю «Путь Александра 

Исаевича Солженицына», подготовленному сотрудниками 

отдела краеведческой литературы и библиографии. Биб-

лиотекари ЦБС Е. А. Рыбальченко, Е. В. Самохина, 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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Л. М. Лазаренко, К. В. Тихонова, Г. М. Гусева показали 

участникам конференции три мини-спектакля в рамках те-

атрализованного просветительского библиопроекта «Голос 

памяти правдивой» по произведениям А. И. Солженицына. 

 

К дню рождения русского поэта Ф. И. Тютчева 30 но-

ября сотрудники отдела обслуживания Центральной биб-

лиотеки МКУК «Централизованная библиотечная сис-

тема Кировского городского округа» представили вни-

манию первокурсников Новопавловского многопрофиль-

ного техникума литературно-музыкальный вечер «Лю-

бовь – волшебная страна». Прослушав историю любовных 

отношений поэта, присутствующие поняли, что многие его 

лирические шедевры связаны с личными сердечными пе-

рипетиями; мультимедийная презентация помогла рас-

крыть тему. 

 

«Голоса молодых» – так называлась встреча, организо-

ванная  8  декабря  в  библиотеке-филиале  №  9  МКУК  

г.-к. Кисловодска «Централизованная библиотечная 

система». Член Российского союза профессиональных ли-

тераторов, руководитель литобъединения «Орфей» Г. А. Гу-

зенко оценил творчество начинающих поэтов. Молодые 

люди прочитали авторские поэтические строки Геннадию 

Александровичу, который высказал собственное мнение и 

замечания, а затем ответил на многочисленные вопросы. 

Вечер пролетел незаметно. На память литератор презенто-

вал библиотеке свои книги с дарственной надписью. 

 

11 декабря в библиотеке-филиале № 6 им. В. В. Хо-

дарева МБУК «Ставропольская централизованная 

библиотечная система» прошла встреча учащихся 5 клас-

са МБОУ СОШ № 13 с поэтом Н. М. Ананьченко. Школь-

ники с удовольствием слушали стихи автора, его рассказы 

http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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о случаях из жизни, задавали вопросы. Творчество Николая 

Михайловича нашло отклик в сердцах ребят. 

 

В читальном зале Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки Красногвардейского муници-

пального района 11 декабря состоялось мероприятие, по-

свящённое 100-летию со дня рождения русского писателя, 

публициста А. И. Солженицына. Учащиеся гимназии узна-

ли много фактов из жизни нобелевского лауреата. Библио-

текари рассказали о таких произведениях, как «Архипелаг 

ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», в основу 

которых легли тяжёлые воспоминания репрессированных.  

 

19 декабря в Центральной детской библиотеке МБУ 

«Центральная городская библиотека» г. Невинномыс-

ска презентовали Антологию детской поэзии ставрополь-

ских авторов «В краю весёлых радуг». Она включает стихи 

21 поэта края. Воспитанники детского сада № 24 с интере-

сом беседовали с одним из составителей сборника – став-

ропольским поэтом Николаем Ананьченко и невинномыс-

ской писательницей, поэтессой Тамарой Сухоруковой. 

Юные читатели услышали новые интересные стихи в ис-

полнении авторов. Знакомство детей с другими произведе-

ниями проходило в необычной форме: малыши отгадывали 

загадки, участвовали в физминутке, помогали ведущей 

продолжить четверостишие. Украсили встречу выступле-

ния чтецов и маленьких танцоров. 

 

21 декабря библиотекари Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» для учащихся старших 

классов МБОУ СОШ № 1 провели «Диалог через века», 

посвящённый юбилеям Ф. И. Тютчева и В. Я. Брюсова. Ре-

бята услышали информацию об основных вехах жизни и 

творчества поэтов и их известные стихи. Выполняя задание 

http://book-gvardiya.ru/
http://book-gvardiya.ru/
http://book-gvardiya.ru/
http://ncglib.ru/
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библиотекарей, старшеклассники с помощью эпитетов вы-

строили ассоциативные ряды, характеризующие творчест-

во юбиляров. Они назвали лирику Фёдора Тютчева «вол-

шебной» и «живительной», а произведения Валерия Брю-

сова – «огненными» и «яркими». 

 

Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова 25 декабря пригласи-

ла читателей на новогодние встречи с писателями. В меро-

приятии участвовали ставропольская поэтесса Е. Гончаро-

ва, автор книги «Мистические огни Ставрополья» Р. Нут-

рихин, а также талантливый молодой писатель Е. Чешир-

Ко, получивший известность благодаря книге «Дневник 

домового». Своё творчество представил гостям победитель 

XI Международного конкурса юных пианистов им. К. Игум-

нова Эмиль Волков. В торжественной обстановке присут-

ствующих ознакомили с биобиблиографическим указате-

лем «Писатели Ставрополья», включающим сведения о 

19 прозаиках и поэтах. Указатель был вручён родственни-

кам писателей, чьи имена и творчество отмечены в изда-

нии, а также представителям библиотек края. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

22 октября при поддержке министерства культуры 

Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального 

университета в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошли 

X научные Абрамовские чтения. Они были посвящены 

160-летию со дня рождения выдающегося общественного 

деятеля России, писателя, литературного критика, журна-

листа, уроженца г. Ставрополя Я. В. Абрамова. Во Всерос-

сийской научно-практической конференции «Культурно-

историческое  наследие  Я.  В.  Абрамова  в  современном  

http://www.skunb.ru/
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мире» приняли участие известные российские деятели нау-

ки, руководители крупнейших современных научных школ 

по истории русского народничества: доктора исторических 

наук, профессора В. В. Зверев (г. Москва) и Г. Н. Мокшин 

(г. Воронеж), кандидат исторических наук Б. Б. Сажин 

(г. Москва). Результатами своей работы по изучению жиз-

ни и творчества выдающегося земляка поделились студен-

ты и магистранты ставропольских вузов. На мероприятии 

присутствовали представители Ставропольской и Невин-

номысской епархии. Специалисты библиотеки подготови-

ли книжную выставку, на которой нашли своё место при-

жизненные издания Я. В. Абрамова, работы современных 

исследователей по творчеству писателя. Особый интерес 

вызвали презентации сборников трудов по изучению на-

следия просветителя, книги «В поисках за правдой» и инс-

ценировка рассказа «Бабушка-генеральша». 

 

23 ноября в Центральной библиотеке МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Изобильненского 

городского округа» состоялись Молодёжные литератур-

ные чтения, приуроченные к юбилеям писателей-

классиков. Юлия Широких, учащаяся 11 «А» класса МБОУ 

СОШ № 7, прочла своё эссе «Слово – мир», в котором рас-

крыла красоту и могущество русского слова, многогран-

ность русской классической литературы. Заведующая 

ИМО ЦБ С. П. Минегалиева ознакомила учеников с ре-

зультатами анкетирования «Скажи своё слово о классике». 

Г. А. Ремыгина продемонстрировала слайд-викторину 

«Угадай произведение» на знание творчества писателей-

юбиляров. Директор МКУК «ЦБС ИГО СК» г. Изобильно-

го Л. Г. Маторикина поблагодарила старшеклассников за 

активное участие в литературном конкурсе. 

 

http://izobcbs.ru/
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14 декабря в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского презен-

товали проект «Слядневские чтения». Его инициатором 

стал Некоммерческий фонд «Литературный фонд имени 

В. И. Слядневой». В студии звукозаписи библиотеки арти-

сты Ставропольского академического театра драмы 

им. М. Ю. Лермонтова В. Аллахвердов, Л. Ковалец, Г. Се-

ребрянский озвучили книгу В. И. Слядневой «Перепелиная 

душа». На мероприятие собрались незрячие и слабовидя-

щие читатели, студенты Северо-Кавказского федерального 

университета, Ставропольского регионального колледжа 

вычислительной техники и электроники. Председатель Ли-

тературного фонда Л. И. Шматко и его исполнительный 

директор В. М. Лычагин рассказали об истории создания 

аудиоверсии книги «Перепелиная душа». Специальными 

гостями встречи были доктор филологических наук, про-

фессор кафедры отечественной и мировой литературы 

СКФУ В. М. Головко, сотрудники и читатели Ставрополь-

ской краевой библиотеки для молодёжи имени В. И. Сляд-

невой, артисты, озвучившие книгу. Настоящим подарком 

стало выступление композитора В. В. Кипора, который ис-

полнил несколько авторских песен на стихи В. И. Слядневой. 

 

22 декабря в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой состоялось главное 

событие 2018 года – V Слядневские литературные чтения 

«Литература Ставрополья: из прошлого в будущее». Чте-

ния открыли поэтические строки Валентины Ивановны 

Слядневой в исполнении Л. Н. Гольдман, актрисы Ставро-

польского академического театра драмы им. М. Ю. Лер-

монтова, а учащаяся СОШ № 13 с. Надежда В. Подлевская 

прочитала отрывок из её рассказа. Воспоминаниями о по-

этессе поделились писатели В. К. Маляров, В. Г. Дмитри-

ченко. Новые стихи, посвящённые В. Слядневой, прозвучали 
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в исполнении поэтессы Валентины Нарыжной. С темами и 

содержанием докладов, подготовленных к Чтениям, участ-

ников познакомила директор библиотеки Л. Ф. Игнатова. 

Приятную миссию выполнила Председатель правления Ли-

тературного фонда имени В. И. Слядневой Л. И. Шматко, вру-

чив сертификаты стипендиатов молодым литераторам, сту-

дентам-филологам СКФУ. Дипломы лауреатов литератур-

ной премии получили писатель В. К. Маляров, а также писа-

тель и издатель В. Н. Кустов. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

В Александрийской сельской библиотеке № 10 

им. Г. М. Брянцева МКУК «Межпоселенческая центра-

лизованная библиотечная система Георгиевского го-

родского округа» с 8 по 14 октября прошла Неделя право-

вых знаний «Вы вправе знать о праве». Учащиеся СОШ 

№ 24 поучаствовали в квесте «Мой взрослый мир», кото-

рый включал блиц-опрос «Всё о правах», беседу с инспек-

тором по делам несовершеннолетних Г. Б. Бахмудовым, 

игру «Твои права и обязанности» и знакомство с книжной 

выставкой «Человек. Закон. Общество». Победителем кве-

ста стала В. Колесникова, которая активно участвовала во 

всех проводимых мероприятиях.  

 

В МКУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Красногвардейского муниципального рай-

она» 9 октября организовали познавательные классные ча-

сы «Славный путь комсомола!» (к 100-летию ВЛКСМ) для 

учеников 3 и 6 классов СОШ № 11. Школьники с большим 

интересом слушали рассказ о дне рождения Ленинского 

комсомола,  о  молодёжи  того  времени  и  её  интересах.  
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Разговор сопровождался презентацией и видеороликом 

«Комсомольцы на войне». 

 

10 октября в Центральной библиотеке МКУК 

«Степновского муниципального района» побеседовали с 

учащимися 7 «В» класса СШ № 1 на тему «От безответст-

венности до преступления один шаг». Ребята разобрали 

понятия «ответственность» и «безответственность», участ-

вовали в ситуационных играх и тестировании. 

 

В память о жертвах политических репрессий 26 октяб-

ря был организован тематический вечер «Хотелось бы всех 

поимённо назвать…», который провели библиотекари 

Центральной городской библиотеки г. Будённовска в 

воинской части № 11384 (78-я бригада). Они рассказали 

солдатам срочной службы об истории появления в кален-

даре этого памятного дня; о том, какие последствия имели 

репрессии для России; привели цифры об арестованных, 

расстрелянных и пострадавших в эти суровые годы. Нелег-

ко было говорить о судьбах детей «врагов народа» и чудо-

вищной несправедливости, когда вместе с настоящими 

врагами народа в лагеря попадали невинные люди. В лите-

ратурной части были приведены отрывки из произведений 

А. Солженицына, В. Шаламова, А. Рыбакова, Г. Яхиной, 

статьи Вадима Кожинова «Загадка 37-го года» и Юрия 

Бликова «Какова же масса у массовых репрессий». Воен-

нослужащие посмотрели документальный фильм «Эти 

страшные годы репрессий». 

 

1 ноября в библиотеке-филиале № 7 МУ «Будённов-

ская городская централизованная библиотечная систе-

ма» юные читатели отправились в увлекательное литера-

турно-этнографическое путешествие «Народов дружная 

семья»,  приуроченное  к  Дню  народного  единства.  Они  
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ознакомились с историей, культурой и бытом народов, 

проживающих на Ставрополье. Вниманию гостей были 

представлены книги с выставки «Кавказ в сердце России» 

(«Этническая карта Северного Кавказа» Г. В. Захаровой, 

«Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX ве-

ке» Ш. М. Казиева и И. В. Карпеева, «Переселенцы» 

С. А. Чекменёва и др.). Подробно рассматривались посло-

вицы кавказских народов, к которым дети дружно находи-

ли аналоги среди русских пословиц и поговорок. 

 

2 ноября в отделе обслуживания Нефтекумской цен-

тральной библиотеки МКУК «Централизованная биб-

лиотечная система» состоялся час истории «Не забудет 

наш народ доблесть русских воевод», посвящённый Дню 

народного единства. Учащимся Нефтекумского региональ-

ного политехнического колледжа рассказали об истории 

возникновения праздника, о Смутном времени в России, о 

народном ополчении под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского. Подытожили мероприятие викторина «Зна-

ешь ли ты историю?» и видеофильм «Освобождение Моск-

вы от польских интервентов». 

 

11 ноября исполнилось 100 лет со дня окончания Пер-

вой мировой войны. В связи с этим событием библиотека-

филиал № 7 с. Юца МКУК «Межпоселенческая биб-

лиотека Предгорного муниципального района» пригла-

сила участников клуба «Патриот» на час истории «В по-

бедном строю». Ребята узнали о причинах войны и её ито-

гах, о защитниках крепости Осовец. Мероприятие сопро-

вождалось электронной презентацией, видеороликом «Рус-

ские не сдаются» и обзором книг. 

 

14 ноября для учеников 8 класса в межпоселенческой 

центральной библиотеке МБУК «Межпоселенческое 
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социально-культурное объединение» Арзгирского рай-

она организовали урок профориентации «Моя профессия – 

моё будущее». В процессе деловой игры школьники узнали 

много нового о мире профессий, основных составляющих 

удачной работы. Закрепить полученные знания помогли ви-

деоролик «Профессии будущего», викторины и конкурсы. 

 

В рамках Недели патриотической книги 15 ноября в 

районной детской библиотеке МКУК «Межпоселенче-

ская библиотека Предгорного муниципального района» 

для членов клуба «Элегия» и учащихся 6 «А» класса 

МБОУ СОШ № 1 состоялось литературное видеознакомст-

во с книгами, посвящёнными детям Великой Отечествен-

ной войны – «Нам книга память о них сохранила». С ребя-

тами обсудили приключенческую повесть Г. Матвеева «Зе-

лёные цепочки» – о ленинградских подростках; повесть 

Т. Цинберг «Седьмая симфония» – о ежедневных подвигах 

ленинградцев; повесть о блокадных днях Ю. Германа «Вот 

как это было».  

 

С 16 по 20 ноября в ходе празднования Всемирного 

дня ребёнка специалисты информационно-образова-

тельного медиацентра Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А. Е. Екимцева организовали и провели 

цикл мероприятий «Азбука правового пространства» 

(по правовому просвещению несовершеннолетних). В ме-

роприятиях  приняли  участие  ставропольские  учащиеся  

6–8 классов лицея № 10, средней школы № 43 им. Героя 

РФ В. Д. Нужного, кадетской школы им. генерала А. П. Ер-

молова и Президентского кадетского училища. Библиоте-

кари разъясняли статьи Конвенции о правах ребёнка, ис-

пользуя примеры из сказок, затем вместе со школьниками 

определяли их права и обязанности. Отвечая на вопросы по 

сказкам,  дети  активно размышляли и делали правильные 
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выводы. Также каждый желающий смог проявить себя в 

ролевой игре «Я имею право!» и конкурсе «Правовой ста-

тус ребёнка», а ещё ознакомиться с книгами по детскому 

праву, психологии, педагогике, представленными на книж-

ной выставке «Да здравствуют дети и их права!». 

 

19 ноября сотрудники Незлобненской детской биб-

лиотеки № 7 МКУК «Межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система Георгиевского городско-

го округа» совместно с работниками полиции для учащих-

ся старших классов Специальной (коррекционной) обще-

образовательной школы № 22 VIII вида ст-цы Незлобной 

провели час правого общения «Право для тебя и меня». 

Старший лейтенант полиции А. С. Громова и капитан по-

лиции И. В. Ерманчук напомнили участникам мероприя-

тия, что высшей ценностью в России является человек, его 

права и свободы, рассказали об основных правах и обязан-

ностях граждан нашей страны. Особое внимание уделили 

вопросам возможных последствий тех или иных поступ-

ков; подчеркнули, как вести себя в различных жизненных 

ситуациях; подсказали, когда можно и нужно обращаться к 

помощи государства и закона. Итогом правого часа стала 

литературная игра «С правом мы идём по сказкам», в ходе 

которой подростки указали на нарушение прав героев. 

В конце встречи им вручили памятки об ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Большой интерес учащихся 5 класса СОШ № 1 вызвал 

час правовых знаний «Тебе о праве и право о тебе». 4 де-

кабря ведущий библиотекарь районной детской библио-

теки МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Курского муниципального района Е. В. Мартынко рас-

сказала об основных статьях Конвенции о правах ребенка, 

подробно остановившись на том, какие права имеют дети и 
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какие обязанности они должны неукоснительно выполнять. 

Закрепить полученные знания помогли ситуативные игры 

«Знай и выполняй», «Разрешается – запрещается» и лите-

ратурно-правовая викторина, основанная на примерах из 

сказок: «Золушка», «Гадкий утёнок», «Спящая красавица», 

«Заюшкина избушка», «Белоснежка и семь гномов», «Лиса 

и волк».  

 

8 декабря библиотекари филиала № 4 МУК «Цен-

тральная библиотека Советского района» «Библиотека 

для взрослых с. Солдато-Александровского» провели 

для школьников тематический час с элементами игры под 

названием «Коррупция в общественной жизни». Учащиеся 

познакомились с понятием «коррупция» и причинами её 

возникновения, разгадывали ребусы и обсуждали различ-

ные ситуационные моменты. Также ребята проявили себя в 

качестве актёров и приняли участие в инсценировке по те-

ме «Коррупция в медицине», «Коррупция на дорогах стра-

ны». В заключение старшеклассники ответили на вопросы 

анкеты «Что ты знаешь о коррупции?» и получили буклет 

«Стоп! Коррупция». Мероприятие сопровождалось пока-

зом презентации «Вместе против коррупции». 

 

10 декабря, в День прав человека, в Ставропольской 

краевой библиотеке для молодёжи имени В. И. Слядне-

вой прошла беседа с учащимися Центра образования горо-

да Ставрополя им. Героя России В. Духина. Управляющий 

делами Уполномоченного по правам человека в Ставро-

польском крае Ю. Н. Кулик доступно и просто говорил 

о сложных темах, задавал вопросы, выслушивал ребят и 

комментировал их ответы. Также он проинформировал 

о том, что в 2019 году международное сообщество в 70-й 

раз отмечает День прав человека и принятие Всеобщей 

декларации прав человека. На память о встрече молодым 
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людям вручили книгу «О деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Ставропольском крае в 2017 году». 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

2 октября Новодеревенская библиотека-филиал 

№ 10 МУ «Межпоселенческая центральная библиоте-

ка» Курского муниципального района организовала ли-

тературный терренкур «Литаптека». Тематическая пло-

щадка развернулась по соседству с библиотекой, где чита-

телям предлагались книги как уникальное лекарство от 

всех душевных болезней: «Для вдохновения», «Любовный 

отвар», «Капли антигрустиновые» и др. Посетители «апте-

ки» не отказывали себе в удовольствии и брали книги на 

дом. На полочке буккросинга расположились журналы 

«Всё для женщин», «И жизнь, и слёзы, и любовь», «Кудес-

ница». К мероприятию были оформлены книжная выставка 

«Литературная аптека» и буклеты «От книги – к здоровью». 

 

2 октября в читальном зале МКУ «Межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» Красногвар-

дейского муниципального района состоялось заседание 

поэтического клуба «Вдохновение». На мероприятии при-

сутствовали учащиеся гимназии № 1 и любители поэзии. 

Духовные стихи А. Пушкина, К. Бальмонта, И. Бунина 

прочитал благочинный Медвеженского округа, настоятель 

Свято-Успенского храма о. Георгий Ольховик. Был пока-

зан  фильм  «Жизнь  в  служении»,  вышедший  в  честь  

55-летия митрополита Ставропольского и Невинномысско-

го Кирилла. Музыкальным оформлением стали песни в ис-

полнении постоянного члена клуба, преподавателя детской 

школы искусств И. П. Горкиной.  
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6 октября работники Воровсколесской библиотеки 

МБУК «Андроповская МЦРБ» пригласили подростков 

на час фольклора «Музыка – мир красоты и гармонии», по-

святив его народным песенным традициям казачества. 

Участники окунулись в богатейший мир казачьей песни, 

где отражена вся история, география, быт, традиции, миро-

понимание, отвага, лирика. Украсила беседу вокальная 

группа «Околица», а завершила тематическая выставка 

«Мелодии Ставрополья», посвящённая творчеству ставро-

польских композиторов и поэтов. 

 

В Центральной библиотеке МКУК «Централизо-

ванная библиотечная система Кировского городского 

округа» 12 октября проведён информационно-познава-

тельный час «Дорогой добра и милосердия» для студентов 

Новопавловского многопрофильного техникума и членов 

клуба «Верные друзья». Сотрудники отдела обслуживания 

ознакомили их с благотворительной политикой Петра I и 

русских императриц; с деятельностью сестёр милосердия, а 

также с незаурядной личностью, уроженкой г. Ставрополя 

Риммой Ивановой. Много добрых слов было сказано о рос-

сийском общественном деятеле, известном враче Елизавете 

Петровне Глинка. Рассказ библиотекарей сопровождался 

демонстрацией ряда видеороликов по обсуждаемой теме. 

 

20 октября в структурном подразделении МБУК 

«Грачёвская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Центральной детской библиотеке прошёл 

час этикета «О добром поступке замолвите слово». Уча-

щиеся 2 класса МКОУ СОШ № 1 размышляли, что такое 

доброта, какого человека можно назвать добрым, какие по-

ступки его украшают, приводили примеры добрых дел, 

рассуждали над пословицами о добре и опускали их в спе-

циальный «Мешок добрых дел». С удовольствием они  

http://www.andropov-cbs.ru/
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участвовали в играх «Эстафета добрых пожеланий», 

«Дружба», а также смотрели мультфильм «Просто так» с 

последующим обсуждением поведения героев.  

 

Для родителей воспитанников детского сада № 1 

«Одуванчик» 25 октября работники детской библиотеки 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» Степновского 

муниципального района провели устный обзор литерату-

ры «Растим читателя». Они ознакомили взрослых с луч-

шими библиотечными методиками, дали полезные реко-

мендации по привитию у детей навыков осознанного, вы-

разительного чтения, рекомендовали литературу с книжно-

иллюстративной выставки «Для вас, родители».  

 

21 ноября епархиальные образовательные Рождествен-

ские чтения собрали студентов вузов, колледжей культуры 

и искусства, Ставропольской Духовной семинарии, а также 

представителей творческих союзов края, искусствоведов, 

культурологов, библиотекарей. В литературно-музыкаль-

ной гостиной Ставропольской краевой библиотеки для 

молодёжи имени В. И. Слядневой внимание аудитории 

привлекли выступления председателя Общественного со-

вета при министерстве культуры СК В. М. Лычагина и ду-

ховных лиц: протоиерея, председателя Епархиального от-

дела по культуре о. Михаила Моздора, священника о. Да-

вида Хурумова, преподавателя Ставропольской краевой 

приходской Духовной семинарии М. Н. Пантухиной, кото-

рые с духовных позиций говорили о состоянии культуры в 

крае, о том, как важно сегодня сохранить православные ка-

ноны в современном искусстве и народном творчестве. За-

меститель директора краевого музея изобразительного ис-

кусства О. Б. Бендюк и музыковед, директор Ставрополь-

ской музыкальной школы № 2 С. А. Бородина охарактери-

зовали   художественное   и  музыкальное  искусство  в  

http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
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контексте отечественных культурных традиций. Поэты 

Е. П. Полумискова и А. В. Мельник затронули тему право-

славных мотивов в творчестве В. И. Слядневой. 

 

В рамках Недели борьбы со сквернословием 21 ноября 

библиотека-филиал х. Перевальный МБУК «Централи-

зованная библиотечная система» Минераловодского 

городского округа провела для старшеклассников 

СОШ № 10 заседание круглого стола «Кто такой культур-

ный человек?». Участники обсудили многие вопросы, ис-

пользуя высказывания известных людей о культуре 

(М. Горького, Д. Лихачёва, К. Паустовского), вспомнили 

пословицы народов Кавказа о культуре и правилах поведе-

ния. Подытожил мероприятие обзор книжной выставки 

«Толерантность – дорога к миру». 

 

23 ноября в Доме культуры пос. Ясная Поляна библио-

текарями МКУК «Межпоселенческая библиотека Пред-

горного муниципального района» совместно с культур-

но-спортивным центром организована литературно-

музыкальная композиция с конкурсной программой для 

многодетных мам «Неиссякаемый источник чудес». Каж-

дая семья показала свою визитную карточку, а дети прочи-

тали стихи и исполнили песню. За участие в конкурсах 

«Хозяюшка», «Узнай сказки», «Уа-уа!», «Найди свою ма-

му», «Кто здесь был и что забыл?», «Объяснялки», «Во-

прос-ответ», «Отгадай героя сказки» все участники полу-

чили памятные подарки от администрации посёлка.  

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

17 октября, в преддверии Дня села, в Старомарьев-

ской сельской библиотеке МБУК «Грачёвская межпо-

селенческая  центральная  районная  библиотека»  
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прошёл час краеведения «В селе моём – моя судьба». Вни-

манию читателей сотрудники представили выставку «Ма-

лая Родина – большая любовь». Она объединила материа-

лы об истории села и его знаменитых людях, в том числе 

ветеранах войны; воспоминания старожилов, собранные и 

систематизированные библиотекарями; сборники местных 

поэтов, а также брошюры и буклеты по краеведению, из-

данные библиотекой.  

 

18 октября в районной детской библиотеке МУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Курско-

го муниципального района состоялась встреча ребят с 

начальником штаба Курского районного казачьего общест-

ва В. В. Баксаляром и его заместителем А. А. Спиридоно-

вым. Речь шла о возникновении казачества в Курском рай-

оне, вкладе терцев в его развитие. Об участии казачьих от-

рядов в военных действиях на «Огненном рубеже» поведал 

фильм, представленный режиссёром киностудии «Казачий 

Терек» Н. П. Шаулой. 

 

Завершением Дней ногайской культуры в Централь-

ной городской библиотеке им. Р. Н. Котовской МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Минерало-

водского городского округа 19 октября стало виртуальное 

путешествие «История села Канглы». Сотрудники библио-

теки привели интересные исторические факты о родном 

селе, рассказали учащимся о традициях и культуре ногай-

ского народа, в том числе национальных играх ногайцев. 

В конце мероприятия все желающие приняли участие в но-

гайских играх. 

 

В рамках Декады литературы народов Северного Кав-

каза 31 октября в Центральной юношеской библиотеке 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная 

http://www.libkmrsk.ru/
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система» состоялось мероприятие «Кавказ навсегда в моём 

сердце» с участием студентов Георгиевского колледжа 

«Интеграл». Ведущие говорили о языковых особенностях, 

культуре, обычаях, укладе жизни народов Северного Кав-

каза. Звучала поэзия национальных поэтов Сулеймана 

Стальского и Гамзата Цадаса о любви, природе, человече-

ском достоинстве. Поэтический «круиз» помог ребятам за-

помнить ключевые моменты в творчестве Э. Капиева, 

Р. Газматова, К. Кулиева, А. Кешокова, Ф. Алиевой, К. Хе-

тагурова и др.  

 

3 ноября на вечере искусств «Творческое братство Юга 

России» в Центральном отделении районного муници-

пального казённого учреждения культуры «Ипатовская 

межпоселенческая центральная библиотека» отмечали 

80-летие Союза художников Ставрополья. Участники 

встречи увидели и прочувствовали живописную манеру 

известного ставропольского художника В. М. Чемсо, не-

обычность завораживающих сюжетов и цветовых решений 

Е. Г. Кузнецова. О продолжателе реалистических традиций 

в живописи на военно-патриотические темы Д. С. Гущине 

сообщила В. Быкова, которая была лично знакома с ху-

дожником. Несколько слов было сказано и о нелёгкой 

творческой судьбе неординарного живописца Е. В. Савра-

сова. 

 

4 ноября, в День Благодарненского района, около Цен-

тральной библиотеки МУК «Благодарненская центра-

лизованная библиотечная система» была оформлена вы-

ставка работ местных писателей, поэтов и художников 

«Пером и кистью о родной стороне». Книги писателей 

(В. М. Забелина, В. И. Пузикова, В. В. Соколова, А. Ф. Ря-

занова) и поэтов (И. Ф. Тихенко, П. Г. Морозкиной, 

В. В. Барсуковой и др.) привлекали внимание прохожих. 
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Украшением выставки стали красочные картины местных 

художников: о. Сергия (Копейко), Т. Г. Розинской (Махо-

тиной), Е. Б. Коростинской (Ларичевой). В адрес творче-

ской интеллигенции много тёплых слов сказали депутат 

Государственной Думы РФ М. В. Кузьмин, представитель 

Губернатора СК в муниципальном образовании Ставро-

польского края А. А. Нагаев, глава Благодарненского го-

родского округа А. И. Теньков.  

 

15 ноября в детском отделе Центральной библиотеки 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» на очередной встрече в клубе «Хочу всё знать» 

учеников 7 и 8 классов лицея № 3 знакомили с природой 

малой родины. «Будем знакомы – Ставрополье!» – так на-

зывался час краеведения, на котором они узнали о городах, 

реках и озёрах Ставрополья, горах Машук, Бештау, Желез-

ная, Развалка, Змейка, самой высокой точке на Ставро-

польской возвышенности – горе Стрижамент и особенно-

стях географического положения края. Подростки участво-

вали в играх и конкурсах, разгадали кроссворд и определи-

ли минеральную воду по вкусу.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

3 октября сектор Центра общественного доступа и 

обслуживания населения отдела «Кочубеевская межпо-

селенческая центральная библиотека» организовал 

встречу, посвящённую Международному дню туриста. 

В тимбилдинге «Туристический переполох» приняли уча-

стие команды СОШ № 1 «Мы – туристы», СОШ № 3 «По-

зитив» и СОШ № 4 «Исток». Они состязались в спортив-

ных и творческих конкурсах: «Приветствие», «Узелок за-

вяжется», «Австрийский проводник». Сложности возникли 

http://bibliosvet.com/
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в испытаниях «Викторина», «Переправа», «Гонки на лы-

жах», в которых особенно были важны чувства «командно-

го духа», сплочённости, умение эффективно взаимодейст-

вовать между собой. Все команды выступили достойно, а 

победителями стали юные туристы из СОШ № 3. 

 

4 октября работники библиотеки-филиала № 2 

с. Александровского МУК «Александровская межпосе-

ленческая центральная районная библиотека» к Все-

мирному Дню защиты животных представили вниманию 

учащихся начальных классов МОУ СОШ № 16 обзор 

«Лесная экспедиция» по Красной книге. Ребята с большим 

интересом просмотрели страницы этого официального до-

кумента России и журналы о природе; поняли значимость 

редких животных; узнали, какую играют роль они в окру-

жающем мире и как человек может сохранить популяцию 

того или иного вида; обсудили правила поведения в лесу. 

 

В рамках пропаганды здорового образа жизни 5 октяб-

ря в библиотеке № 4 МКУК «Железноводская центра-

лизованная библиотечная система» г.-к. Железноводска 

состоялась беседа «Здоровье сгубишь – новое не купишь». 

Сотрудники напомнили ребятам, что такое здоровье, озву-

чили интересные сведения о правильном питании, гигиене, 

режиме дня и продемонстрировали книги по теме с вы-

ставки «В здоровом теле – здоровый дух». 

 

В Центральной детской библиотеке МБУ «Цен-

тральная городская библиотека» г. Невинномысска 

13 октября библиотекари постарались донести ученикам 

9 класса средней школы № 15 информацию о вреде нарко-

тиков, которые наносят непоправимый ущерб здоровью 

человека. Были приведены статистические данные распро-

странения наркомании в России. Продолжила актуальный 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
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разговор психолог Ставропольской краевой клинической 

специальной больницы № 1 г. Невинномысска С. Немчи-

лова, которая объяснила, как проходит реабилитация чело-

века, употребляющего наркотики. 

 

2 ноября работники районной детской библиотеки 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного 

муниципального района» провели для учащихся 4 класса 

МКОУ ООШ № 65 экологический видеоэкскурс «Красота 

родного края». Презентация «Заповедная Россия» перенес-

ла присутствующих в Тебердинский заповедник и ознако-

мила с его флорой и фауной. Живой интерес вызвала ин-

формация о заповедных зонах на территории страны, о 

том, как появилось слово «заповедник», а также о птицах 

оляпке, уларе и малоазиатской лягушке-альпинистке. 

 

22 ноября в библиотеке-филиале № 5 МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система» г. Ессентуки 
в ходе познавательного часа «Нет табачному дыму» уча-

щиеся МБОУ СОШ № 5 получили ответы на вопросы, свя-

занные с вредными привычками. Ребята узнали об истории 

появления табака, о составе и негативном воздействии та-

бачного дыма. Для закрепления материала школьники при-

няли участие в ролевой игре «Умей сказать нет!», обсуж-

дении отрывков из произведений М. Твена «Приключения 

Тома Сойера» и А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

о вреде курения; подытожил час видеоролик «Вредные при-

вычки». 

 

В рамках экологического клуба «Пчёлка» в отделе 

«Межпоселенческая центральная библиотека» МБУК 

«Кочубеевское районное культурное объединение» 

30 ноября состоялся уникальный показ под названием «Чис-

тота спасёт мир». Юные модели  представили  костюмы,  
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изготовленные из бросового материала: газет, полиэтилена, 

разноцветных мешков для мусора, гофрированной бумаги, 

изолона, воздушных шаров. Все наряды поражали ориги-

нальностью и красотой, ведь родители сумели превратить 

вторсырье в неповторимые дизайнерские вещи. Демонст-

рация костюмов прошла в форме дефиле, и выход каждой 

модели сопровождался комментариями и аплодисментами. 

 

В Международный день гор, 11 декабря, в Ставро-

польской краевой детской библиотеке им. А. Е. Еким-

цева более 40 ставропольских учащихся 7–10 классов сра-

зились в эколого-краеведческом квесте «Знатоки гор». Пу-

тешествуя по станциям, они выполняли различные позна-

вательные задания: в «Угадайке» определяли горы по фо-

тографиям, на станции «Историческая» соотносили назва-

ния гор с их значением. Закреплению знаний помогла 

книжная выставка «Сердцу милый край». Все школьники 

были достаточно эрудированны, но заслуженную победу 

одержали команды школ № 28 и № 1. Второе место заняли 

учащиеся гимназии № 9 и школы № 34, третье – команды 

школ № 39 и № 11. Оценивали знания школьников и под-

считывали количество набранных баллов пройденного 

маршрута старший методист информационно-методичес-

кого центра г. Ставрополя Ю. С. Некрасова, краевед 

В. Л. Гаазов, специалисты краевой детской библиотеки 

им. А. Е. Екимцева. 

 

КОНКУРСЫ 

 

12 октября в филиале № 2 «Труновская детская биб-

лиотека» МКУ «Труновская МЦБ» в форме интеллекту-

альной игры прошёл традиционный VI Детский православ-

ный литературно-исследовательский  конкурс  «Родное  

пепелище». В  ходе  мероприятия  участники  посмотрели  
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видеоролик «Моё родное село», прослушали песню «Моё 

село» на слова В. Грищенко-Кокоевой в исполнении 

М. Безгиной. Куратором интеллектуальной игры была пре-

подаватель воскресной группы воспитанников храма По-

крова Пресвятой Богородицы И. А. Лапина. Представители 

команд «Искатели» (школа № 2), «Сельская молодёжь» 

(школа № 8), «Горячие сердца» (школа № 9) в своих высту-

плениях показали знания по темам «История с. Труновско-

го», «Храмы села», «Памятники», «Почётные жители», 

«Объекты культуры», а также знание литературных произ-

ведений местных писателей и поэтов. По итогам конкурса 

1 место было присуждено команде «Горячие сердца», 2-е – 

команде «Искатели» и 3-е – команде «Сельская молодёжь». 

 

17 декабря Ставропольская краевая детская биб-

лиотека им. А. Е. Екимцева приняла участие в детском 

чемпионате «Открой рот». «Спортсмены» из лицея № 14, 

средней школы № 6 и Президентского кадетского училища 

соревновались в неподготовленном чтении книг вслух на 

время. Из «волшебного сундучка» дети извлекали наугад 

жетоны с номерами от 1 до 22, подходили к книжной вы-

ставке «Читай, книгочей, не жалей очей», находили книгу 

под указанным номером и читали текст без подготовки. 

Библиотекари с помощью песочных часов отмеряли время, 

оценивали мастерство и артистизм участников чемпионата. 

В этот день ребята читали С. Аксакова, А. Куприна, 

М. Твена, А. Гайдара, Н. Носова, К. Булычёва, В. Драгун-

ского, К. Паустовского, Л. Гераскину, О. Остера, В. Биан-

ки, С. Лагерлёф, С. Козлова, Т. Крюкову и других авторов, 

а малыши из детского сада № 46 «Первоцвет» – наизусть 

стихи А. Е. Екимцева, без временного учёта.  
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Центральное отделение районного муниципального 

казённого учреждения культуры «Ипатовская межпо-

селенческая центральная библиотека» совместно со 

Всероссийским обществом инвалидов 10 октября провели 

литературно-музыкальный вечер «Мудрой осени счастли-

вые мгновенья». Гости проявили эрудицию в игре «Пере-

вёртыши», вспомнили русских классиков в литературном 

поединке, блеснули талантами в музыкальном конкурсе 

«Вспомни певца». Библиотекари рассказали присутствую-

щим легенду о том, как появились времена года, сопрово-

див её красочной презентацией. 

 

На Ставрополье прошли мероприятия в рамках 22-й 

ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость».  

Инклюзивный интерактив «Вдохновлённые солнцем» 

стартовал 15 октября во Дворце культуры им. Горького 

г. Невинномысска с концертного выступления членов Все-

российского общества слепых. С приветственными слова-

ми к собравшимся обратились заместитель председателя 

Ставропольской краевой общественной организации ВОС 

А. Н. Бобров, и. о. директора Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяков-

ского Е. С. Захарова. Особенно торжественным стал мо-

мент вручения благодарственных писем, дипломов участ-

никам литературного марафона «Когда строка диктует чув-

ство», награждения активистов ВОС почётными грамота-

ми. В рамках тифлопросветительской площадки «Мир на 

ощупь» работали несколько интерактивных станций. Гости 

были задействованы в мастер-классе по ориентированию с 

белой тростью и завязанными глазами, пробовали свои си-

лы в письме и чтении по системе Брайля, играли в шашки и 
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шахматы вслепую. Особенный интерес вызвала тактильная 

игра «Отгадай-ка», в ходе которой участникам предстояло 

определить предмет на ощупь. Отправиться в путешествие 

за тысячи километров пригласила экспозиция 3D моделей, 

с «особыми» книгами познакомила выставка изданий спе-

циальных форматов для незрячих и слабовидящих. В арт-

салоне «Hand-made» присутствующих ожидало погруже-

ние в удивительный мир декоративно-прикладного искус-

ства, воплощённого в поделках из бисера, глины, изделиях, 

связанных руками незрячих и слабовидящих членов Геор-

гиевского, Невинномысского, Новоалександровского, 

Ставропольского местных отделений ВОС.  

12 ноября в читальном зале Центральной районной 

библиотеки МУ «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека» Курского муниципального района была орга-

низована для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья программа «Правовое поле пенсионера», посвящён-

ная вопросам их финансовой безопасности. Ведущий биб-

лиотекарь М. М. Вурста осветила работу Центра правовой 

информации, который представляет собой небольшую 

юридическую библиотеку со справочно-поисковой систе-

мой «Консультант Плюс». Программу продолжил разговор 

«Им через сердце виден мир» – об истории Дня Белой тро-

сти. Затем библиотекарь читального зала С. Н. Кульчицкая 

рассказала о жизни и творчестве известных людей: Эшрефа 

Армагана – турецкого художника; Дианы Гурцкой – рос-

сийской певице; Эдуарде Асадове – советском поэте, кото-

рые достигали своей цели и исполнения мечты, несмотря 

на инвалидность. С неподдельным интересом гости рас-

сматривали книжный стеллаж «Особые книги для «особо-

го» читателя», представляющий плоскопечатные книги с 

крупным  шрифтом, напечатанные  шрифтом  Брайля  и  

аудиокниги.  
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В Международный день инвалидов, 3 декабря, специа-

листы межпоселенческой центральной библиотеки 

МКУ «Труновская МЦБ» провели для своих читателей 

устный журнал «Наперекор судьбе». Первая страница жур-

нала – «История появления праздника»; вторая – «Вдох-

новляющая история о людях, которые не сдавались»; 

именно они стали примером для современников, которым 

была посвящена третья страница журнала. Член библио-

течного клуба «Клич», самодеятельный поэт Д. Д. Несмач-

ный порадовал присутствовавших своими стихами о доброте, 

любви, человечности. В завершение мероприятия все коллек-

тивно отгадывали кроссворд «Такие добрые ценности». 

 

В рамках Декады инвалидов, 6 декабря, библиотекари 

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

«Централизованная библиотечная система» приняли 

участие в проведении встречи с А. И. Масенко, почётным 

президентом Международного союза слепых эсперанти-

стов, которая прошла в Кисловодской местной организа-

ции Всероссийского общества слепых. 7 декабря в ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России библиотекари ЦГБ им. А. И. Солженицына органи-

зовали поэтическое ассорти «Дерзанья юности». Своим 

творчеством поделились: А. Накопия (прозвучали стихи 

«Я живу взахлёб», «Струны моей души»), А. Давиденко 

(«Ветры», «Каламбур с ключом»), А. Чумакова («Я жду 

тебя», «Воспоминание о нераздёленной любви»), затем не-

сколько песен и романсов исполнил Г. Лубнов. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

8 октября в Петровской центральной районной биб-

лиотеке состоялся семинар «Клубы и кружки для детей в 

библиотеке» для библиотекарей, работающих с детьми. 
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Ведущий методист Т. В. Гвозденко охватила тему о раз-

личных видах клубов по интересам и правильном оформ-

лении соответствующей документации. Опыт проведения 

клубов для разных возрастов («Берегиня», «Ассорти», 

«Фонарик») представила заведующая Прикалаусского фи-

лиала № 18 О. В. Кадацкая. А заведующая филиалом № 12 

с. Рогатая Балка Е. А. Астрахан поделилась опытом веде-

ния литературного клуба для младших школьников «Золо-

той ключик». О клубе «Малышок» Просянского филиа-

ла № 15 сообщила библиотекарь Е. Ш. Буданова. Интерес-

ную беседу о виртуальных путешествиях по разным стра-

нам в клубе «Жемчужинка» детского отдела провела глав-

ный библиограф Е. В. Яблоновская. 

 

24 октября в краевой детской библиотеке им. А. Е. Еким-

цева состоялся проблемный семинар-практикум «Детские 

библиотеки в системе правовой информатизации: новый 

формат, новые возможности». В важном разговоре приня-

ли участие 50 специалистов муниципальных детских биб-

лиотек из 19 территорий Ставропольского края. Опыт ра-

боты по созданию и развитию виртуальной консультаци-

онной службы по проблемам детства и семьи представили 

ведущие специалисты Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А. Е. Екимцева. Об информационно-право-

вом сопровождении процессов реабилитации, образования 

и интеграции в общество детей с инвалидностью было ска-

зано заведующей отделом тифлобиблиографии и информа-

ции Ставропольской краевой библиотеки для слепых и 

слабовидящих им. В. Маяковского Ю. Зиберовой. Со-

держательные аспекты правового воспитания читателей-

детей раскрыла заведующая районной детской библиоте-

кой ЦБС Изобильненского муниципального района 
Т. В. Дуйко и заведующая районной детской библиотекой 
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МУ «МЦБ» Курского муниципального района Л. Н. Ключ-

никова.  

 

8 ноября в читальном зале Грачёвской межпоселен-

ческой центральной районной библиотеки для сотруд-

ников прошёл информационно-тематический семинар 

«Новые технологии в помощь библиографической работе, 

или Как не потеряться в виртуальном пространстве». Ди-

ректор Н. И. Воробьёва выступила с темой «Новые воз-

можности библиотек в меняющемся информационном про-

странстве». Методист И. Е. Моргунова проконсультирова-

ла коллег по применению методики создания библиогра-

фических пособий малых форм в электронном виде и раз-

мещению их на онлайновых сервисах. Проанонсировала 

профессиональную периодику библиограф Е. Р. Печёнки-

на. Заведующая отделом комплектования и обработки 

Т. С. Турапина рассказала о комплектовании фонда и под-

писке на периодические издания на 2019 год. 

 

8 ноября в Центральной детской библиотеке МКУК 

г.-к. Кисловодска «Централизованная библиотечная 

система» на методический день «Детская библиотека в 

цифровом информационном пространстве» собрались ру-

ководители структурных подразделений. О перспективах и 

актуальных направлениях работы в 2019 году говорили за-

ведующая ЦДБ Е. Котванова и заведующая организацион-

но-методическим отделом О. Пилоян. Методист К. В. Ми-

роненко презентовала новинки профессиональных перио-

дических изданий. «Аукцион идей» открыла заведующая 

отделами обслуживания Н. Долина, проиллюстрировав 

практическое применение информационно-коммуникатив-

ных технологий в работе специалистов, подробно осветив 

работу сайта «Детские библиотеки Кисловодска» и неофи-

циального блога Центральной детской библиотеки. О своём 
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профессиональном развитии в IT-сфере рассказала библио-

текарь И. Андреева. Библиограф Р. Саркисян раскрыла те-

му применения инновационных методов в библиографии и 

краеведении. 

 

9 ноября в читальном зале Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС ИГО СК» г. Изобильного прошёл район-

ный библиотечный конкурс в рамках реализации проекта 

«Библиотека и волонтёры – пространство новых возмож-

ностей». На защиту творческих проектов библиотечные 

команды распределились путём жеребьёвки:  

I. «Найдём минутку для добра» (куратор группы – ве-

дущий методист РДБ Т. Н. Добровольская); 

II. «Дари добро!» (куратор группы – главный библио-

граф Центральной библиотеки И. Н. Умрихина); 

III. «Альтруист» (куратор группы – заведующая ИМО 

Центральной библиотеки С. П. Минегалиева); 

IV. «Волонтёрство: библиотечный КОД (креатив, об-

щение, дело)» (куратор группы – ведущий методист Цен-

тральной библиотеки Г. В. Жаркова). 

В ходе презентаций были показаны видеоролики и ин-

тервью с волонтёрами, буктрейлеры и слайд-шоу. Все про-

екты отличали информативность и концептуальность, раз-

нообразие форм и выразительность средств, поэтому уча-

стников всех четырёх команд удостоили дипломов за креа-

тивность, оригинальность и творческое мышление. 

 

19 ноября в читальном зале Детской библиотеки 

МКУК «Левокумская районная библиотека» Левокум-

ского муниципального района библиотечные работники 

собрались на итоговый семинар «Художественная литера-

тура в чтении современных детей и подростков». Заве-

дующая детской библиотекой Л. А. Пьянова подробно рас-

сказала о состоянии чтения подрастающего поколения и о 
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роли художественной литературы в социализации лично-

сти. Об инновациях в практике работы проинформировала 

заведующая Урожайненским филиалом С. А. Головченко. 

Опытом работы с данной категорией пользователей поде-

лились заведующая Новокумским филиалом С. В. Кари-

стова и библиотекарь Величаевского филиала Т. В. Бойко. 

Завершал семинар обзор «Писатели-современники в дет-

ской литературе», который подготовила методист по рабо-

те с детьми МКУК «Левокумская районная библиотека» 

Л. И. Бибаева. 

 

Мастер-класс «Художественно-графические принципы 

оформительской работы в библиотеке» прошёл в ЦБ 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотеч-

ная система» 6 декабря. Провёл мастер-класс член Союза 

дизайнеров РФ, доцент кафедры изобразительного искус-

ства СГПИ Е. А. Фитьмов, который подсказал, каким обра-

зом улучшить оформительскую деятельность. Собравшие-

ся с интересом ознакомились с авторской серией социаль-

ных плакатов «Импортозамещение». 

 

11 декабря на базе Детской библиотеки МКУК 

«Централизованная библиотечная система г. Михай-

ловска» был организован семинар «Специфика работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, дос-

тупная среда». Сотрудники Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяков-

ского рассуждали о поиске новых ресурсов и возможно-

стей для библиотечного обслуживания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Коллеги остановились на 

специфике работы с «особенными» детьми, создании без-

барьерного пространства библиотек, психологическом со-

провождении детей в условиях библиотечного учреждения, 

продемонстрировали тактильные рукодельные издания для 

http://www.stav-cbs.ru/
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незрячих детей. Заведующая Детской библиотекой МКУК 

«ЦБС г. Михайловска» М. Селиванова уделила внимание 

сотрудничеству с государственным бюджетным учрежде-

нием социального обслуживания «Шпаковский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения». Поды-

тожил семинар обзор выставок «Особые книги для «особо-

го» читателя» и «Незаменимые тифлопомощники». 

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 

 

11 октября Русскому библиотеке-филиалу № 9 МУ 

«Межпоселенческая ЦБ» Курского муниципального 

района исполнилось 70 лет. Начальник Управления куль-

туры Г. В. Жулина и директор Центральной районной биб-

лиотеки З. Н. Зеленова сказали в адрес юбиляров много тё-

плых слов. Поздравили библиотеку методисты и заведую-

щие библиотеками-филиалами № 7, 8, 23. Из презентации 

«Русская библиотека-филиал № 9: 70 лет в пути» зрители 

узнали о том, кто работал в библиотеке в разные годы, ка-

кие мероприятия проводились в прошлом и в настоящее 

время. Работники культуры и друзья библиотеки под руко-

водством директора СДК «Ремонтник» Н. О. Меркуловой 

подготовили интересную концертную программу с песня-

ми, танцами, инсценировками.  

 

16 октября поздравить Александровскую централь-

ную детскую библиотеку МУК «Александровская меж-

поселенческая центральная районная библиотека» с  

70-летним юбилеем пришли коллеги, бывшие сотрудники, 

читатели. Особые слова признательности прозвучали в ад-

рес Г. Кисличенко, проработавшей 21 год заведующей 

библиотекой. Много тёплых пожеланий любимой библио-

теке адресовали местная писательница Л. Шубная, препо-

даватели художественной и общеобразовательных школ, 

http://www.libkmrsk.ru/
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музея, центра детского творчества. Сюрпризом для присут-

ствующих стал спектакль кукольного театра, все с удоволь-

ствием посмотрели сказку «Баба-Яга в библиотеке». 

 

17 октября Центральная детская библиотека 

им. А. П. Гайдара МБУК «Георгиевская централизо-

ванная  библиотечная  система»  отпраздновала  свой  

85-летний юбилей. В течение недели проходили юбилей-

ные мероприятия: литературный час «В гостях у Чука и 

Гека», акция «День с Гайдаром», праздничная программа 

«У библиотеки день рожденья, конечно, тоже есть»; были 

оформлены выставки «85 лет книжного удовольствия», 

«Радость встречи, чуда, успеха – это наша библиотека». 

На празднике прозвучали искренние слова признательно-

сти от председателя Думы Георгиевского городского окру-

га Ставропольского края А. М. Стрельникова, главного 

специалиста управления культуры и туризма администра-

ции ГГО А. В. Утешевой. Библиотеке были вручены ди-

пломы, грамоты, благодарности от школ г. Георгиевска, 

детской музыкальной школы, Дома детского творчества. 

В исполнении воспитанников детского сада № 43 «Ласточ-

ка» прозвучало стихотворение «Юбилей» и зажигательная 

песенка «Солнышко». Интересную сценку «Красная ша-

почка» на новый лад» показали ребята реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Аист», а юные читатели 

из школы-интерната № 29 исполнили стихотворение «Ба-

бушка». 

 

20 октября читатели и гости Заринского филиала 

МКУК «Левокумская районная библиотека» ЛМР со-

брались в актовом зале администрации на праздник в честь 

60-летия библиотеки «Юбилей в кругу друзей». В этот день 

вспомнили историю библиотеки, её главного инициатора 

А. Ф. Харина и сотрудников Р. П. Трефилова, Л. Д. Демакина, 

http://biblioteka-geo.ru/
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М. В. Острикова. Лучших читателей отметили в различных 

номинациях. Прозвучали поздравительные речи от заве-

дующей методическим отделом МКУК «Левокумская рай-

онная библиотека» Н. Н. Малюженко, методиста по работе 

с молодёжью Е. Д. Анисимова, библиотекарей пос. Кум-

ская Долина и Малосадовый. Большое оживление в празд-

ничную программу внесли литературные герои Баба-Яга, 

Бармалей и Шапокляк. 

 

20 октября 95 лет со дня основания отметила Николи-

нобалковская библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры «Петровская централизованная 

библиотечная система». На праздник были приглашены 

читатели и почётные гости библиотеки. Местным пред-

принимателям за оказанную спонсорскую помощь в орга-

низации проведения юбилея были вручены благодарствен-

ные письма от руководства МКУК «ПЦБС». Активные чи-

татели получили поощрения в различных номинациях.  

 

21 октября состоялся юбилей Георгиевской сельской 

библиотеки № 16 МКУК «Межпоселенческая централи-

зованная библиотечная система Георгиевского город-

ского округа» и Георгиевского сельского дома культуры, 

расположенных в одном здании вот уже 60 лет. В числе 

почётных гостей на юбилее присутствовал председатель 

Думы Георгиевского городского округа СК А. М. Стрель-

ников, который от имени главы Георгиевского городского 

округа М. В. Клетина поздравил коллектив Георгиевской 

сельской библиотеки с юбилеем и вручил Почётную гра-

моту и фотоаппарат. А от Думы Георгиевского городского 

округа за высокий профессионализм, творческую самоот-

дачу и любовь к своему делу коллективу библиотеки было 

вручено Благодарственное письмо.  
 

http://bibliosvet.com/
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23 октября в стенах Владимировского филиала Ле-

вокумской районной библиотеки собрались читатели и 

гости, чтобы отметить 75-летний юбилей. Все участники 

праздника совершили экскурс в историю библиотеки, ко-

торая неизменно приобщала людей к знаниям, учила их 

мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и 

информации. В числе почётных гостей на юбилее присут-

ствовали ветераны библиотечного дела: В. И. Регуш, 

В. В. Диденко, В. Т. Губатенко, Г. М. Скороходова. Здесь 

чествовали самых преданных и верных читателей: Л. А. Сап-

чёва, Н. А. Драгун, В. Н. Запорожцев. Свои поздравления 

озвучили специалист муниципального образования «Вла-

димировский сельский совет» Н. П. Коваль; исполняющий 

обязанности директора МКУК «ЛРБ» Левокумского муни-

ципального района Е. Н. Сандакова; заведующая социаль-

ного обслуживания Т. П. Бебик и многие другие. 

 

26 октября свой 70-летний юбилей отметила Урухская 

сельская библиотека № 19 МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевско-

го городского округа». На торжественном празднике «Со-

кровищница богатств человеческого духа» присутствовали 

и. о. директора Л. Д. Горячая, председатель первичной 

профсоюзной организации МКУК «МЦБС» Ю. С. Скачко-

ва, заведующий структурным подразделением «Урухский 

сельский Дом культуры» С. Е. Щигот. Главный специалист 

Урухского территориального отдела по работе с населени-

ем Е. И. Селюнина поздравила коллектив библиотеки со 

столь радостным событием. Читателей библиотеки награ-

дили благодарственными письмами, отметив их в различ-

ных номинациях.  

 

30 октября Малосадовский филиал МКУК «Лево-

кумская    районная    библиотека»    Левокумского   
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http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/


55 

муниципального района праздновал 55-летний юбилей. 

Торжество сопровождали музыкальные номера в исполне-

нии хореографического коллектива «Ритмы юности» Бур-

гун-Маджарского ДК, членов клубного объединения «Не-

поседы», ансамбля «Селяночка» и воспитанников детского 

дома № 22 пос. Малосадовый, художественного руководи-

теля ДК пос. Кумская Долина О. Семёнкиной. Заведующая 

библиотекой С. В. Сизова вручила благодарственные 

письма и подарки лучшим читателям.  

 

1 ноября отдел «Межпоселенческая центральная 

библиотека» МБУК «Кочубеевское районное культур-

ное объединение» пригласил на 80-летие гостей и предан-

ных друзей библиотеки. В торжественной части юбилейно-

го вечера с приветственным словом ко всем присутствую-

щим обратилась заместитель главы администрации Кочу-

беевского муниципального района Л. В. Арапова. Директор 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А. Е. Еким-

цева М. Н. Овчелупова подчеркнула профессионализм ра-

ботников, вручив юбилярам диплом Всероссийского кон-

курса «Лучшая визитная карточка библиотеки», победите-

лями которого они стали в 2018 году. Прозвучали поздрав-

ления и от социальных партнёров, друзей библиотеки. Дет-

ские творческие и музыкальные коллективы МБУК «Кочу-

беевское районное культурное объединение», а также во-

лонтёрская группа МКОУ СОШ № 3 порадовали коллектив 

библиотеки творческими номерами. 

 

2 ноября прошёл вечер, посвящённый 40-летию Став-

ропольской краевой библиотеки для молодёжи имени 

В. И. Слядневой. Через театрализованный сценарий-

летопись, где нашли отражение главные вехи истории 

«Молодёжки», зрители окунулись в бурную жизнь библио-

теки. Министр культуры СК Т. И. Лихачёва вручила груп-

http://kmb.stv.muzkult.ru/
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пе библиотекарей награды Ставропольского края, почёт-

ные грамоты губернатора и министерства культуры. 

С тёплыми поздравлениями обратились к юбилярам гости: 

референт губернатора В. Балдицын, главный редактор га-

зеты «Ставропольская правда» А. Володченко, исполни-

тельный директор Некоммерческого Литературного фонда 

имени Валентины Ивановны Слядневой В. Лычагин, за-

служенный артист РФ В. Аллахвердов, поэты В. Нарыжная 

и В. Дмитриченко, писатель И. Пидоренко, профессор 

СКФУ Л. Бронская, учёный-краевед, общественный дея-

тель и писатель В. Гаазов.  
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