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Важным событием 2016 года в жизни библиотечного со-

общества края стало участие библиотек в реализации социаль-

но-культурного проекта «Живое слово Ставрополья», который 

был исполнен с мая по октябрь и направлен на развитие регио-

нального социокультурного пространства, способствующего 

поддержанию литературных традиций Ставрополья и продви-

жению новых практик культуры чтения. 

Главными тематическими векторами событий проекта бы-

ли обозначены:  

− продвижение литературного наследия и популяризация 

творчества современных ставропольских писателей; 

− организация эффективных и инновационных форм ра-

боты с различными группами читателей (фестивалей, конкур-

сов, акций, литературных проектов), направленных на активи-

зацию их интереса к чтению; 

− реализация мероприятий, приуроченных к Году кино 

в России и посвящённых литературе как основе кинематогра-

фа. 

Особенностью проекта является широкое социальное 

партнёрство в мобилизации общественного мнения в пользу 

сохранения авторитета чтения, активное использование крае-

ведческой книги как ресурса просветительской деятельности. 

Эффективность реализации проекта выражалась в даль-

нейшем развитии системной работы в регионе по сохранению 

книжного пространства и поддержке чтения с участием раз-

личных структур, росте вовлечённости населения в культур-

ную и общественную жизнь с увеличением количества участ-

ников культурно-просветительских мероприятий.  

В ходе реализации проекта осуществлён комплекс соци-

ально эффективных мероприятий широкого общественного 

резонанса с использованием современных технологий и не-

стандартных форм приобщения к книге и чтению нечитающего 

населения, значительно расширена аудитория информационно-

го влияния со стороны библиотек. 
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Жители проявили себя активными участниками масштаб-

ных региональных мероприятий и литературных проектов, по-

свящённых лучшим произведениям отечественной и краевед-

ческой литературы, известным ставропольским писателям, 

творчество которых значимо для литературной жизни края.  

Знаковым культурным 

событием в ходе реализации 

проекта «Живое слово Став-

рополья» стал II Межрегио-

нальный форум творческих 

союзов «Белая акация», ини-

циированный министерством 

культуры Ставропольского 

края, поддержанный губерна-

тором и правительством края, который состоялся в мае 

2016 года и был посвящён Году кино. В течение семи дней его 

работы в 18 территориях края состоялись творческие встречи 

жителей с писателями, артистами, журналистами, художника-

ми и кинематографистами; прошли кинопоказы, творческие 

мастерские, конференции и круглые столы.  

Главным литературным со-

бытием минувшего года по пра-

ву можно считать организован-

ную в Ставропольской краевой 

библиотеке им. М. Ю. Лермон-

това презентацию литературно-

художественного сборника «Бе-

лая акация», изданного по ито-

гам форума 2015 года. В нём 

собрана поэзия и проза 85 авторов, иллюстрированная карти-

нами ставропольских художников. Среди тех, кто пришёл по-

здравить его редакционную коллегию и авторов, был губерна-

тор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

Масштабными событиями в культурной жизни Ставропо-

лья, получившими поддержку правительства Ставропольского 

края, стали VII Международный славянский форум искусств 
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«Золотой Витязь» и состоявшийся в его рамках VII Междуна-

родный славянский литературный форум «Золотой Витязь». 

Жители Ставрополя, Кисловодска, Будённовска, Пятигорска, 

Минеральных Вод, Изобильного, а также сёл Труновского 

и Шпаковского районов посетили 25 творческих встреч и ма-

стер-классов известных писателей и поэтов – Александра Ка-

зинцева, Николая Бурляева, Константина Скворцова, Влади-

слава Бахревского, Юрия Полякова, Елены Гуськовой, Родова-

на Радиновича, Давида Овакимяна. Прошли кинопоказы 

«Классики литературы на экране», представившие зрителям 

спектакли по известным литературным произведениям. 

Весомым и значимым, 

несомненно, можно считать 

комплекс мероприятий по 

возвращению в культурный 

оборот России творческого 

наследия известного лите-

ратора, драматурга, публи-

циста и общественного дея-

теля, уроженца Ставрополя 

И. Д. Сургучёва. Сюжеты 

его повестей «Губернатор» 

и «Мельница», пьес «Осенние скрипки» и «Торговый дом» 

навеяны подлинными событиями, произошедшими в губерн-

ском Ставрополе. Его имя звучало наравне с такими писателя-

ми, как И. Бунин, Л. Андреев, А. Куприн. Благодаря участию 

органов власти, литературоведов, краеведов, работников музе-

ев, библиотек, журналистов и общественных деятелей творче-

ство Сургучёва воспринимается как бренд Ставрополья.  

В рамках мероприятий, приуроченных к 135-летию со дня 

рождения автора, в феврале стартовал проект «Читаем Сургу-

чёва» государственной телерадиокомпании «Ставрополье». 

Известные ставропольские телеведущие озвучили отрывки из 

произведений писателя, которые в течение года транслирова-

лись для жителей и гостей края.  Создана группа «Сургучёв. 

Литература Ставрополья»  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  
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(https://vk.com/lit_stav). Пользователи страницы имеют воз-

можность познакомиться с неизвестными фактами биографии 

И. Д. Сургучёва, послушать отрывки из повестей «Парижский 

дневник», «Губернатор» и «Мой город». 

Популяризации творчества земляка способствовал ком-

плект аудиокниг «Читаем Сургучёва», созданный ГТРК «Став-

рополье» и получивший признание поклонников краеведче-

ской литературы. В преддверии дня рождения писателя теле-

радиокомпанией был запущен ещё один проект. Повесть Ильи 

Сургучёва «Чёрная тетрадь» теперь можно прочитать онлайн 

на сайте ГТРК «Ставрополье» (http://www.stavropolye.tv/ 

culture/view/90689). 

В марте на сцене Ставро-

польского академического теат-

ра драмы им. М. Ю. Лермонто-

ва состоялась премьера спек-

такля «Игра» по пьесе Сургучё-

ва. Муниципальный литератур-

но-музыкальный театр «Гармо-

ния» представил жителям крае-

вой столицы творческую про-

грамму «Возвращение» –           

о жизни и творчестве драматурга, а Ставропольский литера-

турный центр создал спектакль «Град Китеж», название кото-

рого повторяет заглавие одного из рассказов И. Д. Сургучёва, 

посвящённого родному городу Ставрополю. 

В Ставропольской краевой универсальной научной биб-

лиотеке им. М. Ю. Лермонтова успешно прошли традицион-

ные XIII Сургучёвские губернские чтения с участием предста-

вителей правительства и Думы Ставропольского края, краевых 

министерств культуры, образования и молодёжной политики, 

учреждений культуры, творческих союзов, читателей и горо-

жан. На чтениях были подведены итоги работы по изучению 

литературного наследия земляка, проделанной за последние 

10 лет. 

https://vk.com/
http://www.stavropolye.tv/BlackBook
http://www.stavropolye.tv/BlackBook
http://www.stavropolye.tv/
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Большой общественный резонанс имел ежегодный празд-

ник творческих открытий «Ставропольская книга – 2015», по-

свящённый Дню Ставропольского края, который познакомил 

жителей с новыми краеведческими изданиями и их авторами. 

По итогам года 26 из них получили дипломы признания мини-

стерства культуры Ставропольского края.  

Радио «Маяк – Став-

рополь» стало инициато-

ром проведения литератур-

ного радио-квеста «Тропою 

Сургучёва» в прямом эфи-

ре. По маршруту Николаев-

ский проспект (ныне про-

спект К. Маркса) – Кафед-

ральный собор – Воронцов-

ская роща (парк «Цен-

тральный») – Александров-

ская улица (улица Дзер-

жинского) прошли 10 ко-

манд, которые выполнили 

4 задания по 4 произведениям И. Д. Сургучёва.  

Одним из самых масштабных событий на Ставрополье 

стала общекраевая акция «Синематограф в БиблиоНочь». 

В увлекательный мир книг пригласили своих читателей 167 

библиотек из 23 районов и 8 городов края. Акция получила 

поддержку жителей всех возрастных и социальных групп, 

учреждений культуры, творческих общественных объедине-

ний, образовательных учреждений и средств массовой инфор-

мации. В ней приняли участие более 24 тыс. человек. 

Объединила жителей края и культурно-просветительская 

акция «Ночь музеев». В 2016 году её организаторы предложи-

ли своим посетителям стать непосредственными участниками 

авторских экскурсий, увлекательных квестов, кинопоказов, 

литературных вечеров, перформансов, творческих встреч 

и других мероприятий.  
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В День российского 

кино, 27 августа, Ставропо-

лье впервые приняло уча-

стие во Всероссийской ак-

ции «Ночь кино». В 24 

населённых пунктах на 33 

площадках были организо-

ваны бесплатные кинопока-

зы известных фильмов, по-

бедивших в интернет-

голосовании. Более 15 тысяч человек побывали на концертных 

программах «Песни российского экрана», проявили себя в кон-

курсах и викторинах на знание отечественного кинематографа. 

Для юных читателей СКДБ им. А. Е. Екимцева и Ставро-

польский киновидеопрокат организовали литературно-

кинематографическое турне «Из книги – на экран» с просмот-

рами-обсуждениями лучших отечественных художественных 

и мультипликационных фильмов, поставленных по произведе-

ниям известных писателей.  

В палитре мероприятий проекта «Живое слово Ставропо-

лья» по формированию среды для интеллектуального развития, 

досуга и творчества ставропольцев следует отметить XXII еже-

годный фестиваль фантастики «Магические звёзды заколдо-

ванных миров», организованный СКБМ имени В. И. Слядне-

вой. В фестивале участвовали 140 молодых людей из 17 райо-

нов и городов края. В качестве объектов для их вдохновения 

было предложено творчество современных писателей-

юбиляров последних двух лет: Михаила Ахманова, Александра 

Бушкова, Сергея и Марины Дяченко, Владислава Русанова и 

Владимира Свержина. 

СКБМ имени В. И. Слядневой и Литературный фонд име-

ни В. И. Слядневой стали инициаторами проведения ежегодно-

го открытого краевого конкурса чтецов стихотворных 

и прозаических произведений известного ставропольского ав-

тора – Валентины Ивановны Слядневой. В нём изъявили жела-
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ние состязаться более 130 конкурсантов в возрасте от 7 до 18 

лет из 4 городов и 10 районов края. 

 В рамках выездной 

культурно-просветительской 

акции «60 лет по краю без 

остановки», посвящённой 60-

летию Ставропольской крае-

вой детской библиотеки 

им. А. Е. Екимцева, по Став-

рополью проехал «Литера-

турный дилижанс» с театра-

лизованным представлением 

по творчеству ставропольско-

го поэта А. Е. Екимцева. 

В краевом центре состоялись 

сентябрьские литературные 

прогулки «С Книгой по улице 

Мира!» с участием детского 

поэта Н. М. Ананьченко, вос-

питанников детских садов, 

детей младшего школьного возраста и их родителей. 

СКДБ им. А. Е. Екимцева проведены краевые сетевые ак-

ции по продвижению чтения. С помощью картографического 

сервиса Google были созданы коллективные интерактивные 

литературно-географические карты, которые позволили «по-

бывать» в самых разных уголках региона и «увидеть», как про-

ходили мероприятия акций «Читающая армия правнуков По-

беды», «Библионочь – 2016» и «Всероссийская Неделя детской 

и юношеской книги – 2016 в библиотеках Ставрополья». 

В качестве нового просветительского направления в дея-

тельности библиотек Ставрополья, нацеленного на сохранение 

культурного и исторического наследия населённых пунктов, 

популяризацию краеведческих знаний среди жителей, а также 

нестандартной формы приобщения людей к книге и чтению 

читателям были предложены различные экскурсии. 
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Для реабилитации инвалидов по зрению, привлечения их 

к чтению и реализации творческого потенциала на базе 

Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидя-

щих имени В. Маяковского создан Центр информационно-

консультационной поддержки доступного туризма 

«Инватуринфо».  

Ставропольская краевая 

универсальная научная биб-

лиотека им. М. Ю. Лермон-

това предлагала жителям и 

гостям края тематические 

библиоэкскурсии по городу 

Ставрополю – «Литератур-

ный тур по Николаевскому 

проспекту» и «Страницы 

истории Ставрополя». Экс-

курсионная программа включала осмотр культурно значимых 

мест, связанных с жизнью и творческой деятельностью писате-

лей, внёсших значительный вклад в развитие литературного 

пространства города, а также мест, описанных в художествен-

ных текстах. 

Труновской сельской библиотекой, носящей имя земляка – 

поэта А. Д. Бахтинова, совместно с историко-краеведческим 

музеем разработан посвящённый ему литературно-

туристический автобусный маршрут «В моём степном 

и песенном краю», проводились экскурсии для гостей 

и жителей села.  

Кисловодская центральная городская библиотека 

им. А. И. Солженицына в день памяти писателя А. И. Солже-

ницына, лауреата Нобелевской премии, Почётного гражданина 

города-курорта Кисловодска, ежегодно организует экскурсии 

по маршруту, которым следовали Александр Исаевич 

с супругой во время посещения Кисловодска в 1994 году.  

Наряду с экскурсионной деятельностью развивался биб-

лиотечный интерактивный туризм. На сайтах Ставропольской 

ЦБС и ЦБС г. Пятигорска для пользователей доступны крае-
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ведческие электронные путеводители и справочники, игры-

викторины и флэш-игры о достопримечательностях городов и 

замечательных людях, посещавших Кавказские Минеральные 

Воды.  

Муниципальные библиотеки Ставрополья стали площад-

ками проведения многочисленных культурно-досуговых меро-

приятий, нацеленных на сохранение литературных традиций 

региона и формирование мировоззрения нового поколения.  

На высоком уровне в библиотеках реализованы марафоны 

литературных юбилеев русских писателей «Вечно живая клас-

сика», литературные программы к Пушкинскому дню России и 

Лермонтовским праздникам поэзии. В их числе IX Открытый 

конкурс поэзии «Серебряная строфа – 2016» в Пятигорске, во-

шедший в программу I Всероссийского фестиваля «Лермон-

товские сезоны – 2016».  

В рамках проекта «Живое слово Ставрополья» в Курском 

районе состоялся Межрегиональный фестиваль поэзии народов 

Северного Кавказа «Родники вдохновения», собравший вну-

шительный писательский десант из Северокавказских респуб-

лик (Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Ала-

нии, Чечни) и Ставропольского края. Творческие встречи с чи-

тателями состоялись в сёлах Эдиссия, Русское, Полтавское, 

Серноводское, Ростовановское, станицах Курской и Стодерев-

ской.  
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Значительным событием года в Труновском районе назван 

фестиваль «Бахтиновские чтения – 2016», посвящённый 70-

летию поэта А. Д. Бахтинова. Литературный форум для авто-

ров, живущих на селе, получил поддержку администрации 

Труновского муниципального района и администрации сель-

ского поселения Труновский сельсовет.  

Андроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека стала инициатором проведения детских провинци-

альных чтений «Ставрополье – синий край России» к 90-летию 

со дня рождения ставропольского поэта Ивана Кашпурова. 

В течение октября во всех библиотеках района звучали литера-

турные произведения известного ставропольского поэта. Дети 

и подростки приняли участие в конкурсе чтецов, ответили на 

вопросы виртуальной викторины, которая была размещена на 

сайте районной библиотеки, попробовали свои силы в созда-

нии буктрейлеров и мультимедийных презентаций о жизни и 

творчестве юбиляра.  

Жители Александровского, Георгиевского, Изобильнен-

ского, Красногвардейского, Труновского районов, городов Же-

лезноводск, Пятигорск и 

Ставрополь приняли уча-

стие в флешмобе «Минута 

чтения». В День читателя, 8 

сентября, в течение одной 

минуты все желающие 

прочли вслух отрывки из 

произведений ставрополь-

ских авторов И. Кашпуро-

ва, В. Ащеулова, С. Ване-

тика, В. Слядневой, А. Екимцева, Г. Пряхина, Н. Хмелёвой, 

И. Кузнецова и др. 

Привлечение внимания детей и молодёжи к чтению книг 

ставропольских авторов было целью библиотечных акций в 

Грачёвском районе. В сельских дошкольных образовательных 

учреждениях плодотворно прошли «15 минут чтения». Читате-

ли младшего школьного возраста активно участвовали в акции 
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«5 минут чтения для друзей», а подростки и молодёжь благо-

даря акции «Читай Ставропольское!» познакомились с земля-

ками, пишущими в разных жанрах. Стимулировать инициативу 

и творчество молодых жителей была призвана краеведческая 

экспедиция «От чистого истока», организованная Сергиевской 

сельской библиотекой, участниками которой были члены хоб-

би-клуба «Сериал+» и читатели старшего школьного возраста.  

Активизация внимания горожан на успешный опыт чте-

ния, популяризация лучших образцов художественной литера-

туры, в том числе невинномысских авторов,  – цель акции «Чи-

тайте лучше – только лучшее!», организатором которой высту-

пила ЦГБ г. Невинномысска. Во всех библиотеках успешно 

прошёл День открытых дверей «Почему важно быть грамот-

ным». В Неделю исторической книги горожане познакомились 

с произведениями А. И. Кругова по истории Ставропольского 

края, пообщались с поэтом, драматургом, актёром 

и композитором  А. П. Крючковым, автором гимна «Библиоте-

кари». Музей книги Центральной городской библиотеки по-

полнился новыми изданиями автора.  

Оригинальные иннова-

ционные решения, наце-

ленные на стимулирование 

активности молодёжи, 

практиковали библиотекари 

Кавказских Минеральных 

Вод. В библиотеках г. Кис-

ловодска состоялись лите-

ратурный косплей-фести-

валь «СЛОWWWО» и отборочный тур Чемпионата России по 

чтению вслух «Открой Рот», в котором попробовали свои силы 

20 горожан в возрасте от 18 до 70 лет.  

Лермонтовская площадка в Курортном парке стала местом 

проведения поэтических чтений «Мы рождены для вдохнове-

ния» с участием кисловодских поэтов Екатерины Кирьяновой, 

Валентины Палкановой, Владимира Самсонова, Екатерины 

Копосовой, Тамары Янишевской, Марии Мирза-Агаевой, Ар-
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мида Кужева, Элеоноры Аслановой. На праздник поэзии прие-

хали гости из Москвы – семейный творческий дуэт Игоря Му-

хина и Лидии Соколовой-Сербской.  

К Дню памяти          

М. Ю. Лермонтова биб-

лиотека-филиал № 4 сов-

местно с Кавминводским 

клубом путешественников 

организовала первый в 

городе литературный по-

ход «#PROЛЕРМОНТО-

ВА» по маршруту, кото-

рым любил прогуливаться 

поэт, и желающие посетили места, описанные в романе «Герой 

нашего времени». Гидом выступил известный кисловодский 

краевед и путешественник Вячеслав Яновский.  

В ЦДБ им. С. В. Михалкова г. Пятигорска состоялся IV 

Фестиваль-конкурс «Арт-парад героев сказок – 2016». Свои 

таланты в номинациях «Ремейк», «Буктрейлер», 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», 

«Афиша» и «Театр на столе» показали 235 детей.  

Как яркое, незабываемое событие жителям Минеральных 

Вод запомнился V ежегодный праздник книги и чтения «Куда 

зовут нас «Алые паруса» на Библиотечном бульваре, организа-

тором которого является ЦГБ им. Р. Котовской. 

В Железноводске у памятников А. С. Пушкину 

и М. Ю. Лермонтову стартовал фестиваль «Литературный 

Железноводск» с участием городских литературных 

музыкально-поэтических объединений «Озарение» и 

«Вдохновение», представителей творческой интеллигенции 

и школьников, которые в стихах и прозе объяснились в люб-

ви к своей малой родине. 

В библиотеке № 1 Железноводской ЦБС прошла творче-

ская встреча горожан с председателем Международного обще-

ственного фонда имени М. Ю. Лермонтова и основателем до-

машнего музея русского поэта А. А. Парпарой, издателем Л. Г. 

http://pyatigorsk.bezformata.ru/word/remejk/19239/
http://pyatigorsk.bezformata.ru/word/buk-trejler/1794500/
http://pyatigorsk.bezformata.ru/word/izobrazitelnoe-i-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/542334/
http://pyatigorsk.bezformata.ru/word/afishe/17615/
http://pyatigorsk.bezformata.ru/word/teatr-na-stole/2940113/
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Берберовым и писателем-краеведом С. В. Боглачёвым, расска-

завшем о своей новой книге, посвящённой истории посёлка 

Иноземцево. В ней есть страницы и о Михаиле Юрьевиче.  

Детская библиотека г. Михайловска Шпаковского района  

была  инициатором Михайловских литературных чтений «Род-

ному городу я гимн пою!». Творческая встреча «Серебряная 

строфа», организованная Центральной городской библиотекой, 

познакомила жителей с поэтами Михайловска Н. И. Аврамен-

ко, Н. В. Аполоновым, С. В. Козьминых, Н.  В. Окенчиц и А. 

М. Градинаром. 

В МЦБ Кировского 

района вниманию читате-

лей была предложена пре-

зентация литературно-

художественного сборника 

«Белая акация». В числе 

авторов сборника – киров-

чане, члены Союза писате-

лей России И. М. Аксёнов 

и О. В. Воропаев, которые рассказали молодым читателям 

о роли книги и чтения в их жизни.  

В День читателя, 8 сентября, в литературно-

художественном салоне «Вдохновение» прошла встреча с по-

этом-прозаиком, членом Союза писателей России и Литера-

турного фонда России, лауреатом премии губернатора Ставро-

польского края в области литературы имени А. Т. Губина Ива-

ном Михайловичем Аксёновым. Поэт представил на суд чита-

телей свою новую книгу «Свет в одиноком окне».  

Библиотеки Левокумского района стали инициаторами 

марафона видеопоздравлений «Во глубине России есть земля 

такая», которые размещены на сайте МКУК «ЛРБ» 

(www.lrb.stv.muzkult.ru). 

В Величаевском филиале в рамках цикла мероприятий 

«Земля моя – душевный мой приют» состоялась встреча с пи-

сателем, журналистом, членом Союза журналистов России, 

Заслуженным работником культуры РФ Л. И. Киселёвым. Со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.lrb.stv.muzkult.ru/
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трудники Правокумского филиала на центральной площади 

села организовали либмоб «Ставрополье! Этот мир тоже кто-то 

сочинил». Жители села прочли вслух отрывки из книг ставро-

польских писателей и поэтов И. Сургучёва, С. Рыбалко, 

В. Янгазова, Н. Сахвадзе, И. Кашпурова, Т. Корниенко, 

М. Попковой, Н. Хмелёвой и Г. Шевченко. Владимировский 

филиал совместно с КДЦ на площади у Дома культуры органи-

зовали открытый микрофон «Что может быть милей родного 

края». В посёлке Заря «Литературный бульвар» по инициативе 

библиотекарей стал частью поселкового праздника «Ставропо-

лье, с любовью воспетое», а в библиотеке состоялись открытые 

чтения «Люби свой край и воспевай» для подростков и моло-

дёжи с чтением вслух понравившихся им произведений став-

ропольских авторов. 

Сельские библиоте-

ки Георгиевского райо-

на обрадовали любите-

лей книг яркими лите-

ратурными встречами 

и открытиями. Читатели 

Балковской сельской 

библиотеки (филиал 

№ 23) перелистали стра-

ницы книг вместе с по-

этом Олегом Павлови-

чем Куликовым. В Урухской сельской библиотеке (филиал 

№ 9) запомнилось литературно-поэтическое соревнование 

«Мой край родной в стихах и прозе» (памяти земляка – поэта 

В. В. Бакшеева). В Александрийской сельской библиотеке 

им. Г. М. Брянцева (филиал № 10) презентацию «Его имя носит 

наша библиотека» посвятили легендарному военному развед-

чику, партизану, кавалеру многих правительственных и боевых 

наград, писателю Г. М. Брянцеву, уроженцу станицы Алексан-

дрийской. В ходе презентации громкие чтения «Давайте, люди, 

не забудем великий подвиг земляка!» организовали актив биб-

лиотеки и учащиеся школы. Мероприятия Центральной район-
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ной библиотеки познакомили селян с местным поэтом Надеж-

дой Яковлевной Лопатиной и её стихами о России и родной 

станице Незлобной.  

Творчеству ставропольских авторов были посвящены ме-

роприятия в библиотеках Предгорного района. Так, к 90-летию 

со дня рождения И. В. Кашпурова состоялись поэтические гос-

тиные в филиале № 32 пос. Ясная Поляна и филиале 

№ 29 пос. Нежинский. Вечер-встреча с поэтом-земляком 

К. Саввириди «Заглядывая в душу на бегу» прошёл в филиале 

№ 7 с. Юца, а поэт Е. Годунова стала гостем филиала            

№ 1 ст-цы Суворовская. Районная библиотека провела акцию 

«Не меркнут звёзды на Земле» – о жизни и творчестве А. И. 

Солженицына, А. Т. Губина, И. В. Кашпурова 

и В. И. Слядневой. 

В читальном зале Цен-

тральной городской библиоте-

ки состоялась презентация 

сборника «Отражение души», в 

котором собраны произведения 

20 авторов Будённовского рай-

она. Перед читателями высту-

пили местные поэты С. Бирю-

кова, Виктор Рустамов, Свет-

лана Спицына, Ирина Шамба-

рова, Настя Сагунова и др.   

Заключительный этап проекта «Живое слово Ставропо-

лья» – уличный фестиваль литературы и чтения «Открытая 

книга Ставрополья» состоялся 17 сентября, в День Ставро-

польского края. В его рамках библиотеками края проведены 

более 2,3 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 88 тыс. 

человек, что подтверждает востребованность проделанной ра-

боты.  

Жители краевого центра стали участниками большой 

творческой площадки краевых библиотек «Книжный мир для 

всех». Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова взяла на себя роль гида в 
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литературно-краеведческом променаде «Знай наших!». Горо-

жане посетили литературные страницы «Поэтический автограф 

«Тебе, мой край и город!», «Интеллектуальный ералаш» и 

литературное кафе, приняли участие в акции «Рассказ о 

Ставрополе», познакомились с фотовыставкой под открытым 

небом «Ставрополье литературное. Фотоистория».  

«Детская глава» Став-

ропольской краевой детской 

библиотеки им. А. Е. Еким-

цева рассказала об истории 

детской книги в нашем крае 

на протяжении трёх веков. 

Здесь работали литератур-

ные площадки «В прошлое 

за будущим!», «Тайны де-

душки Екимцева: по следам 

загадочных героев», «От-

крытая книга» и литератур-

но-туристический привал «Тайны зелёного рюкзака», а также 

состоялся литературно-краеведческий квест «Кто есть кто: ли-

тературные портреты».  

Аллею литературных 

развлечений для жителей 

и гостей города всех воз-

растов развернула  Став-

ропольская краевая биб-

лиотека для молодёжи 

имени В. И. Слядневой. 

Внимание ставропольчан 

привлекали несколько те-

матических книжных вы-

ставок и киносушка «Они снимались на Ставрополье», посвя-

щённая Году кино. Известные ставропольские литераторы 

В. Нарыжная и В. Гаазов раздавали автографы и отвечали на 

вопросы слушателей. Начинающие поэты и чтецы участвовали 

в «Свободном микрофоне» и мини-турнирах по художествен-
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ному чтению вслух. Все желающие отправились в квест по ре-

тро-детективам ставропольского писателя Ивана Любенко.  

Страница Ставропольской краевой библиотеки для слепых 

и слабовидящих им. В. Маяковского была представлена лите-

ратурной тифломастерской «Писатели Ставрополья: специаль-

ный формат» и открытой студией «Ощутимое кино». 

Фестиваль литературы и чтения «Открытая книга Ставро-

полья» содействовал развитию плодотворного партнёрства 

библиотек с книготорговыми и издающими организациями 

«Эксмо» (г. Ростов-на-Дону), «РОССЫ», «Урал-Пресс Кавказ», 

«Снег» и сетью универсальных книжных магазинов «Читай-

город». 

В целом участни-

ками мероприятий, реа-

лизованных в рамках 

проекта «Живое слово 

Ставрополья», стали 

более 638 тыс. жителей 

края.  

Печатные и элек-

тронные средства мас-

совой информации раз-

местили на своих станицах 126 крупных публикаций 

о культурно-просветительских мероприятиях, которые иници-

ировали центральные библиотеки районов и городов Ставро-

полья.  

Перспективу своей работы библиотеки региона связывают 

с дальнейшей всемерной поддержкой и стимулированием чи-

тательской деятельности жителей на основе раскрытия бога-

тейшего потенциала книги, чтения и информационных ресур-

сов посредством внедрения социально эффективных просвети-

тельских проектов, соответствующих требованиям времени 

и интересам современного человека. 

 

 


