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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

70-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе   

отбора и анализа краевых и районных периодических     

изданий, а также информационных материалов, в т. ч.     

неопубликованных, поступивших из библиотечных учре-

ждений края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

и представлен опыт работы библиотек за III квартал 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель 

Н. А. Ткаченко 

 

Редактор  

И. А. Погорелова 

 

Дизайн обложки 

В. Г. Коротченко 

 

Ответственный за выпуск 

Т. А. Иванова 

 



3 

Оглавление 

 

2021 год – Год науки и технологий…………........ 

Акции………………………………………….….... 

4 

6 

Творчество писателей: 

юбилеи, вечера, встречи……..…………………… 

 

8 

Гражданско-патриотическое просвещение……... 13 

Духовно-нравственное воспитание……………… 16 

Краеведческая деятельность.…………………..… 21 

Экологическое просвещение населения.  

Экология человека……………………………..…. 

 

25 

Работа с социально незащищёнными  

слоями населения………………………………..... 

 

27 

Повышение квалификации………………….…… 29 

Юбилеи……………………………………………. 31 

  



4 

2021 ГОД – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

С 25 декабря 2020 г. вступил в силу Указ Президента 

РФ «О проведении в Российской Федерации Года науки и 

технологий». 

 

Сотрудники Центральной городской библиотеки 

им. А. И. Солженицына МКУК «Централизованная 

библиотечная система» г.-к. Кисловодска 6 июля в дет-

ском оздоровительном лагере «Сосновый бор» организова-

ли квест «Мы изобретатели!». Участники игры состязались 

в остроте ума, скорости ответов на занимательные вопросы 

из различных отраслей знаний, разгадывали кроссворд 

«Год науки». 

 

14 июля в Куликово-Копанской сельской библиотеке 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Туркменского муниципального района прошёл познава-

тельный час «Это умная наука!» для учащихся  младших 

классов. Дети узнали о науке в целом; о деятельности ве-

ликих русских учёных – М. В. Ломоносова, Д. И. Менделе-

ева, С. П. Королёва; об изобретении радио русским учё-

ным-физиком А. С. Поповым и о выдающемся враче-

микробиологе З. В. Ермольевой – родоначальнице микро-

биологии, исследовательнице холеры, создательнице пер-

вого отечественного антибиотика. В заключение библиоте-

кари представили научно-популярную литературу с темати-

ческой выставки «О, сколько нам открытий чудных...». 

 

К Международному дню шахмат 20 июля Централь-

ная  городская  библиотека  им.  А.  И.  Солженицына 
г.-к. Кисловодска пригласила читателей на библиогамбит 

«Космические шахматы». Участники необычной шахмат-

ной партии делали ходы выбранными фигурами, каждая 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/novosti-i-sobytiya
http://www.kislovodsk-cbs.ru/novosti-i-sobytiya
http://www.kislovodsk-cbs.ru/novosti-i-sobytiya
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/news
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/news
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/news
http://www.kislovodsk-cbs.ru/novosti-i-sobytiya
http://www.kislovodsk-cbs.ru/novosti-i-sobytiya
http://www.kislovodsk-cbs.ru/novosti-i-sobytiya
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из которых скрывала за собой вопрос из области космонав-

тики и краеведения. Отвечая на него, шахматист узнавал 

новую информацию, а ещё получал возможность выиграть 

сувенир. 

 

29 июля ребята из летнего лагеря «Незабудка» 

СОШ № 13 стали участниками игровой познавательной 

программы «Космос рядом» в библиотеке-филиале № 6 

им. В. В. Ходарева МБУК «Ставропольская централи-

зованная библиотечная система». Сотрудники ознакоми-

ли юных читателей с интересными фактами о самых из-

вестных созвездиях (Большая и Малая Медведицы, Касси-

опея, Жираф, Лебедь, Лев). Все вместе совершили увлека-

тельное виртуальное путешествие и увидели планеты Сол-

нечной системы, успешно разгадали космические загадки, 

ответили на «инопланетные» вопросы. 

 

4 августа в Детской библиотеке-филиале МБУК 

«Андроповская межпоселенческая центральная район-

ная библиотека» состоялся День информации «Наука от-

крывает тайны». Подросткам рассказали о новейших до-

стижениях науки и техники, об учёных и их научных от-

крытиях. Присутствующие услышали интересные рассказы 

о том, как появилось колесо и часы, откуда пришли шахма-

ты и деньги, кто и когда изобрёл автомобиль, телефон, 

компьютер и телевизор.  

 

9 августа специалисты Ставропольской краевой дет-

ской библиотеки им. А. Е. Екимцева подготовили для 

маленьких читателей познавательную игру «Очевидное – 

невероятное». Мальчишки и девчонки окунулись в исто-

рию обычных вещей, увидели, как собирают автомобили, 

ремонтируют компьютеры, отправляют в космос луноходы, 

https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
https://ekimovka.ru/
https://ekimovka.ru/
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проявили свою эрудицию, отвечая на занимательные во-

просы. 

 

10 августа специалисты Солуно-Дмитриевского биб-

лиотечного филиала МБУК «Андроповская межпосе-

ленческая центральная районная библиотека» провели 

исторический ликбез «Второй космический полёт», посвя-

щённый первому суточному пребыванию на орбите Земли 

космонавта Германа Титова. Видеопрезентация «Титов – 

первый житель космоса» продемонстрировала историче-

ские кадры полёта космонавта и первые киносъёмки Земли 

из космоса, которые были проведены именно с борта ко-

рабля «Восток–2». Завершилось мероприятие рекоменда-

тельным обзором по книжной выставке «На орбите».  

 

АКЦИИ 

 

5 июля юные читатели библиотеки-филиала № 5 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотеч-

ная система» участвовали в акции «Приведи в библиотеку 

друга и тебя ждёт сюрприз!». Во время встречи ребята 

ознакомились с серией книг О. Роя про Джингликов – ма-

леньких весёлых человечков, прочитали несколько расска-

зов автора и собрали портреты героев из пазлов. Все 

с азартом состязались в конкурсах и викторинах по сказкам 

и любимым произведениям, отгадывали загадки об удиви-

тельных птицах. Таким образом была создана целая порт-

ретная галерея сказочных героев, нарисованная мелками 

на асфальте. 

 

14 июля в МБУК «Грачёвская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» стартовала акция 

«Время читать». Жители села и читатели библиотеки про-

шли небольшой опрос по личным читательским предпо-

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
https://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
https://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
https://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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чтениям. Библиотекари сообщили им о новинках литерату-

ры и самых популярных в настоящее время авторах, пояс-

нили, как пользоваться ресурсами Национальной элек-

тронной библиотеки. Всем участникам вручили информа-

ционные буклеты. 
 

27 июля Центральная библиотека МБУК «Андро-

повская межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека» организовала акцию «Читаем Лермонтова», при-

уроченную к 180-летней годовщине со дня смерти велико-

го поэта. На центральной улице села собрались почитатели 

творчества непревзойдённого русского классика. В память 

о нём звучали стихотворения и отрывки из поэм «Бородино», 

«Мцыри», «Парус» и др.  

 

Уличная просветительская акция «Жизнь без вредных 

привычек», инициированная детской библиотекой МКУК 

«Центральная библиотечная система г. Михайловска» 
стартовала 11 августа, напомнив горожанам и гостям горо-

да о вреде курения, алкоголизма и наркомании, их пагуб-

ном влиянии на организм человека. В ходе акции библио-

текари вручали прохожим буклеты «Осторожно! Вредные 

привычки!». 

 

13 августа сотрудники Советской сельской библио-

теки-филиала № 1 МКУК «Централизованная библио-

течная система Кировского городского округа» пригла-

сили читателей на акцию «Горячий пепел Хиросимы». 

Прозвучал рассказ о страшной трагедии 6 августа 1945 г. – 

атомной бомбардировке японского города Хиросимы, ко-

гда в результате взрывов были убиты, пропали без вести, 

подверглись радиоактивному облучению десятки тысяч 

мирных граждан. Ребята читали отрывки из поэмы «Коло-

кол Хиросимы» дагестанского поэта Расула Гамзатова. 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.cbs-mihaylovsk.ru/
http://www.cbs-mihaylovsk.ru/
https://www.кировская-цбс.рф/
https://www.кировская-цбс.рф/
https://www.кировская-цбс.рф/
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В ходе мастер-класса они сложили в технике оригами    

журавликов и на белых шарах запустили их в безоблачное 

мирное голубое небо. 

 

На центральной улице с. Грачёвка 19 августа состоя-

лась акция «Символ Родины». Сотрудники МБУК «Гра-

чёвская межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека» представили вниманию жителей села и читате-

лей библиотеки книжную выставку «История России – 

наша история!», провели викторину «Флаг России» и ма-

стер-класс «Этот славный триколор!». 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 
 

1 июля, в рамках Международного форума творческих 

союзов «Белая акация», в Ставропольской краевой биб-

лиотеке для молодёжи имени В. И. Слядневой состоя-

лась творческая встреча с писателем С. В. Василенко. Ли-

тератор поделилась детскими воспоминаниями, рассказала 

о своём творческом пути, интересных людях, которые её 

окружают, увлекательных путешествиях, вдохновляющих 

на творчество, ответила на многочисленные вопросы почи-

тателей её таланта. 

 

В Ставропольской краевой детской библиотеке 

им. А. Е. Екимцева 12 июля писательница и поэтесса 

О. Б. Семёнова представила вниманию читателей новую 

книгу «Волшебные сказки Лучезары». Автор прочитала 

свои стихи о Ставрополе, исполнила песни, поделилась 

с публикой дальнейшими творческими планами и  подари-

ла библиотеке сборник стихотворений и молодёжный аль-

манах «Пламенные сердца». 

 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
https://ekimovka.ru/
https://ekimovka.ru/
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14 июля в Дворцовской сельской библиотеке-

филиале № 11 МБУК «Кочубеевская централизованная 

библиотечная система им. А. В. Рубеля» юные читатели 

с интересом включились в литературную игру «Мудрое 

чудо русских сказок», посвящённую юбилею А. Н. Афана-

сьева, собирателя русского фольклора. Библиотекари про-

информировали о его жизнедеятельности и главном труде – 

сборнике «Русские народные сказки». Ребят очень заинте-

ресовали викторина «Непревзойдённые чемпионы», зани-

мательные конкурсы «Сказочные уроки» и «Волшебные 

предметы», обзор тематической книжной выставки «Сказки 

вместе собрались». 

 

16 июля в Центральной детской библиотеке МБУК 

«Грачёвская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» воспитанники пришкольного лагеря «Тере-

мок» состязались в квест-игре «Волшебница с зонтиком». 

Главная героиня квеста – Мэри Поппинс, няня из сказоч-

ной повести английской писательницы Памелы Трэверс, 

напомнила всем сюжет любимой книги и её главных геро-

ев, озвучила биографию автора и продемонстрировала зна-

менитый детский мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!». 

Участники двух команд разгадывали загадки от няни Мэри, 

отвечали на вопросы викторины, искали спрятанные в кни-

гах сюрпризы-задания («Этикет», «Ребусы», «Сказка про 

корову», «Кроссворд», «Звёздный небосвод»). Обе коман-

ды проявили и знания, и эрудицию, поэтому все игроки 

были отмечены дипломами и сувенирами. 

 

19 июля сотрудники Новоянкульского библиотечного 

филиала № 14 МБУК «Андроповская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека МЦРБ» подго-

товили необычный литературный портрет – «О волшебнике 

Изумрудного города знают все дети», приуроченный 

https://rubel26.ru/index.php
https://rubel26.ru/index.php
https://rubel26.ru/index.php
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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к 130-летию со дня рождения детского писателя Алек-

сандра Волкова. Узнав о жизни и творчестве русского ав-

тора, ребята ответили на вопросы литературной виктори-

ны; выяснили, с какими просьбами к доброму волшебнику 

Гудвину шли Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дрово-

сек, Лев и какие трудности встретились на их пути. Весё-

лые подвижные игры «Помоги Страшиле» и «Задача на 

скорость», составление фоторобота коварной волшебницы 

Бастинды добавили литературного азарта соревнующимся 

и создали особую увлекательную атмосферу. 

 

21 июля в Ставропольской краевой детской библио-

теке им. А. Е. Екимцева воспитанники Культурно-

досугового центра с. Татарка отправились в «Библиотеч-

ный дилижанс». В ходе театрализованного литературного 

путешествия вместе с любимыми книжными героями они 

преодолевали всевозможные препятствия. Забавный 

Карлсон провёл весёлую викторину, а вредная Баба Яга 

вводила всех в заблуждение и сбивала с верного пути. Ко-

варный пират Ситцевый Джек предлагал свои замыслова-

тые конкурсы и загадки, а Чударики исполнили задорные 

песни и танцы. 

 

В МБУК «Централизованная библиотечная система 

города Пятигорска» 23 июля прошло заседание клуба 

«Другие берега», посвящённое российскому поэту Андрею 

Дементьеву. Все желающие могли рассказать о его жизни и 

творчестве, а ещё прочитать полюбившиеся поэтические 

строки. Так, к примеру, весёлый смех вызвало одно мало-

известное шуточное стихотворение А. Дементьева – «Хор 

старушек». 

 

28 июля сотрудники Центральной детской библиотеки 

МБУК «Железноводская централизованная библиотеч-

https://ekimovka.ru/
https://ekimovka.ru/
http://lib.kmv.ru/news/
http://lib.kmv.ru/news/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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ная система» г.-к. Железноводска пригласили на поэти-

ческое рандеву «Мы пришли к поэту в гости» воспитанни-

ков летнего лагеря «Эврика» ИСОШ № 4 им. А. М. Клино-

вого. После виртуального путешествия по лермонтовским 

местам все делились впечатлениями от увиденного и услы-

шанного, декламировали стихи великого русского поэта, 

а затем посмотрели отрывок из х/ф «Маскарад».  

 

1 августа в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова с успехом 

прошла творческая встреча с поэтом и экологом В. Марки-

ным, который представил свою книгу «С поправками 

на пандемию». Сборник стихов, созданный в период само-

изоляции, стал для автора этапом творческого уединения. 

Поклонники поэзии получили уникальную возможность 

пообщаться с талантливым человеком, узнали об источнике 

его вдохновения, погрузились в волшебный мир стихоcло-

жения. В исполнении автора прозвучали как уже известные 

произведения, так и подготовленные к изданию новые тексты. 

 

Библиотекари МБУК «Грачёвская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» совместно 

с Грачёвским центром социального обслуживания населе-

ния 6 августа организовали для читателей литературный     

вечер-портрет «Художественный мир Бернарда Шоу», по-

свящённый 165-летию со дня рождения всемирно извест-

ного ирландского драматурга, лауреата Нобелевской пре-

мии, выдающегося критика своего времени. Постоянные 

члены кружка «Радуга» прослушали рассказ о жизни и 

творчестве писателя-юбиляра, вспомнили его произведе-

ния, посмотрели отрывки из пьес и кинофильмов, снятых 

по произведениям автора («Пигмалион», «Дом, где разби-

ваются сердца», «Миллионерша»), видеозапись поездки 

Б. Шоу в Москву, а также глубоко содержательные, с тон-

https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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ким юмором видеоцитаты из книг, которые принесли ему 

огромную популярность. 

 

Сотрудники Воровсколесского библиотечного фили-

ала МБУК «Андроповская межпоселенческая централь-

ная районная библиотека» 10 августа для воспитанников 

школьного лагеря «Солнышко» придумали необычную    

игру-путешествие «Сроку я тебе даю три дня и три ночи» 

(к 210-летию со дня рождения русского писателя С. Т. Ак-

сакова). Ребята узнали многое о жизни прозаика, который 

увлёкся творчеством в уже зрелом возрасте, и о создании 

им всеми любимой сказки «Аленький цветочек». Участвуя 

в конкурсах «Волшебная тройка», «Загадочные предметы», 

«Вопрос–ответ», «Слова далёкой старины», они продемон-

стрировали хорошее знание творчества знаменитого ска-

зочника. 

 

20 августа в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского состоя-

лась встреча-презентация «Символы преемственности по-

колений» с участием Музея истории казачества. Библиоте-

кари осветили отдельные этапы истории Ставрополья,    

пояснив в т. ч., откуда пришли казаки, как появлялись пер-

вые крепости и населённые пункты. В рамках встречи 

главный методист инновационно-методического отдела 

М. В. Авраменко представила новое комплексное издание 

«История и культура казаков на Ставрополье», коллекцию 

3D-моделей оружия, которое использовали казаки 

в прошлом. Младший научный сотрудник музея 

Г. А. Есаулова повела разговор о казачьем быте и проде-

монстрировала предметы домашнего обихода из музейной 

коллекции. Потомственный казак И. В. Панченко ознако-

мил посетителей с традициями и обычаями казаков, кото-

рые передаются из поколения в поколение.  

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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23 сентября в Центральной библиотеке МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная си-

стема» презентовали сборник учащихся Школы литера-

турного мастерства «Музыка листопада». О каждом из ав-

торов сборника несколько слов сказал руководитель Школы, 

заместитель председателя Ставропольского регионального 

отделения Союза писателей России, главный редактор аль-

манаха «Литературное Старополье» Владимир Бутенко, 

отметив, что особую привлекательность изданию придают 

работы ставропольских художников. Поздравить молодые 

таланты пришли известные деятели краевого литературного 

и художественного сообщества, представители городской 

администрации. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

2 июля сотрудники детской модельной библиотеки 

МКУК «Левокумская районная библиотека» для воспи-

танников пришкольного лагеря Дома детского творчества 

«Страна Нескучалия» провели литокешинг «Код Невского», 

посвящённый 800-летию великого полководца, князя Алек-

сандра Невского, канонизированного Русской православной 

церковью. Ребят ознакомили с интересными фактами из 

жизни легендарной личности. Они узнали о битвах, в кото-

рых участвовал и проявил себя князь, о том, как одевались 

воины в XIII в. и многое другое. Затем участники раздели-

лись на команды «Щит» и «Меч» и выполнили задания на 

площадках «Интеллектуальная» и «Привал», где состяза-

лись в ловкости и смекалке.  

 

6 июля в библиотеке-филиале № 12 МБУК «Ставро-

польская централизованная библиотечная система»  

час истории «Он в битве Невской был непобедим» также 

https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
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посвятили юбилею великого князя Киевского Александра 

Невского. Посмотрев видеопрезентацию о славном герое, 

школьники узнали о его детстве, о том, как отец готовил 

мальчика к княжению и будущим военным подвигам, о по-

бедах Александра в Невской битве (1240) и Ледовом побо-

ище (1242). Интересно и весело прошла конкурсная про-

грамма «Славный витязь Русской земли». Дети успешно 

справились с такими заданиями, как «Распредели слова», 

«Бой на мечах», «Собери пословицу», «Накорми дружину», 

«Составь картину». В конце мероприятия всем гостям тор-

жественно был вручён памятный «орден» Александра 

Невского. 
 

7 июля в МБУК «Грачёвская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» на молодёжной 

площадке КОТ стартовала игра-путешествие «От прошлого 

к будущему». Юношам и девушкам было предложено     

отправиться в увлекательное путешествие во времени – 

от профессий прошлых веков до профессий будущего века. 

Игра получилась интересной и очень атмосферной. Участ-

ники проявили свою смекалку, разгадывая по изображени-

ям забытые профессии и описывая их, творчество и фанта-

зия понадобились им и для того, чтобы придумать профес-

сии будущего века. Видеопрезентации о профессиях, попу-

лярных в настоящее время, завершили встречу. 

 

12 июля, в преддверии 350-летия со дня рождения 

Петра Великого, сотрудники Центральной библиотеки 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» организовали дискуссионную 

площадку «Роль Петра I в истории России». Воспитанники 

лагеря школы № 1 им. П. М. Стратийчука ознакомились 

с реформами и нововведениями Петра Алексеевича, значи-

тельными фактами из его биографии, в их числе введение 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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императором нового летоисчисления и празднования Но-

вого года. С интересом школьники пробовали свои силы 

в викторине «Военное дело», играх «Съедобное – несъе-

добное», «Найди лишнее», «Составь слово».  

 

13 июля в детской библиотеке МБУК «Кочубеевская 

централизованная библиотечная система им. А. В. Рубеля» 

воспитанники пришкольного лагеря СОШ № 3 участвовали 

в словесно-игровом состязании «Правила движения до-

стойны уважения». Дети в игровой форме закрепили зна-

ния правил дорожного движения, перечислили дорожные 

знаки, вспомнили любимых сказочных персонажей и их 

средства передвижения, попробовали свои силы в конкурсе 

«Разрешается или запрещается?», отгадывали загадки. По-

смотрели школьники и познавательный мультфильм о том, 

к чему приводит незнание и несоблюдение правил дорож-

ного движения. 

 

20 августа, в преддверии празднования Дня Государ-

ственного флага Российской Федерации, для жителей мик-

рорайона и военнослужащих Росгвардии в модельной 

библиотеке-филиале № 13 им. И. В. Кашпурова МБУК  

«Ставропольская централизованная библиотечная си-

стема» состоялся час информации «Нам флаг и герб заве-

щано сберечь». Библиотекари рассказали об истории госу-

дарственных символов России, триколоре, значении флага 

в жизни российского гражданина; провели викторину, 

флеш-моб и разминку-игру. Военнослужащая Росгвардии 

О. А. Цапог ознакомила с интересными фактами возникно-

вения и утверждения российского герба. Заключительным 

«аккордом» стало совместное исполнение участниками 

встречи гимна Российской Федерации. 

 

https://rubel26.ru/index.php
https://rubel26.ru/index.php
https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
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20 августа ребята из краевого детского санатория 

«Дружба» побывали в гостях в библиотеке-филиале № 3 

им. И. А. Бурмистрова МБУК «Ставропольская цен-

трализованная библиотечная система». Библиотекари 

подготовили игру-экскурсию «Откуда и что на флоте 

пошло?». Дети узнали, что такое рында и склянки, почему 

тельняшка полосатая, какие есть сигнальные флаги, чем 

отличается лоцман от боцмана и другие занимательные 

флотские факты. Рассказы об экспонатах и весёлые «мор-

ские» игры не давали экскурсантам скучать ни минуты. 

А ещё им было предложено нарисовать музейный экспо-

нат, который произвёл наибольшее впечатление (ими стали 

штурвал, макет подводной лодки и гидрокостюм). 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
1 июля библиотекари Барсуковской сельской биб-

лиотеки-филиала МБУК «Кочубеевская централизо-

ванная библиотечная система им. А. В. Рубеля» собрали 

воспитанников пришкольного летнего лагеря на арт-час 

«Искусство вокруг нас». Весёлые персонажи Красная, Си-

няя и Жёлтая акварельки создавали вокруг себя яркую кра-

сочную палитру, вызывая ребячий смех и радость. Шли 

увлекательные конкурсы, нужно было отгадать замыслова-

тые загадки, играть в арт-дартс по цветам, отвечать на во-

просы «с подвохом» шуточной викторины. Но самое неве-

роятное чему научили проказницы краски – это рисовать 

картины ногами на огромном ватмане на полу.  

 

3 июля в библиотеке-филиале № 7 МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система» г. Ессентуки прошёл 

вечер «Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти». Всех 

присутствующих ознакомили с житием православных    

супругов, отношения которых стали образцом христиан-

https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://news.cbs-stav.ru/
https://rubel26.ru/index.php
https://rubel26.ru/index.php
https://rubel26.ru/index.php
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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ского брака, символом идеальной семьи. Вспоминали по-

словицы и поговорки о семье, прослушали притчу на тему 

семейной жизни, посмотрели спектакль «Моя семья», в ко-

тором дети декламировали стихи и исполнили песни. 

Во время литературной викторины озвучили имена влюб-

лённых, известных благодаря шедеврам мировой классики 

(Грей и Ассоль, Тристан и Изольда, Руслан и Людмила, Евге-

ний Онегин и Татьяна Ларина и др.).  

 

Библиотеки Курского муниципального района орга-

низовали мероприятия, приуроченные к Дню семьи, любви 

и верности.  

Так, Центральная районная библиотека присоеди-

нилась к акции «Вместе счастливы», в ходе которой специ-

альными сувенирами были отмечены 62 семьи! Библиоте-

кари Галюгаевской библиотеки-филиала № 1 привлекли 

читателей на фото-флешмоб «Ромашковое счастье». 

В Полтавской библиотеке-филиале № 3 состоялось 

праздничное мероприятие «Пётр и Февронья: история вечной 

любви». Юные читатели Новодеревенской библиотеки-

филиала № 10 поучаствовали в познавательно-игровой 

программе «Ромашек белый хоровод». В творческую ма-

стерскую Рощинской библиотеки-филиала № 15 пригла-

сили подростков 12–14 лет, всех увлёк мастер-класс «Ро-

машка на счастье». Конкурсно-познавательную программу 

подготовили и сотрудники Пролетарской библиотеки-

филиала № 19, а Стодеревская библиотека-филиал 

№ 25 запустила в социальных сетях незабываемый фото-

челлендж «Счастье быть вместе».  

 

8 июля, к  Всемирному дню шоколада, Центральная 

библиотека МКУ «Централизованная библиотечная  

система» г. Лермонтова для воспитанников лагеря «Сол-

нышко» СОШ № 5 организовала «Шоколадный сюрприз». 

http://www.libkmrsk.ru/
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog
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Юным читателям рассказали об истории появления этого 

кондитерского изделия в Европе и в России, интересных 

фактах, а также о пользе лакомства и вреде от избыточного 

потребления шоколада. Пользовались успехом занима-

тельные  викторины и конкурсы «Угадай-ка», «Это что?», 

необычная эстафета «Любимая вкусняшка» и игра «Шоко-

ладные сомнения». 

 

13 июля воспитанники пришкольного лагеря СОШ № 5 

окунулись в атмосферу развлекательной программы «Сча-

стье, солнце, дружба – вот что детям нужно!», которую ор-

ганизовали работники библиотеки-филиала № 5 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки. 

Детвора с увлечением состязалась в весёлых конкурсах 

«Мы варим кашу», «Объяснялки», «Назови песню по под-

сказке», «Юмор в рассказах». Ребятам пришлось отгады-

вать летние «Загадки-перевёртыши» и «Солнечные загадки», 

вспомнить прочитанные детские рассказы и знакомые 

с детства строчки стихотворений А. Барто, С. Маршака, 

С. Михалкова в литературной викторине «Наливное яблочко». 

Свою ловкость и находчивость они проявили в подвижной 

игре «Читатели», а также в игре-эстафете «Пчёлка», соби-

рая «нектар» с цветков. В завершение мероприятия дети 

нарисовали на асфальте рисунки на тему «Лето–2021». 

 

28 июля все желающие смогли побывать в Централь-

ной библиотеке МБУК «Андроповская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека», посетив музы-

кально-поэтическую гостиную «Русь крещёная, Русь пра-

вославная». Интересные факты одного из самых эпохаль-

ных событий в отечественной истории перемежались 

с православными песнопениями в исполнении знаменитых 

церковных хоров, звучащими фрагментами из аудиокниги 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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«Повесть временных лет», были также представлены книги 

из фонда библиотеки по христианской тематике. 

 

С целью знакомства юных читателей с русскими 

народными традициями, обычаями и культурой 30 июля 

сотрудники Центральной детской библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки 
подготовили фольклорно-этнографический час «Вот она 

какая, старина родная». Ребята ознакомились с устрой-

ством жилища и предметами крестьянского быта, народ-

ными промыслами России, вспомнили русские народные 

пословицы, отгадали тематические загадки. Весьма позна-

вательна была информация о том, как жили наши предки, 

из чего строили дома, какой кухонной утварью пользова-

лись и почему русскую печь, к примеру, называли «сердце 

дома». Особое впечатление на юных читателей произвели 

удивительные по своей красоте шедевры народных масте-

ров: хохломская, городецкая и жостовская росписи, гжель, 

дымковская игрушка, матрёшки, палехская миниатюра и 

вологодское кружево. Мероприятие сопровождалось пре-

зентацией и обзором литературы с книжной выставки 

«Русский народ: традиции, обычаи, культура», а заверши-

лось просмотром м/ф «Жихарка». 

 

2 августа сотрудники Спицевской детской библиоте-

ки МЦРБ «Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» пригласили воспитанников приш-

кольного лагеря на квест-игру «Литературный экспресс». 

Библиотекарь Е. А. Никитина предложила им выполнить 

задания по произведениям А. Милна «Вини-Пух и все-все-

все», А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Бу-

ратино» и по сказкам А. С. Пушкина. Завершила квест по-

движная игра «Следопыт».  

 

http://www.цбсессентуки.рф/
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10 августа пользователи Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяков-

ского собрались на выездную гурман-встречу «Ай, да ар-

буз!», приуроченную к Всемирному дню арбуза. Специа-

листы библиотеки организовали увлекательную экскурсию 

на бахчу Пономарёва, где можно было воочию увидеть 

настоящее фермерское хозяйство, узнать технологию вы-

ращивания привычных круглых и «сувенирных» – квад-

ратных, треугольных, шестигранных арбузов и насладиться 

прогулкой по экзотическому, единственному в мире, 

огромному парку соломенных фигур. А ещё незабываемы-

ми стали дегустация арбузов разных сортов, весёлая фото-

сессия и приятный отдых в гамаках.  

 

Сотрудники детской модельной библиотеки МКУК 

«Левокумская районная библиотека» 17 августа на ли-

тературном вернисаже «Русский язык на изломе эпох» вели 

разговор об уникальном «Толковом словаре живого вели-

корусского языка» В. И Даля. В свою очередь юные чита-

тели декламировали стихи о русском языке, озвучивали 

известные им пословицы и поговорки, а также узнали мно-

го новых фактов из истории возникновения русских имён и 

фамилий. При помощи интерактивного тач-стола они про-

верили уровень своей начитанности в ходе викторин 

«С книгой открывая мир» и «Сопоставь героев»; вспомни-

ли и пересказали краткое содержание известных классиче-

ских произведений; собрали пазлы по наиболее любимым 

сказкам. 

 

8 сентября в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки состоялся библиотечный урок «Книга – ко-

рабль мысли», посвящённый Международному дню гра-

мотности. В фокусе внимания были: информация об исто-

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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рии и значении Дня грамотности, роли книги в жизни     

человека, книжная выставка «Книга. Время. Читатель» и 

электронная презентация «Книга – главное богатство» – 

о ярких представителях книжной культуры (французском 

философе К.-А. Гельвеции, итальянском поэте Данте 

Алигьери, английском философе Ф. Бэконе, современном 

французском писателе Даниэле Пеннаке и др.). В ходе урока 

прозвучали малоизвестные и популярные отрывки и цита-

ты из мировой книжной классики. 

 

11 сентября Бургун-Маджарский филиал МКУК 

«Левокумская районная библиотека» пригласил семи-

классников ООШ № 14 на литературно-музыкальную ком-

позицию «Образ осени в творчестве поэтов, художников, 

композиторов». Речь шла о биографиях творческих людей, 

которые не только восхищались осенью, но и изображали 

её в своих произведениях. Трогательно звучали стихи 

о прекрасной осенней поре – «очей очарованье», трансли-

ровался видеоряд полотен русских художников, где яркие 

солнечные пейзажи сменялись пасмурными и дождливыми. 

Неповторимая «Осенняя песня» П. И. Чайковского как 

нельзя лучше передала безмолвие осени, её особую, прон-

зительную тишину и задумчивость увядающей природы. 
 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12 июля в Советскую сельскую библиотеку-филиал 

№ 1 МКУК «Централизованная библиотечная система 

Кировского городского округа» на час краеведения 

«Уроки деда-краеведа» были приглашены воспитанники 

пришкольного лагеря «Рассвет». Библиотекарь Л. А. Га-

врюшенко сообщила ребятам занимательную информацию 

об исторических памятниках и архитектурных артефактах, 

о достопримечательностях Кавминвод, прочитала одну 

https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
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из кавказских легенд и поведала об увлекательных тайнах 

земли Изобильненской.  

 

15 июля библиотека-филиал х. Перевальный МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Минераловод-

ского городского округа провела для школьников 

из летнего лагеря «Олимпионик» заочную экскурсию 

«45 чудес Ставрополья» в Ставропольский государствен-

ный историко-культурный и природно-ландшафтный     

музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. 

Юные экскурсанты узнали о сенсационных находках юж-

ного слона в Георгиевском карьере, рассмотрели скелеты 

животных-экспонатов Архипа и Нюси. Далее отправились 

в Косякинский карьер и Вишнёвую балку. Закончилась 

экскурсия викториной, с которой дети справились на от-

лично. 

 

22 июля сотрудники библиотеки-филиала с. Марьины 

Колодцы МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема» Минераловодского городского округа вместе 

с ребятами из летнего лагеря отправились на виртуальную 

прогулку «По заповедным тропам родного края». Подрост-

ки заглянули в Красную книгу Ставрополья и посмотрели 

видеосюжет «Животные Красной книги». В игровой части 

мероприятия они вспоминали пословицы и поговорки 

о природе, разгадывали вопросы эковикторины. Посетив 

«Зелёную аптеку», дети ознакомились с лекарственными 

растениями нашего региона, а в конце прогулки с удоволь-

ствием посмотрели несколько серий м/ф «Профессор По-

чемушкин» – об удивительных фактах из жизни животных. 

 

«Любо братцы, любо…» – с этой казачьей песни в ис-

полнении певицы Е. Феневой 2 августа началась встреча 

с читателями библиотеки-филиала № 2 МБУК «Ставро-

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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польская централизованная библиотечная система», по-

свящённая современному казачеству. Гости узнали о корнях 

ставропольского казачества, его истории, обрядах и тради-

ционных казачьих играх. Особый интерес вызвала у аудито-

рии книга «Казачий кладезь Витислава Ходарева», в кото-

рой собраны легенды, сказки, поверья, приметы, суеверия, 

старинные игры и забытые слова терских казаков. Читатели 

отгадывали значение забытых слов, состязались в старинной 

игре «Оракул», описанной в издании В. Ходарева. Библио-

текари представили также книгу В. А. Колесникова «Исто-

рия казачества на Ставрополье. 1771–1870 гг.» и справочное 

издание – энциклопедию «Казачество Новоалександровского 

района Ставропольского края. 1794–1920 гг.».  

 

11 августа в городском филиале № 4 МКУК «Петров-

ская централизованная библиотечная система» члены 

клуба «Ноосфера» собрались на тематическую встречу 

«Всё, чем живёт человек, что так близко и дорого», посвя-

щённую известной ставропольской поэтессе, прозаику 

В. И. Слядневой. Звучали факты из жизнедеятельности ав-

тора и её проникновенные поэтические строки, особенно 

поразило всех стихотворение «Я огненного времени пте-

нец». Члены клуба обсудили глубокое понимание мира 

и человеческих отношений в творчестве Валентины Сляд-

невой. 

 

11 августа в Центральной детской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки состоялся час знакомства «Что ни народ, 

то обычай». Мероприятие сопровождалось презентацией 

об особенностях традиционной культуры народов Север-

ного Кавказа, национальной музыкой, декламировались 

стихи о красоте и гостеприимстве, укреплении дружбы 

https://news.cbs-stav.ru/
https://bibliosvet.ru/
https://bibliosvet.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
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между народами, был представлен тематический обзор 

книг. 

 

18 августа в Ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова члены 

клуба любителей старинной книги «Книжница» собрались 

на очередное заседание – «Встречи в городе С*». Библио-

текари провели обзор у выставки «Знаменитые гости Став-

рополя», представив книги с автографами, владельческими 

записями выдающихся людей, их дарственными надписями 

и пр. Участники клуба поделились впечатлениями от лите-

ратурных встреч с В. Мессингом и Н. Струве, Э. Пьехой 

и В. Лановым. Шёл рассказ и о тех известных людях, чьи 

труды составляют историческое наследие Ставрополя 

(Ф. Торнау, И. Бентковский, Г. Прозрителев, К. Хетагуров, 

И. Попко). Было подчёркнуто, что краевым центром инте-

ресуются и за рубежом. Гостьей мероприятия стала Элиза-

бет Бауман-Мельмер – знаменитый австрийский скульптор, 

творения которой, созданные в ходе Международного арт-

проекта «Отражение», украшают наш город. 

 

23 сентября библиотекари Центральной библиотеки 

МУК «Благодарненская централизованная библиотечная 

система» встретились с восьмиклассниками СОШ № 15. 

Краеведческий час-поиск «Есть родной уголок в Ставро-

польских степях» стал своеобразным исследованием крае-

ведческого фонда Центральной библиотеки, которое по-

могло узнать о талантливых авторах-краеведах, осветив-

ших историю района. Старшеклассники услышали инте-

ресный рассказ о первых поселенцах, о том, как село росло 

и развивалось, о культурных традициях и памятных местах 

современного города. Мероприятие украсили прекрасное 

музыкальное сопровождение и тематическая презентация, 

http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
https://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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https://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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историческую фотохронику для которой любезно предо-

ставил Благодарненский краеведческий музей.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

НАСЕЛЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

2 июля воспитанники летнего оздоровительного лагеря 

СОШ № 3 отправились в литературно-экологический круиз 

«И лисята, и зайчата, и медведь», в честь 120-летия со дня 

рождения Е. И. Чарушина. Сотрудники Центральной  дет-

ской библиотеки МКУК «Железноводская   централи-

зованная  библиотечная  система»  г.-к. Железноводска 
ознакомили ребят с интересными фактами из жизни писа-

теля, его книгами, вместе рассматривали иллюстрации ху-

дожника Чарушина, читали рассказы о детёнышах-

животных, дети соревновались в весёлых играх и проявили 

смекалку в занимательных викторинах.  

 

5 июля «непоседы» из одноимённого летнего при-

школьного лагеря СОШ № 8 в библиотеке-филиале с. Ле-

вокумка МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема» Минераловодского городского округа приняли 

участие в игре «Команда спасения природы». Юные эколо-

ги послушали и обсудили рассказ Г. Скребицкого «Лебе-

ди», поговорили о редких и исчезающих растениях, зане-

сённых в Красную книгу Ставропольского края. Им уда-

лось собрать экологические пазлы, отгадать загадки 

о природе и с успехом поучаствовать в различных играх 

(«Экологический светофор», «Одень дерево», «Узнай 

по объявлениям»). 

 

22 июля в библиотеке-филиале № 4 МУ «Будённов-

ская городская централизованная библиотечная систе-

ма» для воспитанников старшей группы д/с «Солнышко» 

https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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организовали час занимательной экологии «Загадки приро-

ды родного края». Малышам открылись интересные факты 

из жизни животных и птиц, они повторили правила пове-

дения в лесу и водоёмах, а ещё поучаствовали в увлека-

тельной викторине «Угадай, что за зверь?», в конкурсе 

«Загадки–отгадки», просмотрели видеопрезентацию и по-

учительный м/ф «Коровка» (по стихотворению Андрея 

Усачёва).  

 

31 июля сотрудники Старомарьевской сельской биб-

лиотеки МБУК «Грачёвская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» предложили воспитан-

никам детского лагеря «Тополёк» викторину-путешествие 

«По экологическим тропам». Ребята отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы эковикторины, разгадывали ребусы. 

На выставке-инсталляции  «Экоазбука» можно было поли-

стать многочисленную литературу  о разнообразии расти-

тельного и животного мира Ставропольского края. 

В финале путешествия все участники получили полезные 

памятки «Правила поведения на природе».  

 

Эковикторину «Что? Где? Когда?» провели 11 августа 

библиотекари МБУК «Грачёвская межпоселенческая 

центральная районная библиотека». Юные знатоки 

с интересом искали ответы на предложенные вопросы 

в заранее подготовленных книгах, журналах, справочни-

ках, обсуждали их. Они ознакомились с журналом для лю-

бознательных «Юный эрудит», узнали много нового 

об экологии и жизни животных и растений, об удивитель-

ных открытиях и изобретениях. 
 

Урок экологии «Писатели и поэты о природе» 17 авгу-

ста состоялся в Прогресской сельской библиотеке-

филиале № 9 МКУК «Централизованная библиотечная 

http://www.grachlib.ru/
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система Кировского городского округа». К мероприятию 

была оформлена выставка с известными произведениями 

К. Паустовского, Б. Житкова, В. Бианки, М. Пришвина, 

Г. Скребицкого. В свою очередь школьники читали стихи 

о природе, вспоминали пословицы об окружающем мире, 

прослушали советы, как вести себя в лесу или на озере. 

Увлекательны были остановки на станциях-заданиях: 

«Узнай животное», «Прогулка», «Природа в творчестве 

русских писателей и поэтов», «Составь сказку», «Экологи-

ческая разминка», «Двойная жизнь животных», «Угадай-ка», 

«Забавная анатомия». Для закрепления полученных знаний 

начинающие экологи заполнили кроссворд, самостоятель-

но сделали бумажные цветы, украсив ими книжную вы-

ставку. 

 

24 сентября сотрудники библиотеки-филиала 

с. Нагутское МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Минераловодского городского округа пригла-

сили членов клуба «Хозяюшка» на очередное заседание, 

где их ждал познавательный практикум «Огород на подо-

коннике». Представляя литературу с выставки «Советы 

опытного огородника», библиотекари сообщили о техноло-

гиях выращивания пряной зелени и овощей в помещении 

в зимнее время. «Хозяюшки» обсудили, какое для этого 

понадобится оборудование, какие должны быть условия 

выращивания, ухода за растениями, какие сорта растений и 

где их найти. 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

3 июля посетители Отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Левокумского 

комплексного центра социального обслуживания населе-
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ния отправились в этнографическое путешествие «Живут 

на Земле традиции», организованное Левокумской рай-

онной библиотекой. Оформленная выставка книг «С по-

чтением к старине» предлагала литературу об устоях, нор-

мах и неписаных законах народов России. Видеопрезента-

ция «Страны. Традиции» знакомила с самыми яркими ино-

странными праздниками и обычаями. Особое внимание 

было уделено устоям народов Северного Кавказа, в их чис-

ле 10 впечатляющих традиций черкесов, ногайцев, кара-

чаевцев, чеченцев, даргинцев. В особую душевную атмо-

сферу погрузились «путешественники», когда стали де-

литься  собственными воспоминаниями – о свадебных це-

ремониях, семейных встречах Нового года, проводах муж-

чин в армию, о крестинах и пр. 

 

14 июля в Ставропольской краевой детской библио-

теке им. А. Е. Екимцева ознакомили особых читателей 

из детской комнаты школьника «Олимпиец» с раститель-

ным миром Ставропольского края. Ребята узнали, какие 

деревья, кустарники, травы и грибы растут в нашем реги-

оне. Сказочный персонаж Старичок-лесовичок рассказал 

им о растениях-лекарях, растениях-друзьях и растениях-

хищниках, а мудрая сова Букля научила пословицам и по-

говоркам. Дети разгадывали загадки, участвовали в мульт-

викторине «Вместе весело шагать по просторам». Завер-

шился экочас познавательной игрой «Будь природе другом».  

 

Сотрудники Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького г. Пятигорска 16 июля организовали 

лайф-коучинг для посетителей Пятигорского отделения 

Всероссийского общества слепых. Библиотекари проин-

формировали их о полезных и вредных продуктах для ра-

боты мозга, бытовых привычках, которые могут замедлить 

его старение и снизить риск развития недугов, предложили 
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гостям проводить тренировки отделов головного мозга 

пальчиковой гимнастикой «Пальцовки», а также пройти 

тест Струпа. Все вместе решали простые примеры для акти-

визации мозговой деятельности. 

 

Литературный час «Рыцарь без страха и упрёка», про-

шедший 10 августа в Центральной библиотеке МКУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского 

городского округа», посвятили 250-летию со дня рожде-

ния отца английской литературы Вальтера Скотта. Воспи-

танники социально-реабилитационного центра «Заря» 

ознакомились с биографией выдающегося писателя и его 

лучшими книгами, которые, кстати, ещё в Российской им-

перии переводились весьма стремительно и затем читались 

в аристократических салонах. Были продемонстрированы 

также отрывки из экранизаций гениальных произведений 

шотландского автора, стоявшего у истоков исторического 

романа.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

7 июля в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького г. Пятигорска прошла встреча «Библио-

теки будущего» с Ю. Ю. Чёрным. Руководитель Центра 

по изучению проблем информатики Института научной 

информации по общественным наукам (г. Москва) теоре-

тически обосновал важность и необходимость библиотек 

в быстро меняющемся мире цифровых технологий, опре-

делил их роль в историческом процессе технологических 

революций и поделился перспективами дальнейших 

направлений деятельности библиотек в России.  В процессе 

общения было подчёркнуто, что библиотеки в современ-

ном мире нужны для знакомства с новой книгой, новым 
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знанием, для встреч с людьми и обмена впечатлениями, ин-

тересами, для участия в общих культурных событиях.  

15 июля в МКУК «Централизованная библиотечная 

система Кировского городского округа» стартовал    

районный конкурс библиотечных специалистов «Библио-

профи–2021». Конкурс учреждён с целью выявления та-

лантливых библиотекарей, лидеров библиотечного дела, 

развития творческого потенциала специалистов библиотек, 

стимулирования их инновационной деятельности, повы-

шения престижа и укрепления положительного имиджа 

профессии в целом. В состязании приняли участие 5 спе-

циалистов. 22 сентября были оглашены победители II этапа 

«Библиопрофи–2021». Следующий, III этап конкурса – 

«Один день из жизни библиотеки» – состоится в ноябре.  

24 сентября заведующие отделами и библиотеками 

МКУК «Централизованная библиотечная система Ки-

ровского городского округа» стали участниками семинара-

консультации «Планирование как составная часть работы 

библиотеки. Приоритеты на 2022 год». Заведующая отде-

лом развития библиотечных и информационных техноло-

гий Т. А. Дунаевская обозначила приоритетные направле-

ния 2022 года, проинформировала о знаменательных датах, 

писателях-юбилярах, формах и видах мероприятий, кото-

рые можно включить в планы работы на следующий год. 

Много нового коллеги узнали из выступления ведущего 

методиста по работе с детьми Т. А. Подпориной «Приори-

тетные направления работы с детьми. Дни рождения лите-

ратурных героев». Все участники получили для использо-

вания в работе «Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2022 год» и методическую консультацию «Планирова-

ние. Поиск оптимальных вариантов».  
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ЮБИЛЕИ 

 

10 сентября в читальном зале Петровской модельной 

центральной библиотеки г. Светлограда состоялось зна-

ковое событие – праздник «Сто лет вместе с читателями».  

Поздравили библиотеку-юбиляра глава Петровского го-

родского округа А. А. Захарченко, заместитель председате-

ля Совета депутатов Петровского ГО А. Е. Щедрин, заме-

ститель главы администрации Е. И. Сергеева, начальник 

отдела культуры М. А. Бут, а также ветераны, сотрудники 

библиотеки, коллеги, читатели и партнёры. Праздник был 

наполнен яркими воспоминаниями, тёплыми словами в ад-

рес прекрасного храма книги. Звучали стихи, песни, де-

монстрировались видеоролики об отделах библиотеки. 

В этот вековой юбилей звание «Почётный работник куль-

туры Ставропольского края» было присвоено директору 

Петровской ЦБС И. В. Дружбиной, нагрудный знак «По-

чётный наставник в сфере культуры Ставропольского 

края» вручен заведующей детским отделом Л. А. Шехов-

цовой. За заслуги в развитии культуры и искусства, много-

летний, добросовестный труд Почётной грамотой Губерна-

тора Ставропольского края награждены М. А. Медведева и 

Т. Н. Маяцкая. 

 

***  
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Для заметок 


