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2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА
По решению Президента Российской Федерации
2019 год объявлен Годом театра (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 «О проведении
в Российской Федерации Года театра»).
В Ачикулакской детской библиотеке-филиале № 7
МКУК «Централизованная библиотечная система»
Нефтекумского городского округа 21 января с учащимися начальных классов был проведён час искусства «Мир
театра откроет нам свои кулисы». Читателям рассказали об
истории возникновения театра и правилах поведения в нём,
вспомнили профессии людей, задействованных в театральной постановке, с помощью презентации продемонстрировали разнообразные афиши и билеты. Юные актёры разыграли спектакль «Смоляной бычок», вызвав улыбки и
дружные аплодисменты зрителей.
19 февраля в Пролетарскую библиотеку-филиал № 19
МУ «Межпоселенческая центральная библиотека»
Курского района пришли младшие школьники на встречузнакомство с прекрасным миром театра. Ребята посмотрели
слайд-презентацию «Здравствуй, театр!» – о театрах разных жанров: оперных, драматических, кукольных, театрах
пантомимы; проявили знания и творческие таланты в ситуационных и литературных играх. Дети с удовольствием
рисовали своих любимых литературных героев и позировали в фотозоне у книжной выставки «Великий волшебник
Театр».
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Краевая Театральная Неделя
«Наполним сердце вдохновением»
11 марта в Величаевском филиале МКУК «Левокумская районная библиотека» прошла театральная мозаика «Лучшие театры мира». Из электронной презентации
о театрах участники мероприятия узнали, какие бывают
виды театров, декорации сцен и залов. Несколько слов было сказано о театральном этикете и гримировке артистов.
Праздничные мероприятия Недели охватили Центральную городскую библиотеку и библиотекифилиалы Минераловодского городского округа.
11 марта в библиотеке-филиале № 4 состоялась беседа о театрах с учащимися 2 класса СШ № 20 – «Мир, поражающий воображение».
12 марта библиотека-филиал с. Сунжа провела театральную викторину «Знатоки театра» для учащихся 6 класса СШ № 17. В конкурсах «Суфлёр», «Театральные профессии», «Мы – артисты» ребята показали себя настоящими знатоками театрального искусства.
Студенты режиссёрского факультета Ставропольского
краевого музыкального колледжа им. В. Сафонова 13 марта
в отделе «Культура и искусство» Центральной городской
библиотеки участвовали в постановке музыкальной сказки
«Как царь отдавал замуж дочку» в рамках библиопредставления «Театр – это мысли свободной полёт, театр – здесь
фантазия бурно цветёт».
В библиотеках Туркменского района мероприятия Театральной Недели объединили общим названием «День
драматического театра». 13 марта сотрудники Центральной библиотеки МКУК «Межпоселенческая центральная
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библиотека» подготовили со школьниками сюжетноролевую сценку «Сыграем в театр?».
Читатели Казгулакской сельской библиотеки –
структурного подразделения № 1 совершили библиотечный экскурс «Путешествие в мир театра». Они смогли увидеть книжную выставку «Жизнь. Актёр. Образ» и презентацию «Драматические театры мира»; поучаствовать в
конкурсах «Мы – в театре», «Мастера слова»; побывать на
спектакле по произведениям «Светлана» В. Жуковского и
«Ванька» А. Чехова.
Красноманычская сельская библиотека – структурное подразделение № 12 пригласила воспитанников
детского сада «Солнышко» в путешествие по миру кукольного театра «В гости в сказку мы идём». Ребята посмотрели представление по сказкам «Три медведя» и «Красная
шапочка», поиграли в пальчиковый театр и игры «Медведи», «Варим компот», «Солнышко и дождик».
Для первоклассников библиотекари Кучерлинской
сельской библиотеки – структурного подразделения
№ 3 организовали театральный калейдоскоп «Волшебный
мир театра». Школьники отгадывали загадки, учились актёрскому мастерству и сценической речи, читали скороговорки, показывали пантомимы, играли в кукольном театре
сказку «Репка».
В Малоягурской сельской библиотеке – структурном подразделении № 4 на заседании клуба «Селяночка»
читатели отправились в виртуальное путешествие «Волшебный мир кулис». В ходе мероприятия шёл разговор о
театре как виде искусства, особое внимание было уделено
истории драматического театра. Присутствовавшие приняли участие в викторине «Театральная», познакомились со
знаменитыми театрами Москвы, историей и актёрами
Ставропольского
академического
театра
драмы
им. М. Ю. Лермонтова. Вниманию гостей были представлены
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отрывки из спектакля А. Цигарели «Проделки Ханумы» и
сцена из спектакля «Развод по-женски».
МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» присоединилась к Краевой Театральной Неделе. 14 марта в Высоцком филиале № 14 на литературномузыкальном вечере «Театр – волшебный мир» читатели
узнали, как возникло театральное искусство, как оно развивалось, какие бывают театры, что такое пантомима, мюзикл, оперетта, пародия, затем повторили правила поведения в театре и прочитали по ролям сказку Л. Филатова
«Про Федота-стрельца, удалого молодца».
15 марта в Прикалаусском филиале № 18 МКУК
«Петровская централизованная библиотечная система»
состоялись «актёрские пробы» для учащихся 7 класса. Они
ознакомились с историей возникновения театра, его разновидностями и особенностями, ответили на вопросы театральной викторины, прошлись за кулисами сцены, а затем
попробовали себя в роли актёров.
14 марта библиотекари с. Привольного МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека
Красногвардейского муниципального района» провели
информационно-развлекательную программу «По обе стороны кулис» для учеников 3 класса. Они услышали об истории происхождения театра, правилах для зрителей, театральных профессиях, а также видах и жанрах театров. Благодаря виртуальному путешествию по театру ребята смогли ответить на вопросы викторины «Угадай спектакль», а в
конце мероприятия инсценировали русскую народную
сказку «Теремок».
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АКЦИИ
22 января Центральная детская библиотека
им. А. П. Гайдара МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» приняла участие в межрегиональной акции «Читаем Гайдара», которую инициировала Централизованная библиотечная система для детей
г. Севастополя, и провела ряд интересных мероприятий.
22 января в ДС № 43 и начальных классах г. Георгиевска
прошёл флешмоб «Горячий камень». Ребята читали философскую сказку о тяжёлой, но счастливой жизни старика.
На абонементе состоялся интересный обзор «Тайна старого
чемодана» по книгам А. П. Гайдара 1960–1970 годов издания. Школьники доставали из раритетного чемодана произведения «Лесные братья», «На графских развалинах»,
«Р. В. С.», «Школа», «Судьба барабанщика», «Тимур и его
команда», «Чук и Гек», чтобы взять их для домашнего чтения. Завершала юбилейные мероприятия акция «По страницам книг А. П. Гайдара», которая собрала юных читателей города на Лермонтовской аллее. Им поведали, как появился литературный псевдоним – Аркадий Гайдар, какие
повести и рассказы для детей он написал, и вручили буклеты.
Акция памяти «Блокадный хлеб» организована 25 января в структурном подразделении «Центральная детская библиотека» МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная районная библиотека». Библиотекари
подготовили информацию о героической Дороге жизни,
блокадном голоде, о том, как люди в Ленинграде учились,
работали, писали стихи и музыку, несмотря на тяжёлое военное время. Был продемонстрирован видеоролик «Блокадный хлеб. Чтобы помнили», прозвучали стихи и отрывок из рассказа Б. Екимова «Ночь исцеления». В заключение девчонки и мальчишки получили «хлебные карточки» –
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листовку, с одной стороны которой напечатаны карточки
для получения нормы хлеба, с другой – стихи о днях блокады.
С 9 по 31 января в Детской библиотеке МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение» состоялась акция «Счастливый билет», участниками которой стали читатели, прошедшие перерегистрацию или записавшиеся в библиотеку в этот период. Получив билет с номером, соответствующим номеру читательского формуляра,
все автоматически стали участниками беспроигрышной
лотереи. В ходе акции на кафедре начальных классов было
зарегистрировано 178 человек; читателей кафедры старших
классов – 114 человек. Дети получили в подарок сувениры
и книги.
Во Всемирный день чтения вслух, 6 марта, библиотекари Ставропольской краевой детской библиотеки
им. А. Е. Екимцева побывали в гостях в средней школе
№ 2, где показали театрализованное представление в честь
открытия читательского марафона по «Поэтическим дорожкам Александра Екимцева». Директор школы Л. В. Чернявская и директор библиотеки М. Н. Овчелупова рассказали о значении и пользе чтения, прочитали свои любимые
стихи ставропольского поэта. Также у «отрытого» микрофона могли выступить все желающие.
6 марта в библиотеке-филиале № 9 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»
прошло мероприятие в рамках Краевой акции «Читаю я и
весь край», посвящённое 90-летию со дня рождения ставропольского детского поэта А. Е. Екимцева. Учеников
2 класса гимназии № 9 ознакомили с биографией юбиляра,
его военным детством и творчеством. Ребята с удовольствием
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рассматривали книги «Дедушка Туман», «Шишки под осиной», «Кому чего хочется», разгадывали загадки из произведения «Кто же я?».
Краевая патриотическая акция
«Поэтический марш-бросок:
читающая армия дарует вам Победу!»
Ставропольской краевой детской библиотекой
им. А. Е. Екимцева организована краевая патриотическая
акция «Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует
вам Победу!», направленная на сохранение исторической памяти через чтение книг о войне.
21 января в Ставропольской краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева воспитанники 8–9 классов
кадетской школы им. генерала А. П. Ермолова читали стихотворения А. Екимцева о войне. На торжественном открытии краевой акции в стенах библиотеки присутствовали
министр культуры Ставропольского края Т. И. Лихачёва,
первый заместитель министра культуры Г. Н. Павлова, писатели В. П. Бутенко и Н. М. Ананьченко, внучка и дочь
А. Е. Екимцева, жители города, школьники, активные читатели библиотеки. Л. А. Яцык, дочь поэта, поведала о том,
как отец помогал бойцам, ухаживал за ранеными, собирал
сведения для партизан. Не оставила равнодушными присутствующих театральная зарисовка по мотивам поэмы
А. Екимцева «В самый первый день войны» народного театрального коллектива «Бенефис» под руководством
Н. В. Молчановой из Новоалександровского района и выступление педагогического ансамбля «Хорошие девчата»
детской школы искусств № 4. Подытожила мероприятие
презентация предметно-книжной выставки «Не смолкнет
слава тех великих лет».
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На литературный час «Поэзии живые строки» 21 января в отдел обслуживания детей межпоселенческой центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Арзгирского района
пригласили учащихся 4 классов МБОУ СОШ № 1. Библиотекари рассказали об интересных фактах из жизни
А. Е. Екимцева и его творчестве. Прозвучали стихи «Любите Родину свою», «Не забыто, что когда-то…», «Песня
старого фронтовика», «Скорбящие шумы лесов», «Хоть
бой тот был совсем не знаменит…» и отрывок из поэмы
«Брянский лес» в исполнении участников акции.
18 февраля в районной детской библиотеке МУ
«Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района прошёл литературный флешмоб «Становится историей война…» по произведениям
А. Екимцева. Ребята узнали о жизни известного ставропольского поэта и об истории создания поэм «Брянский
лес», «Фронт над облаками», «В самый первый день войны», которые они с воодушевлением декламировали.
На память читатели получили флаеры со стихотворениями
военной тематики.
19 февраля в Будённовской межпоселенческой центральной библиотеке состоялся уличный флешмоб «О тех,
кто уже не вернётся, о тех, кто уже не придёт», посвящённый писателю А. Е. Екимцеву. Библиотекарь В. И. Сергеева представила учащимся 7 класса МОУ СОШ № 5 литературу по творчеству земляка, расположенную на выставке
«Его души живые струны». Школьники прочитали стихи и
выпустили воздушные шары со слоганом «Помним тех, кто
не вернётся».
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21 февраля сотрудники Беломечётской сельской библиотеки МБУК «Кочубеевское районное культурное
объединение» провели флешмоб «Память, отлитая в строки» для учащихся начальной школы. Из уст участников
звучали отрывки из поэмы А. Е. Екимцева «В самый первый день войны».
22 февраля в детский отдел МКУК «Апанасенковская МЦБ» пришли юные участники литературномузыкальной композиции «Боль остра, как остры обелиски», чтобы ознакомиться с нелёгкой судьбой А. Екимцева,
проследить его творческий путь и услышать авторские поэтические произведения о войне: «В самый первый день
войны», «Брянский лес», «Фронт над облаками». В ходе
мероприятия демонстрировались видеоролики с песнями
военных лет.
В библиотеке № 2 МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека Красногвардейского
муниципального района» 27 февраля стартовал флешмоб
«Читаем Екимцева!». Члены клуба «Радуга» вдохновенно
читали стихи ставропольского детского поэта.
Третья Общероссийская акция
«Дарите книги с любовью»
С 11 по 17 февраля на Ставрополье в третий раз прошла Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»,
инициированная краевым министерством культуры и приуроченная к Международному дню дарения книг.
Результатом краевого марафона книгодарения стало
значительное пополнение фондов общедоступных библиотек края – подарены более 27 тысяч книг.
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14 февраля в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители Думы Ставропольского края, краевого
министерства культуры, руководители крупных организаций и предприятий, учёные, краеведы, известные ставропольские писатели и поэты. Гостями праздника были исполнительный директор Литературного фонда им. В. И. Слядневой В. М. Лычагин, доктор исторических наук, профессор Н. Д. Судавцов, управляющий делами аппарата Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
Ю. Н. Кулик, руководитель Музея церковной истории и
искусства Ставропольской и Невинномысской епархии,
протоиерей Михаил Моздор, а также школьники и студенты Ставрополья.
Неожиданным подарком для читателей Александровского и Андроповского районов явилась посылка из
г. Москвы: 63 книги различных жанров в дар библиотекам
прислали сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) и
лично генеральный директор, академик РАН, профессор
Е. Н. Каблов.
Глава г. Михайловска И. В. Серов преподнёс в дар
Центральной городской библиотеке МКУК «Централизованная библиотечная система г. Михайловска» книгу
Н. И. Костомарова «Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей», рассказывающую о виднейших
русских государственных, военных и церковных деятелях.
Участниками акции в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина г. Георгиевска стали
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местные поэт-песенник В. Маглеванов и поэт В. Скирко,
которые подарили библиотеке свои книги.
Российский писатель Ю. Г. Корчевский передал городской библиотеке № 2 МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» несколько своих избранных произведений.
Настоятель храма преподобного Серафима Саровского
г. Невинномысска, митрофорный протоиерей Игорь Тымчак презентовал Центральной детской библиотеке МБУ
«Центральная городская библиотека» г. Невинномысска книги детской писательницы, основательницы жанра
православного фэнтези Ю. Вознесенской.
Краевая акция «Время читать!»
В первые дни весны сотрудники библиотек края провели ежегодную краевую акцию «Время читать!».
6 марта с 14 до 15 часов на открытой площадке Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова были организованы громкие
чтения, участники которых прочли вслух свои любимые
произведения. К открытому микрофону выходили известные в крае люди, учёные, представители творческих союзов, прозаики и поэты, а также студенты вузов, учащиеся
школ, читатели, иностранные гости.
7 марта в Центральной городской библиотеке
МБУК «Централизованная библиотечная система»
г. Ессентуки состоялись громкие чтения под девизом «Давайте вслух читать, друзья!», в которых приняли участие
студенты учебных заведений, учащиеся общеобразовательных
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школ и взрослые читатели библиотеки. В ходе акции прозвучали стихи и отрывки из произведений русских писателей-классиков (А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина,
В. Маяковского, Е. Евтушенко, З. Гиппиус, Ф. Тютчева,
А. Фета) и современных российских авторов (З. Прилепина, О. Роя, В. Пелевина, Б. Акунина), коснулись также
творчества поэтов и писателей Ставрополья (В. Слядневой,
А. Губина, С. Рыбалко, Г. Зайцевой, Г. Юсуповой, С. Лобанова, Н. Семёновой).
Под лозунгом «Делись весенним настроением!» 6 марта в Центральной районной библиотеке МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» читали лирику замечательных русских поэтов о прекрасном
времени года – весне. Декламировали стихи А. Пушкина,
Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина,
М. Лермонтова, Н. Заболоцкого.
6 марта к краевой акции присоединилась Арзгирская
межпоселенческая центральная библиотека. Мероприятие
открыли дети, которые вспомнили строки из стихов и рассказов о природе классиков русской литературы: М. Горького,
А. Чехова, А. Пушкина, И. Крылова, А. Некрасова, С. Есенина, Э. Асадова, А. Блока, а произведениями современных авторов акцию завершили читатели старшего поколения.
ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ:
ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ
22 января студенты техникума современных технологий пришли в Ставропольскую краевую библиотеку для
молодёжи имени В. И. Слядневой на встречу с известным
прозаиком-краеведом В. Н. Кравченко, исследователем
творчества ставропольского писателя В. Г. Гнеушева. Гость
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рассказал присутствующим о нелёгкой жизни литератора,
провёл обзор его художественных книг «Партизанский заслон», «Дорога на перевал», «Над озером чаечка вьётся» и
документальной повести «Тайна Марухского перевала».
Были зачитаны отрывки из произведений о тяжёлом времени периода Великой Отечественной войны, где показаны
мужество, стойкость, выносливость, героизм советского
народа, его вера в Победу и любовь к Родине.
В Центральной юношеской библиотеке МУ «Будённовская городская централизованная библиотечная
система» 24 января презентовали новую книгу писательницы Н. В. Хмелёвой «Мы – наследники России». Сборник
стихов и прозы интересен ещё и тем, что проиллюстрирован он был рисунками учащихся Будённовской детской художественной школы. Беседа о духовно-нравственных качествах человека сопровождалась презентацией о родном
городе, людях, живущих на Прикумье, и авторскими стихами.
28 января в МКУ г. Лермонтова «Централизованная
библиотечная система» запущен креативный проект «Литературный календарь–2019», реализованный силами библиотекарей. Для тематической фотосессии с помощью
грима и костюмов сотрудники перевоплощаются в литературных героев, представляющих произведения писателейюбиляров текущего года. Затем фотографии оформляются
в календарь, дополняются сносками, цитатами и другой
интересной информацией. Данный календарь может быть
полезен как коллегам, так и пользователям разных возрастных категорий.
29 января в Центральной городской библиотеке
МБУК «Железноводская централизованная библиотечная
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система» г.-к. Железноводска прошёл вечер-портрет
«Даниил Гранин – солдат и писатель», посвящённый
100-летнему юбилею известного советского и российского
автора, киносценариста и общественного деятеля. Посетители библиотеки прослушали сведения об основных вехах
жизни и творчества писателя, посмотрели документальный
фильм «Даниил Гранин». Большое внимание было уделено
произведению «Блокадная книга», созданному Д. Граниным в соавторстве с А. Адамовичем.
29 января Кумско-Долинский филиал МКУК «Левокумская районная библиотека» совместно с отделением социального обслуживания на дому с. Бургун-Маджары
организовали флешмоб «Даниил Гранин – человек свободы». Присутствующим рассказали о жизни и творчестве
писателя, прочитали отрывки из его произведений, выдержки из статей, представили книги с выставки «Мыслитель. Писатель. Публицист» и буклет «Писатель и его книги».
Большой интерес учащихся МБОУ СОШ № 3 вызвала
электронная презентация «Великий поэт великой России» к
Дню памяти А. С. Пушкина. 8 февраля в Центральной
детской библиотеке МБУК «Железноводская централизованная библиотечная система» г.-к. Железноводска
прозвучала информация о малоизвестных страницах биографии великого поэта. Ребята в свою очередь вспоминали
произведения писателя, отвечали на вопросы викторины по
сказкам, читали стихи.
В рамках клуба «Школа экологических наук» 11 февраля в библиотеке-филиале № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки состоялась
конкурсно-литературная программа «Лесные полянки Виталия Бианки», посвящённая 125-летию со дня рождения
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писателя-анималиста. Воспитанники детского сада № 26
«Орлёнок» узнали о жизни и творчестве основоположника
детской природоведческой литературы В. В. Бианки, посмотрели документальный фильм «Писатели нашего детства», ознакомились с книгами «Первая охота», «Кто чем поёт», «Как Муравьишка домой спешил», «Мышонок Пик»,
«Тайна ночного леса», «Снежная книга». Дети участвовали
в викторине «ТИР. Бей ответом прямо в цель», конкурсе
«Остроглаз», игре «Экологическое лото», отгадывали задания на лепестках ромашки. В завершение мероприятия состоялся просмотр мультфильма «Оранжевое горлышко».
13 февраля в читальном зале Центральной библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система
Кировского городского округа» на заседании клуба «Оптимистка» (под названием «Я оставляю частицу души…»)
его члены встретились с писателем О. В. Воропаевым.
Олег Владимирович поведал собравшимся о том, как он
ищет сюжеты для своих произведений; о знакомствах с
людьми, судьбы которых находят отражение в его творчестве. Читатели задавали вопросы автору, желали творческих успехов, новых интересных рассказов и стихов.
17 февраля в рамках проекта «Pro Memoria» в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова презентовали книгу Маркуша Сассунгу «Um julgamento de contos de fadas a colarinho branco»
(«Сказочные суждения белого воротничка»). Посетители
мероприятия узнали интересные факты из жизни Маркуша:
как он пришёл к выбранной профессии, почему литература
стала частью его жизни и какой эмоциональный и философский посыл он вложил в своё произведение. Беседа с
молодым
автором,
студентом Северо-Кавказского

18

федерального университета, велась на русском и на португальском языках.
Юных читателей Детской библиотеки МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение» ознакомили с творчеством сказочника П. Бажова. 17 февраля здесь
прошёл час сказки «Сокровища малахитовой шкатулки».
По произведению «Серебряное копытце» для детей была
подготовлена слайд-презентация и викторина.
26 февраля в читальном зале Центральной библиотеки МКУК «ЦБС г. Михайловска» работниками отдела
обслуживания для студентов ГБПОУ «Многопрофильный
техникум им. казачьего генерала С. С. Николаева» проведена творческая встреча с поэтессой Е. Лунёвой, поэтом
А. Гончаровым, прозаиком М. Новиковской. Авторы рассказали о своей творческой биографии, прочитали стихотворения и ответили на многочисленные вопросы слушателей.
Читатели Ставропольской краевой библиотеки для
молодёжи имени В. И. Слядневой 26 февраля приняли
участие в ролевой игре по книге Д. Гранина «Иду на грозу», которая помогла представить известное произведение
в современной интерпретации. Игроки попали в настоящую шпионскую драму: были и охотники за уникальным
прибором и его чертежами, и интриги с представителями
других стран, и увлекательные приключения.
27 февраля малыши из детского сада «Семицветик»
посетили библиотеку-филиал № 7 МУ «Будённовская
городская централизованная библиотечная система».
В ходе беседы «Родное слово», посвящённой 195-летию со
дня рождения русского писателя и педагога К. Д. Ушинского,
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библиотекари прочитали детям рассказы «Вместе тесно, а
врозь скучно», «Спор деревьев» и «Cпор животных», сказки «Лиса Патрикеевна», «Умей обождать», «Ветер и солнце». Ребята отвечали на вопросы и рассуждали о прочитанном, а в заключение с удовольствием посмотрели мультфильм «Охотник до сказок» по одноимённому произведению К. Ушинского.
3 марта в Центральной городской библиотеке г. Невинномысска читателей библиотеки и учащихся Невинномысского энергетического техникума ожидало знакомство с новым сборником стихов местного писателя и поэта
В. Лысанёва «Под синью бесконечною небес». В стихах,
вошедших в данное издание, отражены воспоминания о
годах службы поэта, сложных военных операциях, в которых ему приходилось участвовать. На встрече автор поведал о тернистом жизненном и творческом пути, темах патриотизма и любви к Родине в своих произведениях.
В библиотеке-филиале № 15 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» 21 марта
встречали почётного гостя – писателя и поэта В. Бутенко.
Студенты Регионального многопрофильного колледжа и
пишущая творческая молодёжь имели прекрасную возможность узнать мнение Владимира Павловича по поводу
собственных литературных начинаний. Автор многочисленных книг рассказал о своей жизни, прочёл стихи, рекомендовал к прочтению новую книгу «Державы верные сыны» и передал слово молодой ставропольской поэтессе
Алёне Рейман, которая декламировала свои стихотворения.
Библиотекарь Л. Гладченко исполнила под гитару песню
«Люблю. Скучаю. Жду» на стихи В. Бутенко. К встрече
была оформлена книжная выставка «Литературное Ставрополье: В. Бутенко», где нашли своё место книги писателя,
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литературный сборник «Белая акация» и альманах «Литературное Ставрополье».
21 марта на презентации книги К. Д. Ходункова
«О, Россия моя!» вниманию гостей Ставропольской
краевой
универсальной
научной
библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова были представлены сборники стихотворений поэта («Низкие домики», «Очнитесь, люди!»,
«Писатель и эпоха», «На изломе») и книга очерков и рассказов «Штрихи времени». Учащиеся средней школы № 20
г. Ставрополя декламировали детские произведения автора. С тёплыми пожеланиями в адрес Константина Дмитриевича выступили председатель общественного совета по
культуре при министерстве культуры Ставропольского
края В. М. Лычагин, член Союза писателей России, прозаик, публицист, драматург В. Н. Кустов, председатель городской журналистской организации А. А. Кондратенко,
журналист Л. М. Жердева. В исполнении композитора
В. Кипора прозвучали песни на стихи К. Д. Ходункова.
В Ставропольской краевой библиотеке для слепых
и слабовидящих им. В. Маяковского 21 марта для детей
младшего школьного возраста специализированного 3 «С»
класса МБОУ СОШ № 19 прошёл внеклассный урок литературного чтения «Юрий Олеша. Три толстяка» (к 120летию со дня рождения автора). Школьники узнали биографию писателя-юбиляра, услышали интересные главы из
знаменитого романа-сказки, посмотрели отрывки из одноимённого фильма.
Разговору о творчестве поэта А. Мосинцева 21 марта в
зале Новоселицкой центральной модельной библиотеки
МУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная
библиотека» были посвящены IX Мосинцевские чтения.
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Своим творчеством порадовали присутствующих поэт,
член Союза писателей России А. М. Комаров, поэтессы
Г. В. Котельникова, В. В. Ефимова и писатель Н. П. Попов.
Руководитель творческого литературного объединения
«Лана» г. Будённовска С. И. Бирюкова прочитала свои стихотворения о природе, людях, красоте, доброте и любви,
поделилась тёплыми воспоминаниями о своём учителе
А. Ф. Мосинцеве. Первый заместитель главы администрации Новоселицкого муниципального района Т. И. Головина подарила библиотеке две новые книги стихов ставропольских поэтов. Особую атмосферу встречи создали музыкальные номера в исполнении работников районного
Дома культуры.
22 марта в библиотеке-филиале № 11 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Пятигорска»
состоялась творческая встреча, посвящённая Всемирному
дню поэзии. Вниманию юных любителей литературы из
СОШ № 14 были предложены новые произведения пятигорских авторов. Прозвучали рубаи талантливого поэта
Н. Ященко и стихотворения Г. Осинцевой в музыкальном
сопровождении Е. Остапенко.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
23 января для участниц клуба «Оптимистка» Центральной библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система Кировского городского округа» проведён литературно-исторический час «Я говорю с тобой из
Ленинграда». Им напомнили о героизме и стойкости жителей блокадного Ленинграда, ладожской Дороге жизни, мужестве ленинградских детей и судьбе талантливого поэта
Даниила Андреева. Безысходность и ужасы того времени
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отобразили кадры видеохроники блокадного Ленинграда в
музыкальном сопровождении «Седьмой симфонии»
Д. Д. Шостаковича.
29 января в Суворовском филиале № 1 МКУК
«Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального района» прошёл вечер памяти «Холокост – трагедия, которая не должна повториться». Ученикам 9 класса
МБОУ ООШ № 20 рассказали о страшной участи еврейского народа, который стал жертвой немецких нацистов.
Ход вечера дополняли стихотворения, которые читали
школьники, слайд-презентация и видеофильм «Памяти
жертвам Холокоста».
Сотрудники детской библиотеки МКУ г. Лермонтова «Централизованная библиотечная система» 7 февраля представили вниманию учащихся СШ № 2 мероприятие,
посвящённое Дню юного героя-антифашиста. На патриотическом уроке «На чёлках детских седые волосы» дети
узнали о юных героях и их подвигах, посмотрели мультфильм «Легенда о старом маяке», посвящённый освобождению родной земли от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны, ознакомились с книгами «Дети и война» С. Николаевой, «Зина Портнова» Г. Набатова,
«Как росли мальчишки» Е. Морозова, «Дети военной поры», «Рассказы о войне» и др.
12 февраля библиотека-филиал № 13 МУК «Александровская межпоселенческая центральная районная
библиотека» совместно с сельским Домом культуры
с. Садового организовали вечер-портрет «Во славу Отечества и края» (к 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза
А. В. Зацепина). На вечере присутствовали глава
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администрации муниципального образования Круглолесского сельсовета А. Л. Семергей, атаман Круглолесского
хуторского казачества А. З. Снегирёв, племянник Героя
Советского Союза К. Э. Гронис, учителя, учащиеся старших классов, юнармейцы и читатели библиотеки. Своими
воспоминаниями поделились Г. В. Зезюкина и В. В. Тенищева, жившие по соседству с семьёй А. В. Зацепина, а библиотекарь Н. Г. Тисленко привела биографические сведения
из жизни Героя.
К Дню памяти воинов-интернационалистов 15 февраля
в МБОУ СОШ № 3 на героико-патриотический час «Афганистан – ты боль моей души…» собрались учащиеся
4 классов. Сотрудники Центральной детской библиотеки
МБУК «Железноводская централизованная библиотечная система» г.-к. Железноводска поведали о подвиге советских солдат при выполнении воинского долга в Афганистане, представили Книгу памяти Ставропольского края,
в которой собраны сведения о земляках – участниках боевых действий на территории Афганистана (О. А. Дьячкове,
С. Н. Короткове, М. И. Панкратове, В. И. Щербине).
19 февраля для учащихся 3–4 классов СШ № 6 в отделе культурно-досуговой работы Ставропольской краевой
детской библиотеки им. А. Е. Екимцева организована
встреча «Время выбрало нас» с ветераном военной службы, подполковником А. М. Талалаевым и курсантом Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации А. А. Леонтьевым. Разговор шёл об истории возникновения государственного праздника, воинах, сражавшихся в
Афганистане и Чеченской Республике. В ходе оживлённой
дискуссии о службе в армии, боевом духе, патриотизме и
любви к Родине гости старались донести до детей мысль о
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том, как важно заниматься спортом и иметь хорошую физическую подготовку.
20 февраля в районной детской библиотеке МУ
«Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района прошёл час истории «Девушка из камня», посвящённый жизни З. Космодемьянской.
Учащиеся 7 класса услышали повествование о детстве и
юности Зои, её семье, героическом подвиге в д. Петрищево
и последних минутах перед казнью. Ребят проинформировали о том, что она стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно), о мемориалах, установленных
в её честь. Завершали час стихи и просмотр отрывков из
художественного фильма о судьбе партизанки.
21 февраля в библиотеках МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» состоялся краевой урок информационной безопасности детей «Внимание!
Угрозы Всемирной паутины». Работники Центральной
городской библиотеки рассказали учащимся о правилах
комфортного и безопасного общения в социальных сетях,
формировании культуры этичного и безопасного использования Интернета. Центральная детская библиотека
им. А. П. Гайдара провела увлекательный разговор «Дружелюбный Интернет и его тёмная сторона» – о различных
видах мошенничества в сети. Были даны советы, как безопасно использовать цифровые технологии. В Центральной
юношеской библиотеке студенты ознакомились со статистикой кибермошенничества за 2018 год и основными видами афер. В городской библиотеке № 2 школьники узнали, как пользоваться социальными сетями, определять вредоносные ресурсы, обезопасить себя от интернет-мошенников. В завершение информационного урока ребята
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получили «Памятку по безопасному поведению в сети Интернет». В городской детской библиотеке № 5 им. С. В. Михалкова юным читателям объяснили, что не все пользователи Интернета являются мошенниками, тем не менее в
целях личной безопасности следует запомнить ряд важных
правил.
22 февраля в детском отделении РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» с
воспитанниками детского сада № 28 побеседовали о правилах безопасности на дороге. На мероприятии «Правила
дорожные знать каждому положено» затронули историю
появления транспортных средств, виды дорожных знаков и
их значение. Дошколята участвовали в познавательной игре «Весёлый перекрёсток» – им предстояло отгадывать загадки, выполнять интересные задания: «Очень важные вопросы», «Узнай знак», «Да или Нет», «Внимание! Светофор», «Авто-мульти». После соревнования в дорожной эстафете ребятам вручили медали «Юный участник дорожного движения».
27 февраля учащиеся 9 «А» класса МКБОУ СОШ № 11
приняли участие в Дне информации «Шаг к правосознанию» в библиотеке № 14 пос. Рыздвяного МКУК «Централизованная библиотечная система Изобильненского
городского округа». Библиотекарь О. И. Федяева коснулась основных статей Конвенции о правах ребёнка, подробно остановившись на том, какие права имеют дети и
какие обязанности они должны неукоснительно выполнять.
Выявить уровень правовых знаний школьников помогло
участие в блиц-опросе.
14 марта члены клуба «Поэтические встречи» из ст-цы
Суворовской и пос. Ясная Поляна совершили историческое
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путешествие «Крым – частица Великой России», приуроченное к 5-летию со дня возвращения полуострова в состав
Российской Федерации. В ходе устного журнала в отделе
обслуживания районной библиотеки МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального
района» они ответили на вопросы блиц-викторины и посмотрели видеофильм «Крымский полуостров – ласковый
прибой».
Учащихся старших классов х. Андреевский 14 марта
пригласили на интеллектуально-правовую игру «Время
выбирать» в филиал № 2 МУК «Центральная библиотека Советского района» «Библиотека х. Андреевский».
Библиотекарь О. А. Селькова ознакомила ребят с особенностями и порядком голосования, с избирательными правами молодёжи, призвала присутствующих при достижении 18-летнего возраста участвовать в выборах, выполняя
свой гражданский долг. Школьники активно отвечали на
вопросы, разрешали спорные ситуации и выражали своё
мнение, участвуя в интеллектуальных конкурсах «Блицопрос», «Деятели РФ», «Календарные даты». Всем участникам были вручены Памятки молодого избирателя «Ты
имеешь право выбора!».
С 18 по 24 марта Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова
провела Неделю потребительских знаний–2019, приуроченную к Всемирному дню защиты прав потребителей.
19 марта состоялся обучающий семинар «Электронные
платёжные услуги». Профессиональные юристы и банковские служащие дали практические рекомендации по платежам, совершаемым с помощью сети Интернет, сотовой
связи, банкоматов. 20 марта заработала правовая Общественная приёмная по защите прав граждан и потребителей
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«ЖКХ от А до Я». В ходе встречи-консультации все желающие получили ответы на вопросы, как распознать нарушение прав потребителей в сфере ЖКХ, а также в какие
госорганы и организации следует обращаться в случае возникновения конфликтных ситуаций. 21 марта читатели
Лермонтовки побывали на выездной тематической экскурсии в Музее истории банковского дела. В информационном
зале библиотеки была оформлена тематическая книжная
выставка «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем».
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
24 января в детском отделе МКУК «Апанасенковская МЦБ» работала лаборатория сказочных постановок
«Жили-были сказки…», участниками которой стали воспитанники детского сада «Сказка». Детей встретила добрая
сказочница, которая «превратила» дошколят в героев русских народных сказок. Маленькие актёры инсценировали
«Репку», «Колобка», «Курочку Рябу», «Теремок», отгадывали загадки и рассуждали о добре и дружбе.
В преддверии Международного дня родного языка
19 февраля в детском отделе МКУК «Апанасенковская
МЦБ» прошёл День чистого языка «Ручей хрустальный
языка родного» под лозунгом «Я – против сквернословия!». На примерах классической литературы учащимся
5 «В» класса МКОУ СОШ № 1 показали красоту и величие
живого русского языка, предостерегли от вредных привычек и губительного влияния сквернословия на здоровье и
душевную гармонию личности. Подытожил мероприятие
анализ стихотворения Э. Асадова «О скверном и святом».
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Большой интерес учащихся 5 класса вызвал информационный час «Язык родной, как ты прекрасен!». 21 февраля в Ачикулакской детской библиотеке-филиале № 7
МКУК «Централизованная библиотечная система»
Нефтекумского городского округа ребята узнали о Международном дне родного языка, языковом разнообразии,
услышали высказывания о русском языке выдающихся писателей (К. Паустовского, М. Горького, И. Тургенева,
Н. Гоголя, В. Белинского). Библиотекари ознакомили
школьников со словарями русского языка и предложили
игру «Продолжи пословицу».
6 марта сотрудники Центральной библиотеки МКУК
Степновского муниципального района «Межпоселенческая центральная районная библиотека» продемонстрировали учащимся школы искусств слайд-презентацию
«Женщина на полотнах художников», запечатлевшую
женщинские образы в живописи разных времён и направлений – от классики и средневековья, возрождения и барокко до экспрессионизма, кубизма и сюрреализма.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 января в детском отделении Новоселицкой центральной модельной библиотеки для учащихся 4 «А»
класса СОШ № 1 с. Новоселицкого был проведён краеведческий час «Душой прикоснуться к подвигу». Шёл разговор об освобождении села, невероятной стойкости и мужестве советских солдат (в том числе земляков Ф. Дудкина и
П. В. Ткаченко), тяжёлых днях оккупации и изгнании немецко-фашистских захватчиков. Участники беседы с интересом листали страницы памятного фотоальбома, подаренного ветеранами 30-й кавалерийской Краснознамённой
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дивизии, уничтожившей гитлеровскую армию в Новоселицком районе.
21 января в библиотеке-филиале № 4 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»
отметили годовщину освобождения города от немецкофашистских захватчиков. На уроке «И снова память нам
покоя не даёт…» учащиеся 6 класса лицея № 10 узнали о
месяцах оккупации, героических подвигах советских солдат, которые ценой своей жизни освобождали столицу
Ставрополья. На выставке «Память нашу не стереть с годами» библиотекари представили краеведческую литературу, в которой приводятся воспоминания тех, кто воевал на
территории края или был в оккупации.
Этнический экскурс «Культура Терского казачества»
прошёл 25 января в библиотеке-филиале № 4 им. А. Губина МБУК «Централизованная библиотечная система
г. Пятигорска» для учащихся СОШ № 19. Сотрудники говорили об истории возникновения казачества, появлении
терских казаков и их быте. Украшали мероприятие казачьи
заповеди, пословицы и поговорки, песни и стихи. Ребята с
удовольствием посетили музей казачьей старины, где все
предметы быта можно потрогать руками и сделать фото на
память.
Центральное отделение РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» совместно с
Центром социального обслуживания населения продолжили работу в рамках цикла «Краеведческие встречи» и организовали вечер искусств «Художники Ставрополья. Поколение молодых». 27 января библиотекари пригласили людей старшего поколения на заочную встречу с творчеством
ставропольских художников 1990-х – начала 2000-х годов.
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Рассматривая репродукции картин в слайд-презентации
«Вернисаж молодых», читатели восхищались женскими
портретами и картинами на казачью тематику В. Полякова;
увидели светлое, доброе начало в пейзажах О. Калайтанова, А. Горбикова, И. Ревы, А. Бабича; по-новому посмотрели на знакомые городские пейзажи Кавказских Минеральных Вод И. Хоронько и картины В. Быковой с персональной выставки «Пейзажи России».
31 января в библиотеке-филиале х. Перевальный
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Минераловодского городского округа состоялся час
краеведения «Малая моя родина» для учащихся 4 класса
МКОУ СОШ № 10. Школьники ознакомились с историческим прошлым хутора и историей названия его улиц, с
большим интересом изучали старые фотографии знакомых
мест. Завершил урок обзор книг ставропольских авторов
для детей.
4 февраля в Нефтекумской детской библиотекефилиале № 1 МКУК «Централизованная библиотечная
система» Нефтекумского городского округа состоялась
заочная экскурсия «По памятным местам Нефтекумска»,
посвящённая историческим памятникам города. Ученикам
4 класса СОШ № 2 рассказали о монументе Вечной славы,
памятнике Анне Шилиной, мемориале воинам-освободителям (бойцам 4-го Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса), памятнике «Журавли» – землякам, погибшим при
исполнении служебного долга в Афганистане и Чечне, памятнике милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. Мероприятие сопровождалось музыкальными фрагментами и презентацией.
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22 февраля в Александрийской сельской библиотеке
№ 10 им. Г. М. Брянцева МКУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа» прошла гид-презентация «Минувших лет живая память», посвящённая 100-летию со дня
рождения известного ставропольского журналиста, краеведа Г. Н. Подопригоры. Библиотекарь Н. В. Бабич рассказала о незаурядной личности земляка, его статьях, очерках,
книгах, в которых он раскрыл историю города и судьбы
людей, оставивших памятный след на георгиевской земле.
К мероприятию была оформлена мини-выставка «У каждого своё Бородино».
23 февраля Ставропольская краевая библиотека для
молодёжи имени В. И. Слядневой совместно с известным
краеведом В. Л. Гаазовым провела урок географии в МБОУ
СОШ № 43 им. Героя РФ В. Д. Нужного. Ведущая Е. Петропавловская представила книгу учёного-краеведа
В. Г. Гниловского «Занимательное краеведение» и остановилась на главных вехах его биографии. Василий Гаазов
порадовал слушателей чтением стихов «Мой край чудесный, Ставрополье», «Стрижамент», «Подлужненский хаос», «Ставропольская возвышенность». В конце встречи
писатель ответил на многочисленные вопросы молодёжи.
28 февраля в Константиновском филиале № 9
МКУК «Петровская централизованная библиотечная
система» с учениками 3 классов беседовали об истории
с. Константиновского на уроке краеведения «Есть село чудесное на свете». Библиотекарь М. В. Краснова и сотрудник музея М. В. Мальцева заинтересовали ребят рассказом
не только о достопримечательностях села, но и людях, которые прикладывали максимум усилий для его развития.
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Не обошлось и без поэзии – звучали стихотворения местных поэтов, посвящённые малой родине.
5 марта сотрудники структурных подразделений
«Кугультинская сельская библиотека» и Центральной
детской библиотеки МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная районная библиотека» устроили краеведческую экспедицию «Что ни село, то обряд, то обычай».
В увлекательной форме учеников начальной школы ознакомили с русскими праздниками, обычаями села и традициями, которые пришли из далёкой старины. На встрече с
Т. У. Ефименко желающие приняли участие в мастерклассе по изготовлению куклы-оберега.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Участников экологического клуба «Колокольчик»
13 февраля пригласили в Центральную детскую библиотеку им. А. П. Гайдара МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» прослушать устный
журнал «Исчезающая красота» (по страницам Красной
книги). Ребята узнали о том, что такое Красная книга, почему возникла необходимость в её создании, какие существуют редкие животные и растения, для чего созданы заповедники. Юные читатели ознакомились с интересными
фактами из Красной книги России и Красной книги Ставропольского края. Познавательный материал дополнили
видеоклипы «Красная книга России», «Спасённые животные» и мультфильмы «Мальчик и Земля», «Красная книга»
из цикла «Смешарики».
В читательской конференции «Птица 2019 года –
обыкновенная горлица» 19 февраля в филиале № 16
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«Донская детская библиотека» МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» приняли участие ученики 4 «В» и 1 «Б» класса гимназии № 7, библиотекари и учителя. Каждый участник представил информацию о выбранной птице: чем она примечательна, где обитает, как выглядит, особенности её питания, в каких литературных произведениях упоминается и другие интересные
факты. Также дети подготовили рисунки и поделки на тему
«Птица года».
27 февраля в библиотеке-филиале с. Прикумское
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Минераловодского городского округа для учеников
9 класса МБОУ СОШ № 5 провели дискуссию «Здоровый
образ жизни – мода или необходимость?». Чтобы понять
насколько наркотики разрушающее действуют на организм
человека, ребята искали ответы на вопросы: «Почему молодые люди употребляют наркотики?», «Может ли человек
без посторонней помощи избавиться от наркотической зависимости?»; смотрели видеоролик «Я против наркотиков»; участвовали в игре «Ромашка идей». В заключение
всем были вручены закладки «Я выбираю жизнь».
1 марта, во Всемирный день кошек, детей из кружка
«Сказочник» пригласили в читальный зал Куршавского
библиотечного филиала № 18 МБУК «Андроповская
МЦРБ» на познавательный час «Мордочка, хвост и четыре
ноги». В ходе мероприятия школьники узнали много интересного о кошачьих повадках; разгадывали ребусы и загадки; отвечали на вопросы викторины «Угадай героя»; решали увлекательные задачи кота Матроскина; принимали активное участие в игре «Воробушки и кот». Каждый участник смог рассказать о своей кошке, а библиотекарь напомнила ребятам об ответственности за домашних животных.
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1 марта слушателям лектория-профилактория «Наркомания – наваждение века» в Заринском филиале МКУК
«Левокумская районная библиотека» предложили к прочтению и обсуждению книгу Джеймса Боуэна «Подарок
уличного кота». Книга учит меняться ради тех, кого мы
любим, жить с верой и оптимизмом. Итогом мероприятия
стал вывод: наркоманию можно предотвратить, но практически невозможно вылечить.
КОНКУРСЫ
24 января в филиале ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» ст-цы Ессентукской сотрудниками отдела обслуживания районной библиотеки МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального района» среди первокурсников
был организован конкурс эрудитов «Весёлый и находчивый студент». Программа включала интеллектуальные и
юмористические задания: «След в истории», «Чепуха»,
«Историки», «Искусствоведы». Выполняя их, ребята проявили смекалку, находчивость и знания литературы, за что и
были награждены сувенирами.
2 февраля в филиале № 9 (ст-ца Винсады) МКУК
«Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального района» прошёл конкурс «Напиши о своей любимой книге». Учащиеся 4–5 классов МБОУ СОШ № 9 в
своих сочинениях писали отзывы о любимой книге и тех
чувствах и переживаниях, которые она вызвала. К сочинению они рисовали яркую закладку с изображением любимых героев, сюжетов из понравившейся книги. Среди выбранных были такие произведения, как «Истории о Гарри
Поттере» Дж. К. Роулинг, «Приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо, «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен,
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«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Приключения
Незнайки и его друзей» Н. Носова. Всем присутствующим
вручили призы из «волшебного сундучка» подаренных
библиотеке книг.
11 февраля Сотниковская библиотека МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система»
совместно с Домом культуры провели конкурс чтецов
«Мораль сей басни такова...», посвящённый 250-летию со
дня рождения И. А. Крылова. Учащимся 2–4 классов было
рассказано о жизни и творчестве юбиляра и представлена
книжная выставка «Крылов – великий баснописец». Участники конкурса вдохновенно прочитали заранее подготовленные басни, смогли прокомментировать свой выбор и
раскрыть суть произведения. В конце мероприятия чтецы
были удостоены грамот.
12 февраля в структурном подразделении «Тугулукская сельская библиотека» МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная районная библиотека» состоялась церемония награждения победителей краеведческого конкурса «Люблю моё село родное!». В номинации
«Я пройдусь по улицам села» победила П. Кизилова; в номинации «Я село воспеваю стихами» – Н. Губарев; в номинации «Музей Камня села Тугулук» – Т. Якшина.
На празднике присутствовали директор МКУК «Культурно-досуговый центр» С. Н. Николаева, художественный
руководитель Н. В. Якшина, библиотекарь МКОУ СОШ № 8
Л. Ю. Селюкова, родители, учащиеся школы, педагоги. Все
12 участников конкурса были отмечены дипломами и памятными подарками.
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ
СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
16 января гостями библиотеки-филиала № 11 МБУК
«Централизованная библиотечная система г. Пятигорска» стали учащиеся коррекционного класса СОШ № 14.
Библиотекарь Т. Казначеева провела для ребят адаптированную литературную игру «Лесные чудеса». В неё вошли
познавательная викторина «Лесник», игра «Раз, два, три – к
дереву беги», мультфильм «Сказка старого дуба» и загадки
Лешего.
18 января работниками отдела обслуживания районной библиотеки МКУК «Межпоселенческая библиотека
Предгорного муниципального района» совместно с педагогом дополнительного образования В. Ф. Устюговой
проведена акция «Открывая страницы любимых книг».
Пациенты Краевого реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок»
увидели презентацию по страницам известных сказок, услышали строки из произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. В костюмах персонажей ребята представили театральные этюды по басне И. Крылова «Ворона и лисица» и
отрывку из «Приключений Незнайки и его друзей» Н. Носова.
8 февраля читатели Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского и
студенты Ставропольского государственного педагогического института стали участниками брайлевского интерактива «В мире волшебного шеститочия», приуроченного к
210-летию со дня рождения Луи Брайля. На книжной выставке «Волшебные точки» были представлены книги специальных форматов для слепых и слабовидящих, рельефно37

графические изображения, брайлевские издания, напечатанные силами специалистов библиотеки, технические приспособления для письма шрифтом Брайля. Присутствующим
рассказали об основных вехах жизни французского тифлопедагога, истории создания универсального шрифта для
слепых и слабовидящих и распространении его в мире и в
России. В заключение студенты СГПИ написали первые буквы шеститочием с помощью прибора для письма.
15 февраля в Центральной библиотеке МКУК «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского
городского округа прошла встреча в клубе «Планета друзей» для молодёжи с ограниченными возможностями из
Центра социального обслуживания населения г. Нефтекумска. Ребят пригласили на игру-путешествие под названием
«Волшебный мир кулис», и они с удовольствием побывали
в театре кукол по сказке «Курочка Ряба» и в театре пантомимы. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией и музыкальными фрагментами.
26 февраля в отделении дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов Левокумского комплексного центра социального обслуживания населения состоялся
литературный олимп «Писатель – совесть человечества».
Сотрудники МКУК «Левокумская районная библиотека» предложили вниманию посетителей знакомство с биографиями и творчеством писателей-юбиляров 2019 года
(отечественных мастеров слова – А. Пушкина, Н. Гоголя,
В. Набокова, Д. Гранина и зарубежных – У. Шекспира,
А. К. Дойла, О. де Бальзака). Присутствующие смогли отгадать литературных именинников по их портретам, проверить уровень начитанности в викторине «Я с книгой открываю мир», вспомнить и пересказать краткое содержание известных классических произведений («Евгений
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Онегин» А. Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Н. Гоголя, «Укрощение строптивой» У. Шекспира). Литературный час иллюстрировала мультимедийная презентация о книгах-юбилярах.
22 марта в Ставропольской краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева для ребят с сенсорными,
эмоциональными и коммуникативными особенностями
специалисты информационно-образовательного медиацентра при участии вокально-хореографической студии «Русская душа» провели семейный праздник «Вместе не
страшны и тучи». В комнате школьника «Олимпиец» дети
читали стихи, исполняли песни. Родители участвовали в
активных и познавательных играх: «Узнай своего ребёнка», «Накорми папу», «Урок вежливости», «Отгадай литературного героя».
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
31 января в Труновской межпоселенческой центральной библиотеке в партнёрстве с Краснодарским государственным институтом культуры, филиалом № 40
«Детская библиотека имени А. П. Гайдара» Ростовской-наДону городской ЦБС проведён межрегиональный онлайн
круглый стол «Проблемы привлечение молодёжи к краеведческой деятельности библиотеки». Доктор педагогических наук Краснодарского государственного института культуры Н. Л. Голубева рассказала о теоретических основах краеведческой деятельности сельских библиотек. Кандидат педагогических наук О. М. Уржумова поделилась опытом
добровольчества в краеведческой деятельности библиотек
на примере работы молодёжного отряда «Книгодарцы».
Магистрант 1 курса КГУКИ Р. С. Сахаренкова сообщила
об опыте работы Краснодарской ЦБС по разработке
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литературной карты Краснодара. Коллеги из Ростовского
филиала № 40 «Детская библиотека им. А. П. Гайдара»
представили панорамную презентацию проводимых мероприятий по краеведению. Заведующая филиалом № 6
«Донская сельская библиотека» Е. С. Вокуева говорила о
создании геокультурного бренда территории. В заключение участники круглого стола определили приоритеты
библиотек по работе в данном направлении.
8 февраля в Центральной библиотеке МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система»
состоялось семинарское занятие по повышению квалификации библиотечных работников. Заведующая инновационно-методическим отделом Г. Г. Бакумова подвела итоги
2018 года, отметив позитивные результаты работы библиотек. Продолжила тему заведующая сектором информационных технологий Ю. В. Слободяник, которая предложила
игру-практикум «Планы, отчёты: работа над ошибками».
Ведущий библиограф Г. И. Новикова подготовила библиографический обзор литературы к 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. Собравшиеся получили рекомендации от заведующей детской библиотекой
В. В. Ярных по проведению краевой библиотечной патриотической акции «Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!». В завершение семинара участников проинструктировали на тему «Требования законодательства, нормативных правовых актов по обеспечению
доступности для инвалидов учреждений культуры».
12 февраля в Центральном отделении РМКУК
«Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» заведующие библиотеками района собрались на семинаре «Библиотечные маршруты–2019». Директор
РМКУК «Ипатовская МЦБ» Т. И. Остроушко озвучила
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итоги 2018 года и вручила сертификаты участникам олимпиады Всероссийского литературного проекта «Символы
России». Заведующая методико-библиографическим отделом О. А. Остроушко осветила мероприятия, реализованные в библиотеках Ипатовского городского округа. Ведущий библиограф методико-библиографического отдела
Т. П. Лагутина проинформировала участников семинара о
всероссийских конкурсах к 100-летию Д. А. Гранина, продемонстрировала презентацию, посвящённую его творчеству. Выступление ведущего библиотекаря по учёту и хранению библиотечного фонда Н. П. Кочержовой было посвящено практическим вопросам работы с книгами, переданными в дар библиотеке.
27 февраля на семинаре «Музейно-краеведческая деятельность сельских библиотек» в межпоселенческой центральной библиотеке МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского
городского округа» обсудили деятельность библиотечных
музеев. Открыла семинар главный библиотекарь МКУК
«МЦБС ГГО» Л. Д. Горячая с выступлением «Музей при
библиотеке: традиции и перспективы». В ходе мероприятия
свои доклады представили: С. А. Мельникова, ведущий библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки № 8;
Г. Н. Белоусова, главный библиотекарь Подгорненской
сельской библиотеки № 13; Л. В. Клюжина, главный библиотекарь Обильненской сельской библиотеки № 14
им. М. В. Усова; Е. А. Чебан, главный библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки № 15 им. И. А. Зиновьева; И. А. Меньшова, главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки № 19; И. Н. Сацункевич, библиотекарь
Новоульяновской сельской библиотеки № 21. Главный библиотекарь Городской детской библиотеки № 5
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им. С. В. Михалкова М. Л. Саркисян проинформировала об
открытии Мемориального зала им. Сергея Михалкова.
1 марта в зале районного Дома культуры состоялась
конференция по итогам 2018 года «Культура Курского
района – курс на сохранение и обновление», в которой
приняли участие глава Курского муниципального района,
работники культуры и дополнительного образования.
С основным докладом выступила начальник МКУ Курского муниципального района «Управление культуры»
Г. В. Жулина. Заведующая методико-библиографическим
отделом Центральной районной библиотеки МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Г. Д. Миронова
осветила тему «Библиотека в эпоху перемен: проблемы,
практика, успешный опыт, эффективные решения». В завершение конференции грамотами МКУ Курского муниципального района Ставропольского края «Управление
культуры» за многолетний добросовестный труд наградили: З. Н. Бутхузи, Ю. И. Семёнову, Н. В. Слюсарёву.
5 марта в читальном зале Центральной библиотеки
МКУК «Централизованная библиотечная
система
Изобильненского городского округа» состоялся обзорный семинар «Работа библиотек МКУК «ЦБС ИГО СК»
г. Изобильный: ориентиры и приоритеты деятельности по
продвижению чтения». На семинаре были рассмотрены вопросы: «Мониторинг деятельности библиотек МКУК «ЦБС
ИГО СК» г. Изобильный за 2018 год» (ведущий методист
Г. В. Жаркова); «Работа с читателями-детьми в 2018 году»
(информационный анализ) и методические рекомендации
«К 90-летию со дня рождения Е. А. Екимцева. Работа с читателями-детьми по развитию литературного творчества»
(ведущий методист по работе с детьми районной детской
библиотеки Т. Н. Добровольская). Заведующая отделом
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комплектования и обработки Е. А. Пронь проконсультировала коллег по вопросам использования, раскрытия рекламы, сохранности библиотечного фонда. Заведующая инновационно-методическим отделом С. П. Минегалиева озвучила результаты проведённого экспресс-опроса «Читаем
Д. Гранина». Главный библиограф И. Н. Умрихина провела
обзор «Информационно-библиографическая продукция в
Год Даниила Гранина».
12 марта на базе филиала № 1 МУК «Центральная
библиотека Советского района» «Детская библиотека»
состоялся семинар-практикум «Театрализация в библиотеке как средство популяризации детской книги и чтения»
для сотрудников библиотек округа, работающих с детьми.
В ходе семинара методист по работе с детьми методикобиблиографического отдела А. В. Безгуб осветила тему
«Основные направления деятельности библиотек в Год театра», а также рассказала о формах и методах привлечения
к чтению детской аудитории. Своим опытом работы поделились сотрудники специализированных детских библиотек округа (Г. В. Денисенко и О. В. Волкова). О разновидностях театрального искусства проинформировали социальные партнёры Детской библиотеки г. Зеленокумска
М. Н. Ерёменко и Г. И. Радочинская, руководители театра
моды «Вдохновение», и Г. А. Барутян, руководитель театра
«Синяя птица» МУДО «Центр внешкольной работы».
13 марта на базе МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» состоялся семинарпрактикум «Библиотечный урок – одна из форм повышения информационной культуры обучающихся» для слушателей краевых курсов повышения квалификации «Инновационные формы работы школьной библиотеки в условиях
ФГОС». В ходе мероприятия заведующей отделом органи43

зации и использования единого фонда и межбиблиотечного
абонемента М. Ю. Болдавкиной проведена экскурсия по
выставке «Вся жизнь – театр», посвящённой творчеству
И. В. Лепаловского. Редактор Н. С. Пронюк ознакомила с
книжной выставкой «Ключ к информации», осветив идейные разработки, новшества, превращающие подготовку и
проведение библиотечно-библиографических уроков в
уникальный опыт. В рамках семинара прошёл библиотечный урок «Современные книги» для ребят из лицея № 5.
Заведующая детским отделом Центральной библиотеки
А. Э. Артёмова показала аудиокниги – А. Волков «Волшебник Изумрудного города», А. Гайдар «Чук и Гек», буктрейлеры на книги А. Гайдара «Тимур и его команда» и
А. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы». Главный библиограф методико-библиографического отдела Е. В. Сизова проконсультировала по теме «Библиотечный урок как
форма информационного обучения школьников», ознакомив аудиторию с методикой составления и проведения
уроков. В завершение семинара сотрудники Ставропольской
ЦБС ответили на многочисленные вопросы участников.
ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК
30 января в Кисловодском музее «Крепость» прошла
презентация выставочного проекта «Библиорай: читай и
познавай», посвящённого 70-летию Центральной детской
библиотеки МКУК г.-к. Кисловодска «Централизованная библиотечная система». На юбилейной выставке был
представлен обширный фотоматериал из фондов музея
«Крепость» и книги с автографами. Экспозиция рассказывала о людях, которые внесли значительный вклад в становление и развитие библиотечного дела г. Кисловодска, и
о тех, кто продолжает эти славные традиции сегодня.
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