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Уважаемые коллеги и читатели! 
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ждений края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

и представлен опыт работы библиотек за I квартал 2022 г. 
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2022 ГОД – ГОД КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 
 

30 декабря 2021 г. вступил в силу Указ Президента РФ 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного 

наследия народов России».  

 

18 января сотрудники Прикалаусской библиотеки 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» пригласили школьников на фольклорные поси-

делки «Настали Святки – запевай колядки». Ребята озна-

комились с историей праздника, традициями проведения 

святочных гуляний, народными обрядами и обычаями.   

Заведующая библиотекой О. В. Кадацкая рассказала о про-

изведениях классической литературы, в которых упомина-

ются Святки. Весёлую инсценировку отрывка из повести 

Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» исполнили 

члены читательского клуба «Ассорти». Дети читали колядки, 

а затем с интересом участвовали в неотъемлемом ритуале 

праздника – загадочном святочном гадании.  

 

21 января в библиотеке-филиале № 15 МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная си-

стема» прошла познавательно-игровая программа «Как иг-

рали в старину» для студентов Ставропольского регио-

нального многопрофильного колледжа. Молодёжная ауди-

тория погрузилась в яркую и самобытную атмосферу куль-

туры славян, в мир народных забав. Юноши и девушки 

с удовольствием состязались в ходе любимых игр дедушек 

и бабушек («Красочки», «Змейка», «Найди яблоко»). Осо-

бые эмоции вызвало «Катание яиц»: игрок не просто ска-

тывал с горки яйцо, а должен был проявить ловкость и по-

пасть в цель. Экспозиция «Русская старина» представила 

не только книги, но и экспонаты (котелок, деревянные рас-



5 

писные ложки, самодельные игрушки, изготовленные 

из прутиков, веточек, перьев, глины).  

 
30 января МУК «Будённовская межпоселенческая 

центральная библиотека» совместно с членами клуба 

«Литературные воскресенья» провела фольклорный вечер 

«Песни наших бабушек». Об истории русской песни сооб-

щила руководитель клуба Н. А. Болдыч. Участники клуба 

исполнили самые известные и любимые народом «Во поле 

берёза стояла», «Как хотела меня мать», «Валенки», «Огней 

так много золотых», «Ой, цветёт калина» и «переброси-

лись» озорными частушками. Многие с удивлением узна-

ли, что популярные песни, считающиеся народными, име-

ют своих авторов. 

 

1 февраля Дон-Балковская библиотека МКУК «Пет-

ровская централизованная библиотечная система» для 

читателей и театрального кружка организовала мероприя-

тие о народных промыслах – «Животные и растения в рус-

ских узорах». Видеообзор посвятили различным видам 

русской народной росписи (гжель, хохлома, жостовская и 

городецкая). Подростки проявили свои творческие способ-

ности в одноимённом мастер-классе, который подготовила 

организатор кружка декоративно-прикладного творчества 

С. Сычёва. Проявив старание и фантазию, они раскрасили 

тарелочки в разных стилях русского орнамента. Итог 

встречи – прекрасная выставка детских творческих работ. 

 

На территории многонационального г. Ессентуки,    

основанном казаками, действует и активно развивается ка-

зачье общество.  

18 февраля сотрудники Центральной детской биб-

лиотеки МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема» г. Ессентуки собрали на историко-краеведческий 

час «Казачество: от становления к возрождению» учащихся 
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СОШ № 1. Они узнали много нового из истории казаче-

ства, о его культуре и традициях, услышали старинные и 

современные казачьи песни в исполнении А. Будиной 

(двоюродной правнучки знаменитого земляка, писателя 

Андрея Губина) и солистки ансамбля «Казачки Кавказа» 

А. Островской. Читатели также увидели приёмы фланки-

ровки, поиграли в казачью игру «Репа». Девушкам был дан 

мастер-класс по глажке белья рубелем. Потомственные ка-

заки – есаул, атаман ст-цы Казанской М. Ю. Порядин, 

подъесаул, заместитель атамана города по работе с ветера-

нами боевых действий и походный атаман ст-цы Заполот-

нянской А. В. Астахов вели разговор о современной дея-

тельности ессентукского казачьего общества. Книжная вы-

ставка «На земле казачьей» содержала материалы из пери-

одической печати о казачестве России, Ставрополья и ре-

гиона Кавминвод. 

 

25 февраля Ставропольская краевая универсальная 

научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова дала старт 

циклу мероприятий, посвящённых объявленному Году. 

В конференц-зале состоялось торжественное открытие кра-

евого фестиваля национальной литературы «Родной язык, 

мой свет – моя душа». Его участники – представители раз-

ных национальностей поведали о культуре своего народа, 

прочитали стихи и исполнили песни на родном языке. 

Большим подарком библиотеке стали книги от гостей фе-

стиваля. 

 

25 февраля первоклассники СОШ № 8 с. Грушевского 

отправились в литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора» под эгидой библиотеки-

филиала № 5 МУК «Централизованная библиотечная 

система» Александровского муниципального округа. 

К истокам современной литературы дети спешили, делая 

остановки на разных станциях. На «Песенной» – вспомнили 
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колыбельные песни в исполнении мам и бабушек; на стан-

ции «Пословицы и поговорки» – поиграли в игру «Доскажи 

словечко»; на «Загадочной» – отгадывали непростые загад-

ки; услышали любимые сказки на «Сказочной» станции. 

Необыкновенный интерес у детворы вызвали потешки и 

небылицы, скороговорки и считалки. Не обошлось и без 

русского хоровода вокруг берёзки и задорной игры «Руче-

ёк». 

 

26 февраля в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа семиклассники 

школы № 4 пос. Анджиевский участвовали в познавательно-

игровой программе «Степные кочевники Ставрополья». 

Библиотекари осветили значимые факты из истории ногай-

ского народа, в т. ч. из жизни выдающегося деятеля ногай-

ской феодальной знати, генерал-майора российской армии 

Султан Менгли Гирея, а также об исторически ногайском, 

основанном в 1866 г. с. Канглы, расположенном в 10 км 

от Минвод. Подростки смотрели видеоролики в ходе лите-

ратурной игры по культуре и традициям ногайцев Север-

ного Кавказа, состязались в игре-бродилке «Ногайцы Став-

рополья» и народных играх. Завершил мероприятие обзор 

«Культурное многоцветие Кавказа».  

 

28 февраля воспитанники Центра детского творчества 

с. Грачёвка в модельной Центральной детской библио-

теке МБУК «Грачёвская районная библиотека» откры-

ли фольклорный сундучок «Алых ягод россыпь», совершив 

виртуальное путешествие в с. Хохлома Нижегородской 

обл. После атмосферного погружения в историю возникно-

вения хохломских изделий на Руси ребята украсили     

предложенные «бумажные» изделия (матрёшек, подносы, 

пиалы, чашки) собственной декоративной росписью в со-

зданной рисовальной мастерской.  
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1 марта сотрудники Центральной городской библио-

теки МУ «Будённовская городская централизованная 

библиотечная система» для старшеклассников СОШ № 5 

провели этнографический вечер «Казаки: история и совре-

менность». Говоря об истории зарождения и развития каза-

чества, ведущие особое внимание уделили культуре и быту 

казаков: строительству жилищ, укреплению поселений,  их 

работе и отдыху. Вспомнили казачьи пословицы и пого-

ворки, наполненные народной мудростью и тонким юмо-

ром. Вечер сопровождался демонстрацией презентации, 

чтением стихотворений, исполнением казачьих песен.  

 

2 марта в Шангалинской библиотеке МКУК «Пет-

ровская централизованная библиотечная система» 

прошёл Единый день чтения вслух, посвящённый устному 

народному творчеству. «Старинный шёлк былин и россыпь 

поговорок» – познавательно-игровой час для юных читате-

лей приоткрыл окно в мир русского фольклора: сказок,  

песен, загадок, частушек, скороговорок. Как жили люди 

в старину? Какие песни пели? В какие игры играли дети 

много веков назад? Узнать многое о предках позволила 

и весьма занимательная тематическая викторина «От доб-

рых дум крепчает ум».  

 

Масленица – один из самых любимых, долгожданных, 

весёлых и «вкусных» праздников в году. По русским тра-

дициям люди готовили угощения, ходили друг к другу 

в гости. 

3 марта такими гостями Высоцкой библиотеки 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» стали члены клуба «Соцветие» и все желающие 

читатели, которых привлекла «Масленица литературная». 

Речь шла не только о празднике и традициях его праздно-

вания, но и о многих литературных деталях и сюрпризах. 

Например, как испечь блины «по-чеховски»? Об этом все 
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смогли узнать, прослушав рассказы А. П. Чехова «Блины», 

«Глупый француз», «О бренности». Эта тема нашла своё 

отражение и в произведениях «Весёлая Масленица» 

М. Зощенко, «Широкая Масленица» А. Аверченко, «Бли-

ны» Тэффи, также прозвучавших в ходе праздника. А в его 

завершение по русской традиции гостеприимства каждому 

посчастливилось отведать горячих вкусных блинов!  

 

4 марта в библиотеке-филиале № 3 МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система г. Пятигорска»    
прекрасно взятыми нотами и аккордами зазвучал необыч-

ный праздник «Музыка в библиотеке». Гостям напомнили 

о многовековых культурных традициях русского народа, 

достижениях мастеров разных эпох, культурном наследии 

предков, самых ярких школах народного искусства. Во-

кальная группа «Дубравушка» исполнила русские и каза-

чьи народные песни, а читательница Р. А. Темурова удиви-

ла всех «Ноктюрном» известного советского композитора, 

пианиста и педагога Арно Бабаджаняна, яркого представи-

теля русской фортепианной школы. Внимание собравшихся 

привлекла выставка «Единство и разнообразие России».  

 

10 марта в библиотеке-филиале № 8 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 
мастер-класс «Народная кукла» вела художник-модельер 

Н. А. Кузьминова. Мастерица увлечённо рассказывала 

об истории русской народной куклы и основных формах 

исторического народного костюма. Под её руководством 

девушки-участницы делали куклу из джута, украшая ку-

кольный наряд ткацкими элементами, ленточками, тесь-

мой, кружевом. К процессу изготовления кукол все они 

подошли творчески – каждая создала авторский неповто-

римый образ, наполненный энергией любви и доброты. 

Библиотекари представили книги по рукоделию и народно-

прикладному искусству. 
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АКЦИИ 

 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 

В этот день в 1944 г. была прорвана блокада Ленинграда. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» призвана 

напомнить об одной из самых героических и вместе с тем 

трагических страниц Великой Отечественной войны, о му-

жестве и стойкости жителей всемирно известного,   леген-

дарного города на Неве, переживших беспрецедентную 

блокаду. 

С 24 по 28 января библиотеки МУК Степновского 

муниципального округа «Централизованная библио-

течная система» инициировали проведение окружной 

блокадной недели «Место подвига – Ленинград». 

В Центральной библиотеке организовали патриоти-

ческую акцию «Война. Блокада. Ленинград». В филиале 

библиотеки х. Восточный – час мужества «Ты город жиз-

ни, Ленинград» (о тяжёлых испытаниях, выпавших на до-

лю его жителей).  

Библиотекари с. Ольгино пригласили старшеклассни-

ков на урок памяти «900 дней мужества» и час мужества 

«Блокадный Ленинград. Трагедия и подвиг». Большое впе-

чатление на подростков произвёл рассказ о норме хлеба 

блокадников; о том, что значили в то время хлебные кар-

точки; как с первых дней войны маленькие ленинградцы 

старались помочь взрослым: вставали у станков вместо 

ушедших на фронт родителей, строили оборонительные 

укрепления, ухаживали за ранеными. 

Специалисты филиала библиотеки с. Соломенское 

раздавали жителям села символические кусочки чёрного 

хлеба весом 125 г и тематические памятки о значимом ис-

торическом событии.  

О спасительной Дороге жизни через Ладожское озеро 

вели разговор на уроке памяти «Дыша одним дыханьем 

с Ленинградом» в филиале библиотеки с. Варениковское. 
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Урок мужества «Героический Ленинград» в Детской биб-

лиотеке сопровождался презентацией «Снятию блокады 

Ленинграда посвящается...». Особыми чувствами школь-

ники прониклись к судьбе девочки Тани Савичевой, днев-

ник которой стал пронзительным символом детской ду-

шевной боли тех, кого опалила горечью потерь безжалост-

ная война. Минутой молчания почтили память всех погиб-

ших в Великой Отечественной войне.  

Библиотекари и волонтёры МКУК «Централизован-

ная библиотечная система» г.-к. Кисловодска, помимо 

символа акции – кусочка чёрного хлеба, раздавали жите-

лям и гостям города информационные листовки с воспо-

минаниями о трагических моментах блокады и обороны 

Ленинграда. 

 

Библиотеки МБУК «Андроповская централизован-

ная библиотечная система» участвовали в V Всероссий-

ской онлайн-акции «200 минут чтения: Сталинграду по-

свящается», приуроченной к 79-й годовщине разгрома Со-

ветской Армией немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве.  

2 февраля в модельной Детской библиотеке-филиале 

в ходе громких чтений «Подвиг Сталинграда бессмертен» 

звучал рассказ об основных этапах битвы, мужестве 

и стойкости защитников города, которая по размаху, 

напряжению и последствиям превзошла все предшествую-

щие сражения в мировой истории. Ребята декламировали 

стихи о войне М. Агашиной, слушали отрывки из произве-

дений «Сталинградское сражение» С. Алексеева, «Живые и 

мёртвые» К. Симонова.  

А в Центральной библиотеке прозвучал литератур-

ный набат «Вечный огонь Сталинграда». 

Литературно-исторические чтения «Сороковые, поро-

ховые» состоялись в Водораздельном библиотечном   

филиале. Речь также шла о длившейся 200 дней и ночей 
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и положившей начало конца Третьего рейха крупнейшей 

Сталинградской битве, о доме Павлова и его отважных  

защитниках, сражавшихся до последнего патрона, о Мама-

евом кургане, хранящем суровую память о тех ожесточён-

ных боях. 

 

8 февраля под девизом «Знать, чтобы помнить! Пом-

нить, чтобы чтить!» в детской библиотеке РМКУК «Ипа-

товская межпоселенческая центральная библиотека» 
стартовала патриотическая акция «Маленькие герои боль-

шой войны». Вниманию читателей был представлен обзор 

памятников юным защитникам Ставрополья в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

 

С 7 по 20 февраля проходила VI краевая акция «Дарите 

книги с любовью–2022», посвящённая Международному 

дню книгодарения.  

Библиотеки МУ «Будённовская городская центра-

лизованная библиотечная система» собрали любителей 

чтения на своих площадках. Архангельская библиотека – 

для беседы «Книга – один из самых мудрых и лучших по-

дарков», юные читатели состязались также в конкурсе 

«Отгадай героя сказки», а жители с. Новая Жизнь участ-

вовали в викторине «Угадай название». Всего ЦБС было 

принято в дар 294 издания: русских народных сказок, про-

изведений классической литературы, современной отече-

ственной и зарубежной прозы. 

К акции присоединились и библиотеки МБУК «Ан-

дроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека». «Подарить книгу – отличный способ выра-

зить свои чувства» – под таким девизом прошёл день          

в Киан-Подгорненском библиотечном филиале. Читате-

лям сообщили информацию о событиях книжного мира 

и новинках литературы, они выбрали издания для соб-

ственного чтения и подарили свои книги библиотеке.  
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«Хочешь – дари, хочешь – бери» – необычный книго-

ворот увлёк многих пользователей Султанского библио-

течного филиала. 7 февраля его фонд пополнился новыми 

книжными экземплярами на любой, самый взыскательный 

вкус: зарубежной и русской классикой, российской прозой, 

фантастикой и приключениями, фэнтези и детективами, 

историческими и дамскими романами.  

 

14 февраля в Ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоя-

лось торжественное мероприятие под девизом «Подарок 

юбиляру!», к 170-летию первой публичной библиотеки 

на Северном Кавказе. 

Свой юбилей Лермонтовка готовится отметить в де-

кабре текущего года. А пока крупнейшей в регионе биб-

лиотеке исполнительный директор Литературного фонда 

им. Валентины Ивановны Слядневой В. М. Лычагин пода-

рил в этот день свою новую книгу «Ставропольская сцена 

в лучах истории»: очерки об истории академического театра 

драмы имени Лермонтова. Дарителями также выступили 

многочисленные друзья и единомышленники СКУНБ. 

Среди них: заведующий кафедрой уголовного права и про-

цесса СКФУ, кандидат юридических наук К. А. Долгопо-

лов; ставропольские писатели и поэты К. Д. Ходунков, 

Н. Ф. Блохин, О. Б. Семёнова, Мари Оган; коллекционер 

и букинист Е. Н. Григоренко; молодые представители ли-

тературного клуба любителей книги (при Ставропольском 

региональном многопрофильном колледже) и  волонтёр-

ских студенческих отрядов «Доброволец» и «Пламя» Став-

ропольского госагроуниверситета.  

 

2 марта по инициативе Ставропольской краевой дет-

ской библиотеки им. А. Е. Екимцева на Ставрополье  

была объявлена краевая акция «Время читать!», приуро-

ченная к Всемирному дню чтения вслух.  
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В этот день сотрудники МУК «Будённовской межпо-

селенческой центральной библиотеки» организовали 

краевую фолк-эстафету устного народного творчества 

«Раз, два, три, четыре, пять, приходи с нами читать!». 

Для второклассников СОШ № 4 ведущий библиограф Спи-

вакова Е. Е. провела беседу о пользе чтения и бережном 

отношении к книге. Дети отгадывали загадки, читали по-

словицы, поговорки, скороговорки и русскую народную 

сказку «Никита Кожемяка», после чего поговорили о бы-

линных богатырях – славных защитниках земли Русской.  

К акции присоединились библиотеки МУ «Будённов-

ская городская централизованная библиотечная си-

стема». Так, в Центральной городской библиотеке сту-

денты медколледжа участвовали в обзоре книжной выстав-

ки «Литература Северного Кавказа». Молодые люди вдох-

новенно декламировали стихи национальных поэтов –   

Фазу Алиевой, Ованеса Туманяна, Кайсына Кулиева и др. 

Коллектив библиотеки-филиала № 1 пригласил вос-

питанников казачьего кадетского корпуса на час чтения 

вслух «Наши истоки. От былины до считалки». Изучали 

произведения устного народного творчества: былины 

и сказы, пословицы и поговорки, загадки и тексты песен. 

В конкурсе «Говори, говори, да не заговаривайся» кадеты 

продемонстрировали своё владение правильной русской 

речью. 

Специалисты филиала № 2 для детей и подростков 

провели фольклорный час «Родное слово». Звучали отрыв-

ки из сказок и былин; шёл разговор о жанровых различиях; 

рассуждали о том, какими чертами характера человека   

народ наделял в сказках растения и животных. 

Коллектив филиала № 3 встретился с второклассни-

ками СОШ № 6 на литературной минутке «Послушайте, 

ребята, историю одну». Речь повели о богатырях – героях 

русского фольклора и о былине «Святогор», представлен-

ной на книжной выставке «Путь к слову». Просмотр 
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м/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» завершил 

встречу. 

Для воспитанников д/с «Светлячок» с. Прасковея 

в Центральной детской библиотеке прошли громкие чте-

ния «Чудо-книжки – чудо-детям». Все с удовольствием 

слушали сказки и отгадывали загадки. Особое внимание 

малышей привлекла красочная книжная выставка «Ходит 

сказочка по свету» с яркими изданиями. 

В филиале № 4 группа из д/с «Солнышко» отправи-

лась в литературное путешествие «Жила-была сказка»:   

дети встретили Сивку-Бурку и других героев русских 

народных сказок, узнали новые пословицы и поговорки. 

В д/с «Семицветик» на игровой фольклорной програм-

ме «Масленица идёт, блин да мёд несёт» библиотекари 

филиала № 7 разучили с малышами заклички, потешки, 

считалки и поиграли в любимые народные игры «Ручеёк», 

«Заря», «Жмурки». 

 

Единый день чтения вслух объявили в библиотеках 

МКУК «Централизованная библиотечная система 

г. Михайловска» Шпаковского муниципального округа. 

В филиале № 8 х. Нижнерусского это были громкие 

чтения «Мир чтения прекрасен» в онлайн-режиме. 

Фолк-эстафета устного народного творчества в фили-

алах № 2 с. Надежда и № 1 г. Михайловска стала для ма-

лышей первым знакомством с фольклорными традициями 

родной земли.  

Сотрудники библиотеки с. Казинка в д/с № 10 орга-

низовали прекрасный праздник «Сундучок народной муд-

рости – потешки».  

Многообразен русский фольклор, талантлив русский 

человек, благодаря которому зародился такой жанр, как 

докучные сказки. В библиотеке-филиале № 3 с. Татарка 

восьмиклассники СОШ № 11 для чтения вслух выбрали 

именно такие – короткие, незаконченные, неоправданно 
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повторяющиеся сказки: «Купи слона», «У попа была соба-

ка», «Летел гусь», «Чучело-Мяучело» и др. 

Народные сказки (калмыцкая «Сказка о родном крае», 

карельская «Берёзовый сок», алтайская «Жадный глухарь», 

русская «Зимовье зверей» и «Сказания о богатырях земли 

Русской») прозвучали в библиотеке хут. Кожевников. 

В Центральной библиотеке в ходе флешмоба «Чита-

ем вместе, читаем вслух» подростки зачитывали отрывки 

из русской классики («Ревизор» Н. Гоголя, «Герой нашего 

времени» М. Лермонтова, «Отцы и дети» И. Тургенева, 

«Собачье сердце» М. Булгакова).  

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

14 января на базе Ставропольской краевой библио-

теки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 

состоялась творческая встреча «В союзе звуков, чувств 

и дум…» с незрячим бардом М. Н. Козловым из г. Лермон-

това. Автор-исполнитель рассказал о себе, о процессе со-

здания им песен и ответил на вопросы заинтересованных 

слушателей. Одарённый артист прекрасно взаимодейство-

вал с неравнодушной аудиторией и под гитару исполнил 

трогательные песни, берущие за душу.  

 

28 января в библиотеках МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Нефтекумского городского    

округа отметили 125-летие со дня рождения талантливого 

писателя, поэта, киносценариста и драматурга В. П. Катаева 

(1897–1986). Сотрудники ЦБС вместе с детьми совершили 

увлекательное путешествие в мир сказок знаменитого 

юбиляра. Проведены литературные часы «Лети, лети, лепе-

сток» (Нефтекумская детская библиотека) и «Поляна 

сказок В. Катаева» (Андрей-Курганская сельская биб-

лиотека); литературные игры «В сказку – с цветиком-
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семицветиком» (Уллуби-Юртовская сельская библиотека) 

и «По сказкам Валентина Катаева» (Абдул-Газинская 

сельская библиотека); литературное путешествие «Уди-

вительный мир героев В. П. Катаева» (Ачикулакская дет-

ская библиотека). 

 

18 января филиал № 2 «Труновская детская библио-

тека» МКУК «Труновская централизованная библио-

течная система», организовал программу, посвящённую 

140-летию со дня рождения Алана Милна. Прослушав ин-

формацию о жизнедеятельности британского писателя-

сказочника, юные читатели проявили свою эрудицию в зани-

мательной игре «Любимый мишка из известной книжки», 

в конкурсе «Знатоки ворчалок, сопелок, шумелок» и вик-

торине «Сюрпризы Винни-Пуха». Просмотр книжно-

предметной выставки по творчеству А. Милна завершился 

сюрпризом для ребят – в глиняном горшочке оказались 

вкусные конфеты «Пчёлка». 

 

28 января РМКУК «Ипатовская межпоселенческая 

центральная библиотека» пригласила студентов много-

профильного техникума на литературный вернисаж «Римма 

Казакова: известная и неизвестная». Библиотекари повели 

речь о детстве поэтессы, учёбе на историческом факультете 

Ленинградского госуниверситета, работе лектором, о пуб-

ликации 1-го сборника стихотворений «Встретимся на Во-

стоке». Молодёжь получила уникальную возможность по-

грузиться в волшебный мир поэзии: звучали «Мы моло-

ды», «Приснись мне»,   «Самоанализ», «Быть женщиной», 

«Парус». Р. Казакову недаром называют музой российских 

композиторов: её стихи легли в основу многих популярных 

песен в исполнении звёзд эстрады. Во время мультимедий-

ной презентации были продемонстрированы видеозаписи 

песен «Безответная любовь», «Ариадна», «Я не могу так 

долго без тебя».  
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1 февраля на празднике пьесы-феерии «Синяя птица» 

Мориса Метерлинка (к 160-летию со дня рождения бель-

гийского писателя и драматурга) в Центральной детской 

библиотеке им. А. П. Гайдара МБУК «Георгиевская 

централизованная библиотечная система» побывали 

учащиеся СОШ № 3. Вместе с книжными героями – братом 

и сестрой Тильтиль и Митиль – их захватили невероятные 

приключения: в Замке Ночи и Царстве Будущего, в Садах 

Блаженств и Стране Воспоминаний. На долю путеше-

ственников выпали немалые испытания: нужно было отга-

дать призраков страха, помирить Пса и Кошку, выбрать 

реальных синих птиц, существующих на Земле… Но зато 

в итоге каждый получил в дар от неуловимой Синей птицы 

необыкновенное перо, написал на нём своё заветное жела-

ние с надеждой на непременное его исполнение.  

 

12 февраля исполнилось 128 лет со дня рождения Ви-

талия Бианки, советского писателя-натуралиста, автора за-

мечательных произведений для детей.  

В клубе «Колокольчик», при Центральной детской 

библиотеке им. А. П. Гайдара МБУК «Георгиевская 

централизованная библиотечная система», прошёл 

урок-знакомство «С ребятами всеми хотел поделиться он 

былью лесной и лесной небылицей». В центре внимания 

юных участников встречи была наполненная событиями 

жизнь автора и его удивительные произведения о природе, 

в т. ч. самая известная «Лесная газета». Информационно 

полезным дополнением к уроку стала яркая книжная вы-

ставка «Лесные полянки Виталия Бианки». 
 

10 марта в детской библиотеке «Знайка» МКУ «Цен-

трализованная библиотечная система» г. Лермонтова   
изучали творчество знаменитой писательницы Сельмы   

Лагерлёф, путешествуя «По сказочной стране на гусином 

пере»! Третьеклассники СОШ № 2 с азартом включились 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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в литературную игру, музыкальный конкурс «Угадай пти-

цу», состязались в играх и викторине. Произведения пер-

вой женщины, получившей Нобелевскую премию по лите-

ратуре (1909), С. Лагерлёф, в т. ч. о её родной Швеции, были 

представлены на выставке. 

 

11 марта библиотека-филиал № 10 им. В. Ащеулова 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотеч-

ная система» старшеклассники лицея № 17 были пригла-

шены на литературный час «Писатель, публицист, роман-

тик, гражданин» (о творчестве русского советского писате-

ля-прозаика Валентина Распутина). Ребята узнали о том, 

каким непростым был жизненный путь основателя и ярко-

го представителя «деревенской прозы», уроженца сибир-

ского села из крестьянской семьи; какую роль в его судьбе 

сыграл известный журналист и писатель В. Чивилихин. 

Поговорили об автобиографичности книг В. Распутина, по-

слушали отрывки из известных его произведений («Проща-

ние с Матёрой», «Уроки французского», «Живи и помни»    

и др.). Обзор литературы по творчеству тонкого прозаика 

и настоящего патриота своей Родины побудил подростков 

задуматься над смыслом человеческой жизни.  

 

15 марта в библиотеке-филиале № 8 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 
с младшими школьниками СОШ № 27 встретился ставро-

польский детский писатель и поэт Н. М. Ананьченко. Он 

поведал о своём жизненном и творческом пути; о том, как 

находит сюжеты для произведений («Для детей про зве-

рей», «Про Барбоса», «Что там в небе?», «На детской пло-

щадке», «Упрямые ноги») и об истоках вдохновения при их 

создании. В исполнении автора прозвучали любимые ребя-

тами стихи.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Ежегодно 27 января, по инициативе ООН, отмечается 

Международный день памяти жертв Холокоста. Холокост – 

наиболее распространённый термин, обозначающий пре-

следование и уничтожение 6 млн евреев нацистами и их 

пособниками.  

23 января, в преддверии памятной даты, сотрудники 

городской библиотеки № 2 МБУК «Георгиевская цен-

трализованная библиотечная система» провели час му-

жества «Урок истории, о котором забывать нельзя» для 

солдат срочной службы. Демонстрировалась презентация 

«Холокост: пока мы помним – мы живы!» – о страшных, 

нечеловеческих мучениях узников лагерей смерти, жесто-

кости и цинизме фашистов, изощрённости палачей. Показ 

основан на сохранившихся фотоархивах, выдержках из пи-

сем и дневников заключённых. Молодые люди рассуждали: 

почему народ, давший миру Гёте, Баха и Канта, оказался 

связан с таким страшнейшим военным преступлением, и что 

нужно делать, чтобы подобная трагедия не повторилась?  

 

31 января в Центральной детской библиотеке МБУК 

«Грачёвская районная библиотека» старшеклассники 

участвовали в акции «Холокост – помнить, не забывать». 

Библиотекари предоставили документальную информацию 

о массовых уничтожениях людей на территории СССР. 

Подростки посмотрели фрагменты из к/ф «Помни имя 

своё», «Щит и меч», «Иди и смотри» (по книге А. Адамо-

вича «Хатынская повесть»). Трагедия Холокоста не обошла 

и Грачёвский р-н. Из воспоминаний жителей и архивных 

данных юные читатели узнали о массовых расстрелах     

евреев в с. Кугульта, Старомарьевка, Спицевка. Дискуссия 

на тему «Откуда берётся ненависть?» завершила акцию. 
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9 июня Россия отметит 350-летие со дня рождения 

императора Петра I. Неистовый, страстный, жёсткий, пре-

данный идее, не жалевший для блага России ни себя, ни 

других, – таким запомнили великого царя современники. 

Под его руководством страна одержала немало славных 

боевых побед, именно он «прорубил окно в Европу» и за-

ложил Северную Пальмиру. 

27 января в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького МБУК «Централизованная библио-

течная система г. Пятигорска» учащихся гимназии № 11 

пригласили на вечер-портрет «Имена России: Пётр I». Его 

участники ознакомились не только с биографией импера-

тора, узнали интересные факты о детских и юношеских го-

дах, о государственных реформах Петровской эпохи, но и 

включились в интеллектуальную историческую игру-

викторину «А Пётр глядит из таинства времён...». Логиче-

ским завершением стало знакомство гимназистов с литера-

турой о Петре Великом из фонда библиотеки. 

 

28 января в Центральной детской библиотеке МУ 

«Будённовская городская централизованная библио-

течная система» прошло 1-е интегрированное занятие 

«Путешественники и первопроходцы», организованное 

в рамках проекта «Великие имена и открытия». Специали-

сты открывали аудитории имена знаменитых русских пу-

тешественников А. Никитина, Н. Миклухо-Маклая, 

В. Беринга, Н. Пржевальского. С помощью интерактивного 

глобуса все вместе совершили виртуальное путешествие 

по маршрутам первопроходцев, узнав подробности об их 

открытиях.  

 

2 февраля отмечается День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943). 
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Сотрудники Центральной библиотеки МКУК   

«Централизованная библиотечная система Левокум-

ского муниципального округа» открыли пятиклассникам 

СОШ № 9 историческую панораму «Не ради славы и наград 

мы защищали Сталинград». Был продемонстрирован 

фильм о ходе великого сражения «Сталинградская битва». 

Прозвучал рассказ о подвигах героев, проявивших в боях 

беспримерное мужество (бронебойщиках П. Болото, Г. Са-

мойлове, К. Беликове, И. Алейникове, отразивших атаку 

30 немецких танков; артиллеристе В. Я. Болтенко, всту-

пившего в единоборство с 15 танками и одержавшего     

победу; М. Паникахе, жертвуя собой, он поджёг фашист-

ский танк; снайперах В. Зайцеве и М. Пассар; связисте 

М. Путилове, который лишившись рук, ликвидировал раз-

рыв провода, зажав его концы зубами; о защитниках дома 

Павлова, 58 суток отражавших атаки! Подвели итог памят-

ному событию викторина «Что я знаю о Сталинградской 

битве» и книжно-иллюстративная выставка «Битва, кото-

рая изменила историю».  

 

3 февраля на площадке молодёжного хобби-центра 

«#Ясам» Центральной районной модельной библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Курского муниципального округа учащиеся СОШ № 1 

начали работу по реализации проекта «Клуб РОБОБИБ». 

Используя технические и цифровые технологии библиоте-

ки, наборы робототехники, участники раскрывали свой 

творческий потенциал и нарабатывали коммуникативные 

навыки, самостоятельно решали технические задачи, со-

здавали действующие модели роботов. Библиотечные ра-

ботники помогали школьникам с подбором необходимой 

отраслевой литературой и различной технической инфор-

мацией. 
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11 февраля в Куршавском библиотечном филиале 

МБУК «Андроповская централизованная библиотечная 

система» час истории «Герой, ставший легендой» посвя-

тили 135-летию со дня рождения Василия Ивановича     

Чапаева. Ребят ознакомили с интересными фактами из 

жизни легендарной личности – участника Первой мировой 

и Гражданской войн, начальника дивизии Красной Армии, 

полного Георгиевского кавалера, командира знаменитой 

25-й стрелковой дивизии. Шла речь и о героическом пути 

25-й дивизии им. В. И. Чапаева в годы Великой Отече-

ственной войны и Героях Советского Союза, вышедших из 

её рядов; прозвучали эпизоды из знаменитого романа 

Д. А. Фурманова «Чапаев». 

 

17 февраля на молодёжной площадке «КОТ» Грачёв-

ской районной библиотеки МБУК «Грачёвская район-

ная библиотека» прошёл час памяти к 33-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. Старшеклассники 

многое узнали о государстве Юго-Западной Азии, его при-

роде и культурных традициях. Особое внимание библиоте-

кари уделили военному конфликту, вошедшему в россий-

скую историю как Афганская война: участию в ней огра-

ниченного контингента советских войск; о наших солдатах, 

не вернувшихся домой из этой горячей точки планеты. Со-

трудники презентовали книжную выставку «Афганистан 

болит в моей душе…». Завершилось мероприятие знако-

вым возложением цветов к памятнику воинам-

интернационалистам. 

 

В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, 

в Грачёвской Центральной детской библиотеке МБУК 

«Грачёвская районная библиотека» организовали квест-

игру «НеСекретное задание» для учащихся 6 кл. Команды 

состязались, отвечая на вопросы викторины «Солдат в учё-

бе и в бою»; нашли зашифрованную азбукой Морзе под-
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сказку и угадали, где может быть тайник «врага»; надували 

как можно больше «гранат» (мини-воздушных шариков); 

участвовали в мастер-классе по изготовлению открытки-

подарка «Классная рубашка». В ходе презентации выставки 

«Герои не умирают» отдали дань памяти ветеранам Великой 

Отечественной войны Ставропольского края и Героям     

Советского Союза Грачёвского р-на.  

 

22 февраля сотрудники Барсуковской сельской биб-

лиотеки-филиала № 2 МБУК «Кочубеевская централи-

зованная библиотечная система им. А. В. Рубеля» при-

гласили учащихся 4 кл. на викторину «Солдатская смекалка». 

Школьники совершили краткий экскурс в историю празд-

ника. Смелость и ловкость пригодились им в викторине 

«Сила в ногах и спокойствие в голове» и в игре «Военкор». 

Они показали свои знания по истории русской армии, 

вспомнили военные профессии, названия головных уборов 

военнослужащих, пословицы и поговорки о воинской доб-

лести, расшифровали «секретные» письма. Выполнив все 

задания, ребята сделали вывод: быть настоящим защитни-

ком Отечества – значит, быть сильным, смелым, выносли-

вым, ловким и главное – любить свою Родину!  

 

5 марта гостей Центральной городской библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа увлекла необыч-

ная конкурсно-игровая программа «"Чайка", взлетевшая 

в космос» – в честь 85-летия первой в мире женщины-

космонавта Валентины Терешковой. Слайд-презентация 

ознакомила десятиклассников СОШ № 111 с биографией 

нашей современницы, настоящей легенды космоса, гене-

рал-майора авиации, Героя Советского Союза, совершив-

шей свой космический полёт почти 59 лет назад, а также 

с новыми достижениями в области освоения космоса, 

с именами великих изобретателей космических кораблей. 
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С азартом выполняя задания конкурсов, старшеклассники 

определяли принадлежность позывных тому или иному 

космонавту; вспоминали зодиакальные созвездия, находи-

ли соответствие между ними и символами, которыми они 

обозначаются; составляли слова из букв слова «космонав-

тика»; фантазировали о том, какая цивилизация существует 

на одной из далёких планет, изобразив её обитателей.   

Информационную поддержку в этом оказала книжная вы-

ставка «Человек. Вселенная. Космос». 

 

#неуроклитературы – под таким хэштегом стартовал 

цикл мероприятий в библиотеке-филиале № 5 МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная си-

стема». Библиотекари проводят встречи с молодёжью, 

на которых главными героями выступают классики 

и современные авторы в необычном формате: дискуссии, 

литературная интуиция, литературные игры, книжные кон-

курсы. 9 марта на такую встречу пригласили студентов 

Ставропольского государственного политехнического кол-

леджа. В центре внимания были творчество русского писа-

теля и поэта, публициста и драматурга XX в. И. С. Турге-

нева и его знаменитый роман «Отцы и дети». Участвуя 

в литературной игре «По тургеневским страницам», моло-

дые люди посмотрели тематическую электронную презен-

тацию и успешно выполнили предложенные задания. 

Для информационного сопровождения мероприятия была 

организована книжная выставка «Классик на все времена».  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

18 января сотрудники библиотеки № 1 МБУК «Же-

лезноводская централизованная библиотечная система» 

г.-к. Железноводска провели для учеников лицея № 2 

урок образовательной программы «ЛогикЛайт» – игровой 

серпантин «Где логика?». Во время игр на развитие логи-



26 

ческого мышления участники проявили свою эрудицию, 

а ещё им понадобилось воображение, ведь искать приходи-

лось ответы на занимательные вопросы и весьма запутан-

ные загадки, требовалось придумать авторские концовки 

к знаменитым сказкам, причём как логические, так и абсо-

лютно фантастические. И лицеистам всё это удалось! 

 

21 января специалисты Центральной библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система    

Левокумского муниципального округа организовали 

для учащихся 8 кл. СОШ № 2 тренинг «Слово, как бритва: 

предотвратить травлю». В ходе игры «Комплименты», пе-

ребрасывая друг другу мячик, подростки  произносили: 

«Мне нравится в этом человеке...» и далее называли черты 

характера соперника, его личностные достоинства, элемен-

ты одежды и пр. Затем проанализировали, какие испыты-

вали чувства, когда сами слышали приятные слова в свой 

адрес. В ходе презентации разобрали принципиальные раз-

личия конфликта и буллинга, акцентировали внимание 

на номера телефонов и сайты, куда можно обратиться 

за помощью в случае травли. Просмотрев м/ф «Helium», 

сделали вывод, что даже агрессор может превратиться 

в жертву при определённых обстоятельствах. Ситуацион-

ная игра «Дорогие покупатели» и составленные общими 

усилиями правила для комфортного общения завершили 

коммуникативный тренинг.  

 

17 февраля, в Международный день спонтанного про-

явления доброты, в Центральной детской библиотеке 

«Централизованная библиотечная система» Алексан-

дровского муниципального округа на уроке доброты   

«Под  открытым  зонтиком  добра»  побывали  ученики    

1–2 кл. СОШ № 1. Младшие школьники пытались найти 

ответы на жизненно важные вопросы: «Что значит уметь 

сострадать?», «Для чего нужно проявлять толерантность?», 
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«Как отличить хорошие поступки от плохих?» и др. Дети 

внимательно слушали мудрые притчи, стихи о добре и зле, 

смотрели поучительные видеоролики и проходили тесты, 

выполняли творческие задания и вдохновенно декламиро-

вали стихи, проявили неподдельный интерес к книжной 

выставке «К добру через книгу». 

 

С целью защиты языкового и культурного многообра-

зия ежегодно 21 февраля отмечается Международный день 

родного языка.  

С 21 по 27 февраля в Ставропольской краевой уни-

версальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
прошла Неделя родного языка. Программа Недели включа-

ла тематические встречи, информационные обзоры, IQ-

тестирование на грамотность, книжно-иллюстративные вы-

ставки и др.  

Так, 21 февраля Лермонтовка пригласила читателей на 

встречу «Вирус сквернословия». Спикер – кандидат фило-

логических наук Ю. Н. Золотых, преподаватель Ставро-

польского государственного педагогического института – 

затронула тему ненормативной лексики и её влияния на 

сохранение чистоты родного слова.  

25 февраля состоялось очередное заседание Клуба лю-

бителей русской словесности «Жизнь и деятельность 

Ю. Лотмана – интеллектуала и просветителя». Вспоминая 

в вековой юбилей выдающегося русского советского лите-

ратуроведа, семиотика, культуролога, участники встречи 

ознакомились с жизнедеятельностью нашего незаурядного 

соотечественника, одного из главных учёных-гуманита-

риев XX в., чьи труды признаны во всём мире и переведе-

ны на десятки языков.  

 

Центральная городская библиотека МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система» Минераловод-

ского городского округа совместно с молодёжным обще-

http://skunb.ru/node/12994
http://skunb.ru/node/12994
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ственным движением «Concept» провела познавательно-

развлекательную игру «В мире русского языка». В поединок, 

состоящий из нескольких этапов, включились 4 команды. 

Отвечая на сложные вопросы, молодёжь показала хорошие 

знания, эрудицию, проявила логику, смекалку, интуицию 

и продемонстрировала сплочённость. На книжной выстав-

ке «Славим тебя, русский язык!» были представлены изда-

ния по истории русской письменности и книгопечатания, 

словари В. И. Даля и С. И. Ожегова, книги о культуре речи. 

По итогам игры лучшей признана команда педагогического 

студотряда «Седьмая волна».  

 

21 февраля в библиотеке-филиале № 1 МУ «Будён-

новская городская централизованная библиотечная си-

стема» воспитанники Казачьего кадетского корпуса состя-

зались в лингвистической игре «К сокровищам родного 

языка». Кадеты играли со словами, разгадывали ребусы, 

исправляли грамматические ошибки, завершали неокон-

ченные пословицы о книге, объясняли значение фразеоло-

гизмов, соревновались в конкурсах на знание норм 

и правил русского языка («Аз, буки, веди», «Посчитай меня, 

если сможешь», «Приключения слов»). После подведения 

итогов состоялось награждение команды-победителя. 

 

Урожайненский филиал МКУК «Централизованная 

библиотечная система Левокумского муниципального 

округа собрал членов клуба «Планета любознательных» 

на заседание круглого стола «Экология слова – проблема 

века». Разговор шёл обо всём, что засоряет нашу речь:  

словах-паразитах, молодёжном жаргоне, иностранных сло-

вах и пагубном сквернословии. О том, какое влияние ока-

зывают бранные слова на душевное здоровье человека,  

поведал настоятель храма Покрова Божией Матери с. Уро-

жайное иерей Роман Алексеенко. Отец Роман предложил 

ребятам посмотреть фильм протоиерея Андрея Ткачёва 
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«Мат и сквернословие». В ходе мероприятия прозвучали 

прекрасные стихи и известные пословицы о родном языке. 

А ещё гостям предложили ознакомиться с выставкой    

«Великое русское слово». 

 

26 февраля на базе Ставропольской краевой библио-

теки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 
открыли инклюзивное арт-пространство «Винил в темноте». 

Уютное место для любителей виниловой пластинки созда-

но в рамках одноимённого проекта – победителя конкурса 

Фонда президентских грантов 2021 г. Основная его цель – 

приобщение молодёжи Ставрополья к ретро-культуре   

эпохи винила. 

Стартовал вечер «звуковыми history-дорожками», при-

открывшими завесу над самой историей появления арт-

пространства «Винил в темноте». Сотрудник библиотеки, 

незрячий музыкант Василий Павлов пригласил всех жела-

ющих присоединиться к мастер-классам в своей арт-

резиденции «Синтезируем мелодии винила». Тест-драйв 

музыкального кресла «Наедине с винилом» начал молодой 

читатель библиотеки, чемпион России по велоспорту тан-

дем-трек М. Коваленко. А потом в течение вечера необыч-

ное кресло пользовалось большим успехом у гостей, с удо-

вольствием слушавших мелодии из виниловой коллекции. 

На торжественном открытии присутствовали предсе-

датель краевого отделения Союза композиторов России   

Виктор Кипор и председатель краевого отделения Союза 

фотохудожников России А. Б. Заморкин, подаривший арт-

пространству раритетные экземпляры пластинок с запися-

ми джазовой и рок-музыки. Одно из самых ярких и запо-

минающихся впечатлений вечера – зажигательный драйв-

концерт популярной ставропольской кавер-группы 

«Фордштат» с музыкальными ретро-хитами.  
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14 марта, в преддверии Дня православной книги, Ком-

сомольская сельская библиотека-филиал № 11 МКУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского 

городского округа» отправила учащихся 4 кл. СОШ № 6 

в виртуальную экскурсию «Сияют, глядя в небо купола…» – 

по старинным православным храмам и монастырям, сохра-

нившимся до наших дней.  Школьники погрузились в глу-

бины истории православия, побывав в Киево-Печерской 

и Троице-Сергиевой лаврах – крупнейших монастырях 

Русской православной церкви с многовековой историей. 

Посещая такие сакральные места средоточия духовной 

жизни, можно познать саму суть православия, одного 

из основных и древнейших направлений в христианстве,  

и понять, почему оно так тесно переплетено с российской 

государственностью. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ставропольская земля щедра на таланты. Павел Мои-

сеевич Гречишкин занимает особое место в многоцветной 

палитре ставропольских талантов. Заслуженный художник 

РСФСР, Почётный гражданин Ставропольского края, 

участник Великой Отечественной войны передал в дар жи-

телям города коллекцию из 187 своих картин, раскрываю-

щих красоту и неповторимость природы нашего Отечества.  

18 января, к 100-летию со дня рождения мастера пей-

зажа (1922–2009), в Центральной библиотеке РМКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библио-

тека» состоялся арт-час «Человек, влюблённый в природу». 

Библиотекари ознакомили присутствующих с биографией 

живописца, поведав о становлении художника – мастера 

колорита и композиции, продолжателя лучших традиций 

русского реалистического пейзажа А. Саврасова, 

И. Левитана, И. Шишкина. Тёплую атмосферу мероприя-

тию придали воспоминания его родных и друзей, сохра-
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нившееся интервью с самим Павлом Моисеевичем и стихи, 

посвящённые знаменитому земляку. Представилась воз-

можность виртуально посетить знаменитую картинную га-

лерею и, конечно, полистать замечательные книги: «Штри-

хи к портрету», «От Маныча до Кавказа: пейзажи 

П. М. Гречишкина» и «Павел Гречишкин. Живопись». 

 

20 января в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошла пре-

зентация книги А. В. Карташёва «Бои на Ставрополье: 

жаркий август сорок второго». Издание посвящено одному 

из крупнейших событий Великой Отечественной войны – 

битве за Кавказ, содержит многочисленные источники 

и уникальные иллюстративные материалы, в т. ч. фото-

портреты командиров, участвовавших в боевых действиях 

на территории нашего края. Аудитория узнала о начале ок-

купации Ставрополья в августе 1942 г., неизвестных фак-

тах обороны перевалов Санчарского направления, Кавказ-

ских Минеральных Вод, о боях у Клухорского перевала, 

за г. Моздок и др. 

21 января сотрудники Центральной библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского муниципального округа» органи-

зовали патриотическую встречу поколений «В памяти   

нашей остался тот день». Учащиеся школ села общались 

с представителями Совета ветеранов войны и труда, право-

охранительных органов – В. И. Балашовой, С. И. Канарё-

вым и Центра молодёжных проектов округа – Н. Ефименко, 

К. Корниенко, В. Жуковой. Библиотекари подготовили ма-

териал, составленный по воспоминаниям очевидцев време-

ни оккупации о трагических событиях тех дней, в т. ч. об 

огромном ущербе, нанесённом немецкими оккупантами 

жителям с. Молотовского (ныне с. Красногвардейское). 

Представители Совета ветеранов войны и труда рассказали 
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молодым людям о войне. Н. В. Ефименко и ветеран Афган-

ской войны С. И. Канарёв подчеркнули важность сохране-

ния исторической памяти о героическом прошлом Родины. 

Специалисты Центра инициировали военно-историческую 

викторину «Красногвардейцы в годы Великой Отечествен-

ной войны». Завершил встречу показ видеоролика к 79-й 

годовщине освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

17 февраля в школе № 4 пос. Анджиевский час позна-

ний «Застывшие волны Сармата: горы Ставропольского 

края» провели работники Центральной городской биб-

лиотеки МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема» Минераловодского городского округа. Семи-

классники узнали: где именно на Ставрополье находится 

царство каменной лягушки; какая самая высокая точка 

Ставропольской возвышенности; что такое Каменный хаос; 

какие тайны хранит пятиглавый Бештау и куда можно со-

вершить восхождение. А ещё всем порекомендовали кон-

кретные маршруты: по реликтовому буковому лесу, с по-

сещением пещер, с возможностью попробовать вкусней-

шую родниковую воду и полюбоваться потрясающими 

пейзажами.  

 

22 февраля в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой прошёл литера-

турно-краеведческий час «На юге России есть край Став-

рополье». Студенты Международного открытого колледжа 

современного управления погрузились в геопоэтическую 

атмосферу, которую создал В. Л. Гаазов – писатель, поэт, 

руководитель ЭКОцентра «Человек» им. В. Г. Гниловского. 

В общении с известным краеведом время пролетело неза-

метно, но оставило в умах и сердцах гостей новые знания 

о природных достопримечательностях края и восхищение 

его историей.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Ежегодно 11 января в России отмечается Всемирный 

день заповедников и национальных парков. Его учредили 

в 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы 

и Всемирного фонда дикой природы.  

Библиотеки МКУК «Централизованная библиотеч-

ная система» Нефтекумского городского округа органи-

зовали в этот день многочисленные онлайн-мероприятия: 

– экологическую прогулку «Жемчужины природы» 

(отдел обслуживания Центральной библиотеки);  

– обзор литературы «Удивительные заповедники Рос-

сии» (Ачикулакская сельская библиотека);  

– экосообщение «Сберечь Земли очарованье» (Зате-

речная поселковая библиотека);  

– заочное путешествие «В мир заповедной природы» 

(Нефтекумская детская библиотека).  

В Ачикулакской детской библиотеке младшие 

школьники также совершили экопутешествие «Беречь при-

роды дар бесценный». Юная аудитория услышала инфор-

мацию о том, для чего создаются заповедники, какие наци-

ональные парки есть на территории России, изучила пра-

вила поведения на особо охраняемых природных террито-

риях. Выполняя задание «Экологический словарь», ребята 

объясняли значение слов: заповедник, Красная книга, эко-

логия, заказник. Урок-путешествие «По заповедным ме-

стам природы» провела и Андрей-Курганская сельская 

библиотека. 

 

15 января, в День зимующих птиц России, в Цен-

тральной городской библиотеке им. М. Горького МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Пятигор-

ска» стартовал библиотечный квилт «Покормите птиц   

зимой!». Его участники узнали: какие пернатые зимуют 
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на Ставрополье, а какие улетают в тёплые края; зачем 

нужно подкармливать птиц в зимний период; какой корм 

им больше подходит. Тематическое наглядное информиро-

вание ежедневно обновлялось и продлилось до 24 января. 

 

Библиотекари филиала № 6 им. В. В. Ходарева 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотеч-

ная система» Кичанова И. А. и Павлова Л. Н. пригласили 

на экоурок «Заповедные места России» учащихся началь-

ных классов СОШ № 13. Особое внимание уделили запо-

ведникам региона. Посещая их, необходимо соблюдать, как 

минимум, 3 правила: не навреди, не погуби, не поломай! 

Поговорили о представителях флоры и фауны, занесённых 

в Красную книгу России и Ставропольского края; о при-

родных объектах, охраняемых государством: горах Змейка, 

Стрижамент, Кольцо и водоёмах Кравцово озеро, Травер-

тиновый родник.  

 

Есть особая категория забавных праздников, призван-

ных поднять людям настроение. К примеру, День ежа, 

2 февраля. Более двух тысячелетий – таков его временной 

исток, а родина – Древний Рим. Ежи стали героями сказок 

многих народов мира, в т. ч. и русских народных. Герои 

ёжики любимы детьми, они ведь умные, находчивые и 

очень симпатичные. 

Об этом оригинальном празднике – Дне ежа – работ-

ники Детской библиотеки МКУК «Централизованная 

библиотечная система Кировского городского округа»  
и сообщили в ходе экоурока «Живые колючки» воспитан-

никам д/с «Теремок». Ведущая (Е. Мелехина) и Лесовичок 

(В. Бондарь) озвучили интересные факты из жизни обая-

тельных зверьков, продемонстрировали видеоролик о но-

ворождённых ежатах. А малыши дружно спели известную 

песенку про резинового ёжика (на стихи Юнны Мориц), 

с вниманием послушали рассказ А. Баркова «Про ежа 
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Фомку и кота Барина» и полистали разные книги о самых 

колючих и забавных жителях леса. 
 

3 февраля сотрудники библиотеки-филиала № 5 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки, 

в рамках Школы экологических наук, вместе с учащимися 

СОШ № 5 приступили к литературно-экологическим рас-

копкам «По извилистым тропинкам». Юные защитники 

природы проявили свою эрудицию в викторине «Сюрпри-

зы лесной чащи», познакомились с весёлыми лесными жи-

телями и узнали много занимательного о растениях, по-

смотрев презентации «Всё обо всём» и «Всё о птицах». 

Во время экопикника «Природа – это книга, её ты почитай» 

«археологи» побывали в гостях у писателей-натуралистов 

Н. Сладкова, Е. Чарушина, В. Бианки. Особый интерес вы-

звал у аудитории экологический кроссворд «Это мы про-

ходили» (по произведениям К. Паустовского). Конкурсы 

«Птичья галерея» и «Жалобы животных» показали хорошее 

знание темы; всем участникам вручили особые, весёлые 

«Памятки начинающему туристу». 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Представители клуба «Золотой возраст» и другие пожи-

лые люди из ст-цы Курской побывали 5 января в Цен-

тральной районной модельной библиотеке МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Курского 

муниципального округа на фольклорных посиделках 

«Рождественский приём у Солохи».  

Для гостей открылся мир обычаев и традиций Святок 

на Руси – праздничных 12 дней «от звезды и до воды», 

между появлением первой звезды на Рождество и креще-

нием воды 19 января. Все делились трогательными дет-

скими воспоминаниями о праздновании Нового года и 
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Рождества, рассказали о том, как празднуют их сейчас. 

Вспомнили не только колядки, но и популярные гадания, 

а ещё с удовольствием участвовали в конкурсах, иг-

рах, викторинах. Просмотр отрывка из к/ф «Вечера на ху-

торе близ Диканьки, или Ночь перед Рождеством» (по од-

ноимённой повести Н. В. Гоголя) завершил праздничные 

посиделки. 

 

11 марта в библиотеке-филиале пос. Новотерский 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа состоялась интер-

активная встреча «Ты не один на свете» со старшеклассни-

ками из интерната № 26. После рассказа о толерантности, 

терпимости и взаимопонимании прозвучала старинная 

притча о доброте, а ребята стали рассуждать о значении и 

важности главных слов, которые способствуют миру среди 

людей. Тематические игры «Возьмёмся за руки, друзья!», 

«Человек с планеты Земля», «Мировое приветствие» доба-

вили мероприятию динамики и особой атмосферы. 

 

14 марта посетители отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Левокумского 

комплексного центра социального обслуживания населе-

ния благодаря работникам Центральной библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система Ле-

вокумского муниципального округа» узнали немало но-

вого о «Странствиях казаков-некрасовцев».  

Потомки донских и хопёрских казаков после подавле-

ния Булавинского восстания ушли с Дона в сентябре 1708 г. 

Шёл разговор о том, какой путь был пройден ими за долгие 

240 лет жизни вне России; о возвращении на родину; 

об укладе жизни и постепенной адаптации в обществе. 

Увлекла участников и небольшая игра: нужно было угадать 

значение слов из семантического словаря говора казаков. 

Большинство слов оказалось созвучным и понятным, а над 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


37 

некоторыми пришлось поразмыслить и полистать книги 

с выставки «Казачье наследие: от поколения к поколению». 

Завершили встречу просмотром к/ф «Казаки-некрасовцы». 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

22 января в Центральной городской библиотеке 

им. Р. Н. Котовской МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система» Минераловодского городского 

округа библиотечные работники региона встретились с 

представителями информационно-ресурсного центра 

«Гражданское партнёрство» М. Чернышёвой и О. Мышее-

вой. Лекторы обучали работе в графическом редакторе 

Canva на телефоне, используя шаблоны данной програм-

мы; разрабатывали обложки для постов в соцсетях; прове-

ли обучающий семинар по блогингу и работе в сети Ин-

тернет в рамках проекта «Язык друзей!». 

 

17 февраля Центральная библиотека МКУ «Центра-

лизованная библиотечная система» г. Лермонтова при-

гласила коллег к участию в игровом семинаре-практикуме 

«Играем квест в библиотеке». Участники сразились 

в нелёгкой схватке с логическими упражнениями и задани-

ями; искали пустыню среди библиотеки; угадывали произ-

ведения классиков художественной литературы в совре-

менном музыкальном исполнении; работали с задолжни-

ками и QR-кодами и др. 

 

18 февраля в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького МБУК «Централизованная библио-

течная система г. Пятигорска» состоялся мастер-класс 

для работников библиотек региона КМВ «Развитие инфор-

мационного волонтёрства. Квесты в создании новой инто-

нации работы библиотек с аудиторией». Организатор     
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мероприятия – НКО «Институт социальных перспектив» 

(руководитель проекта – Р. Егоров, г. Пятигорск).  

Ведущая М. Колгина (Ставропольская краевая уни-

версальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова) 

проинформировала всех о методике организации и прове-

дения квеста в библиотеке, цель которого – продвижение 

книги и чтения в молодёжной среде креативными сред-

ствами. 

В качестве примера Центральная детская библиоте-

ка им. С. Михалкова и Центральная городская библио-

тека им. М. Горького подготовили познавательно-

развлекательный юмористический шоу-квест «Вспоминайте 

иногда вашего студента». Тема взята из книги заведующей 

справочно-библиографическим отделом ЦГБ им. М. Горь-

кого Л. В. Сазановой «Истории курортной жизни». Игроки 

прошли 4 локации. Выполняя эти задания,  они смогли 

проявить смекалку, эрудицию и продемонстрировать зна-

ние краеведения.  

Интерьер ЦГБ им. Горького украшали работы пятигор-

ского фотографа А. Забабурина, экспонируемые в библио-

теке. 

 

2 марта в Центре профкомпетенций «Доступ плюс» 

Ставропольской краевой библиотеки для слепых и сла-

бовидящих им. В. Маяковского в удалённом режиме 

стартовал обучающий курс по программе «Доступность 

объекта и услуг как фактор успешного организационного 

развития». В группу слушателей вошли специалисты от-

расли культуры Ставропольского и Краснодарского краёв, 

Республики Крым и Чеченской Республики. В рамках ве-

бинара эксперт-тренер в области безбарьерной среды 

М. Генделева ознакомила участников с нормативно-

правовыми основами формирования доступности, расска-

зала об организационных основах её создания. Коллегам 
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также было предложено изучить учебные материалы и 

пройти  онлайн-тестирование.  

 

Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова организовала цикл 

зональных творческих лабораторий, деятельность которых 

направлена на развитие профессиональных компетенций 

сотрудников библиотек края.  

Первую творческую лабораторию «Модельные меняют 

мир, или МММ-lab» открыли 3 марта на площадке биб-

лиотеки-филиала № 11 МБУК «Ставропольская цен-

трализованная библиотечная система». Участвовали 

30 специалистов библиотек из 7 округов и городов края. 

Программа встречи включала профессиональное обсужде-

ние форм и методов работы модельных библиотек, практи-

ческие занятия, направленные на развитие компетенций 

специалистов муниципальных библиотек в работе 

с читателями. 

Директор СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова, руководитель 

Проектного офиса по созданию модельных муниципальных 

библиотек в Ставропольском крае М. Н. Овчелупова под-

черкнула важность формирования инновационных практик 

библиотек как ключевую задачу развития библиотечного 

дела в регионе.  

Участники мероприятия отметили креативный формат 

организации творческой лаборатории, возможность узнать 

об интересном опыте коллег, практическую ориентирован-

ность встречи, актуальные формы профессиональной ком-

муникации. Работа лабораторий будет продолжена для 

специалистов других муниципальных образований края. 

 

16 марта Межпоселенческая центральная библиотека 

Туркменского муниципального округа провела семинар 

«Особенности работы сельских библиотек в Год культур-

ного наследия народов России». 
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Программа семинара была насыщенной: методический 

час «Народное искусство и культурное наследие: хранить 

и умножать»; обмен опытом «Ярмарка творческих идей»; 

«Вызов времени: библиотеки в соцсетях». 

С основными направлениями и формами работы озна-

комила заведующая организационно-методического отдела 

Н. И. Абрамович. Специалисты библиотек презентовали 

свои интересные идеи по организации и проведению меро-

приятий; были даны методические рекомендации по подго-

товке онлайн-мероприятий.  

 

*** 

 

 

 


