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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

68-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе  от-

бора и анализа краевых и районных периодических изда-

ний, а также информационных материалов, в т. ч. неопуб-

ликованных, поступивших из библиотечных учреждений 

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 2021 г. 
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2021 ГОД – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

С 25 декабря 2020 г. вступил в силу Указ Президента 

РФ «О проведении в Российской Федерации Года науки и 

технологий». 
 

8 февраля библиотекари Центральной городской 

библиотеки им. А. И. Солженицына МУК «Централи-

зованная библиотечная система» г.-к. Кисловодска при-

гласили учащихся СОШ № 14 на познавательную игру 

«И это всё наука!». В День российской науки вспомнили 

имена великих учёных, внёсших неоценимый вклад в ми-

ровую науку. Ребята решали ребусы, отвечали на занима-

тельные вопросы из различных отраслей знаний, разгады-

вали кроссворд «День науки». 

 

Сотрудники библиотеки-филиала № 1 МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система» Минераловод-

ского городского округа 8 февраля провели для старше-

классников СШ № 5 библиоглобус «Великие имена и от-

крытия». Школьники узнали об истоках празднования Дня 

науки, учёных России, их достижениях в области химии, 

физики, медицины, геологии, педагогики. В игровой части 

программы подростки путешествовали по станциям «Эру-

дит», «Радуга», «Секрет» и смогли проявить свою эруди-

цию и знания. Мероприятие завершилось обзором темати-

ческой выставки «Златой наукам век…», на которой были 

представлены издания о выдающихся научных деятелях, 

их свершениях, познавательные факты из мира науки. 

 

Библиотека-филиал № 3 МКУК «Централизованная 

библиотечная система г. Михайловска» в формате интел-

лектуально-познавательной игры 8 февраля организовала 

мероприятие «Великие изобретения и их изобретатели». 

В ходе общения библиотекари ознакомили юную аудиторию 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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с историей праздника, биографией прославленных изобре-

тателей и их научными открытиями. Дети с удовольствием 

состязались в весёлых, занимательных играх и викторинах, 

тренирующих память и логическое мышление, а также взяли 

для домашнего чтения литературу с книжной выставки 

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно». 

 

18 февраля Ставропольская краевая детская биб-

лиотека им. А. Е. Екимцева транслировала онлайн-

мероприятие «Науки юношей питают» для воспитанников 

Ставропольского президентского кадетского училища. 

Преподаватель русского языка и литературы Е. Н. Широкая 

в форме устного журнала представила учащимся 5–6  клас-

сов биографии и научные открытия видных российских 

учёных. Библиотекари проинформировали ребят о художе-

ственных произведениях А. Н. Толстого, В. А. Каверина, 

Д. А. Гранина, М. А. Булгакова, посвящённых науке и науч-

ным открытиям. 

 

20 февраля Центральная городская библиотека 

им. М. Горького МБУК «Централизованная библио-

течная система г. Пятигорска» совместно с Междуна-

родной школой математики и программирования «Алго-

ритмика» организовала 2 мастер-класса по программиро-

ванию на языке Python. Школьники писали строчки кода, 

программировали персонажей с помощью смайлов, созда-

вали анимацию в графическом модуле Turttle.  

28 февраля в библиотеке прошли 3 мастер-класса 

по лего-робототехнике и геймдизайну. На 1-м занятии ре-

бята собрали умного робота, запрограммировали его и за-

пустили отряд роботов-кроликов пастись по полу читаль-

ного зала. На уроке по геймдизайну они работали 

с игровой платформой Roblox, пробуя создать свой мир и 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
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опубликовать затем получившуюся игру на международ-

ной платформе.  

 

АКЦИИ 

 

Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный 

день чтения вслух – во всех странах проходят литературные 

акции и громкие чтения.  

 

3 марта в МКУК «Апанасенковская межпоселенче-

ская центральная библиотека» стартовал литературный 

марафон «Будь на волне – читай!». Девятиклассники СОШ 

№ 1 состязались в интеллектуальных играх: викторине по из-

вестным художественным произведениям и литературной 

«Ромашке», посвящённой творчеству А. С. Пушкина. В ходе 

игры «Литературный крокодил» ребята угадывали произве-

дения русских и зарубежных авторов, зачитывали отрывки 

из них. Тёплая дружеская атмосфера марафона, заинтересо-

ванность единомышленников – любителей чтения – стиму-

лировали у молодого поколения интерес к книге и литературе 

в целом.  

 

В рамках ежегодной краевой акции «Время читать!» 

3 марта Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова собрала в своих стенах 

любителей чтения. Лейтмотив «Откроем книгу – встретим 

весну» поддержали авторы К. Ходунков, Е. Полумискова, 

Т. Рыкунова, В. Маркин, Е. Коновалова, Е. Демидова и дру-

гие гости библиотеки. В непринуждённой обстановке участ-

ники громких чтений рассуждали о жизненных ценностях 

на все времена: любви, надежде, вере в будущее.  

 

3 марта члены юношеского клуба «Ассорти» Прика-

лаусского филиала № 18 МКУК «Петровская центра-

http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
https://bibliosvet.ru/
https://bibliosvet.ru/
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лизованная библиотечная система» провели акцию 

«Вдохновляем на чтение». Для самых маленьких читателей 

библиотеки подростки подготовили инсценировку стихо-

творения С. Михалкова «А что у вас?». Малыши с удо-

вольствием слушали произведение, а в конце поспешили по-

делиться своими главными новостями друг с другом. 

 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пуш-

кина МБУК «Георгиевская централизованная библио-

течная система» присоединилась к Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью–2021» и запустила библиодесант 

«Добрая книга – от доброго сердца». С 8 по 14 февраля чи-

татели приносили в дар библиотеке различные печатные из-

дания. Дарили как новые книги, приобретённые специально 

для такого случая, так и книги, которые находились в домаш-

ней библиотеке у них дома. Поучаствовал в акции и предсе-

датель Думы Георгиевского городского округа СК 

А. М. Стрельников, который передал в фонд ЦГБ книгу «Илон 

Маск. Прыжок к звёздам». Из книжных новинок был органи-

зован буккроссинг «Добрая книга – от доброго сердца».  

 

15 марта в Центральной детской библиотеке 

им. С. В. Михалкова МБУК «Централизованная библио-

течная система г. Пятигорска» стартовала акция, приуро-

ченная к 108-летию со дня рождения С. В. Михалкова. Осо-

бое внимание аудитории привлекла выставка «Все мы любим 

«Дядю Стёпу», центральное место, в которой заняли книги 

и материалы из личной библиотеки Сергея Михалкова. Заве-

дующая ЦДБ М. А. Авагимян рассказала воспитанникам дет-

ской художественной школы об истории написания поэмы, 

её первых изданиях, художниках-иллюстраторах, экрани-

зациях произведения и памятниках дяде Стёпе в разных 

городах страны. В исполнении юных живописцев прозву-

чали отрывки из любимых произведений детского поэта, 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
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а ещё ребята продемонстрировали плакаты по мотивам 

его произведений – интересные, красочные работы с яр-

кими заголовками «Дядя Стёпа – Светофор», «Дядя Стёпа 

и  маяк», «Дядя Стёпа – Великан». 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

24 января в Инстаграме и «Одноклассниках» Ачику-

лакской детской библиотеки-филиала № 7 МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Нефтекум-

ского городского округа стартовал занимательный онлайн-

час «Сказка Гофмана живёт в библиотеке». Библиотекари 

представили творчество юбиляра – известного немецкого 

писателя, дирижёра, композитора Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана, которому исполнилось 245 лет со дня рождения. 

Пользователи социальных сетей увидели иллюстрации 

и видео самого известного его произведения – непревзой-

дённой рождественской сказки «Щелкунчик и Мышиный 

король».  

 

29 января в МБУ «Центральная городская библио-

тека» г. Невинномысска состоялась онлайн-встреча 

с поэтессой Валентиной Гапуровной Дмитриченко, чле-

ном Союза писателей России. В ходе беседы «Я дочь твоя, 

Кавказ» она презентовала свой новый сборник лирических 

стихотворений «Исповедь». Поклонники её творчества по-

желали автору вдохновения и доброго здоровья, чтобы и 

впредь своей поэзией дарить радость людям. 

 

4 февраля Нефтекумская детская библиотека-

филиал № 1 МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Нефтекумского городского округа провела бе-

седу «Чудесный мир книг Александра Екимцева» для 

https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
http://children.ncglib.ru/
http://children.ncglib.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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третьеклассников СОШ № 2. Ребята ознакомились с био-

графией известного ставропольского поэта, узнали, что 

во время Великой Отечественной войны он жил в прифрон-

товой полосе и помогал взрослым бороться с фашистами. 

Впоследствии появилась поэма «Брянский лес», отрывок 

из которой был прочитан вслух. Дети с удовольствием дек-

ламировали стихи Александра Ефимовича Екимцева и пы-

тались отгадать его необычные загадки об окружающей 

 природе – птицах, животных, грибах, ягодах. 

 

Специалисты Центрального отделения РМКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библио-

тека» 16 февраля организовали литературный час «Толстой 

и Кавказ» в СОШ № 1. Учащиеся услышали рассказ о жизни 

классика и его службе на Кавказе, ведь литературное твор-

чество Л. Н. Толстого началось именно здесь, где он допи-

сал свою первую автобиографическую повесть «Детство». 

Ребята приняли активное участие в разговоре о творчестве 

великого писателя и посмотрели медиапрезентацию. 

 

27 февраля исполнилось 140 лет со дня рождения 

И. Д. Сургучёва, ставропольского писателя и драматурга. 

К юбилейной дате в Султанском библиотечном филиале 

№ 1 МБУК «Андроповская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» открылась литературная 

гостиная для учащихся 7 кл. СОШ № 9. Сотрудники рас-

сказали о биографии автора, его первых рассказах, опубли-

кованных в ставропольской газете «Северный Кавказ». 

В слайд-презентации были показаны памятные места крае-

вого центра, описанные в произведениях прозаика.  

 

2 марта в МУК «Новоселицкая межпоселенческая 

центральная библиотека» прошла литературно-

музыкальная встреча, посвящённая 65-летию местного поэта 

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
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Александра Михайловича Комарова, члена Союза писате-

лей России, главного редактора районной газеты «Аван-

гард», уроженца с. Китаевского Новоселицкого р-на. Его 

творчество признано не только на малой родине, но 

и далеко за её пределами. С большим удовольствием гости 

вечера слушали стихи  автора о Родине, природе, любви, 

семье. Особенно трогательно прозвучали поэтические 

строки и песни о войне, в которых нашли отражение стра-

дание и горе, боль утраты, надежда и радость, дань памяти 

погибшим героям. Много вопросов было задано аудиторией 

юбиляру и сказано тёплых пожеланий в его адрес. 

 

В рамках Всемирного дня чтения вслух 3 марта со-

трудники библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централи-

зованная библиотечная система» г. Ессентуки провели 

праздник «Читают дети обо всём на свете», посвящённый 

70-летию известного ставропольского детского поэта Нико-

лая Михайловича Ананьченко. Ребята читали вслух его сти-

хотворения «Барбос и кот Васька», «Потерявшийся бантик». 

Также в этот день звучали отрывки из книг Б. Заходера 

«Любимые с детства стихи», А. Барто «Стихи для детей», 

Э. Успенского «Удивительные истории для детей». Знание 

художественных произведений юные читатели проявили 

в конкурсе «Ромашка», а конкурс «Гном Забывалка» помог 

им вспомнить героев и названия сказок. В конце праздника 

прозвучали строки из детской классической литературы – 

А. П. Чехова «Каштанка», А. С. Пушкина «Стихи» и др. 

 

Детская библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система Кировского городского округа» 

4 марта организовала литературную встречу «Под белым 

парусом таланта». Учащиеся 10–11 кл. СОШ № 2 с боль-

шим удовольствием познакомились и пообщались 

с интересным человеком и талантливым местным писателем 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
https://кировская-цбс.рф/
https://кировская-цбс.рф/
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Олегом Владимировичем Воропаевым, членом Союза     

писателей России. Поэт, прозаик, бард, руководитель лите-

ратурного объединения «Лира» рассказывал о своём жиз-

ненном и творческом пути, декламировал авторские поэти-

ческие строки, зачитывал отрывки из прозы, играл на гитаре 

и исполнял авторские песни. Ребята из детской театраль-

ной студии «Золотой ключик» Дворца культуры 

им. С. М. Романько прочитали наизусть стихотворения 

приглашённого гостя «Серебряный сон» и «Мартовский 

берег». Молодые люди спрашивали писателя о том, что его 

вдохновляет, помогает развивать и совершенствовать свои 

способности. По окончании встречи все желающие смогли 

получить автограф О. В. Воропаева.  

 

10 марта в детской библиотеке МКУ г. Лермонтова 

«Централизованная библиотечная система» прошло пу-

тешествие «По сказочной стране на гусином пере», при-

уроченное к 115-летию со дня выхода книги «Удивитель-

ное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями 

по Швеции» Сельмы Лагерлёф. Ученики 3 «А» кл. 

СОШ № 5 соревновались в конкурсах и викторинах, узнали 

о творчестве любимой шведской писательницы и истории 

создания её знаменитого произведения.  

 

12 марта состоялось яркое событие в культурной жизни 

Пятигорска и Кавказских Минеральных Вод – в Цен-

тральной городской библиотеке им. М. Горького МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Пятигор-

ска» презентовали книгу «Истории курортной жизни на 

Водах начала XX века». Под творческим псевдонимом 

Лора Мягкова её написала Лариса Сазанова, заведующая 

справочно-библиографическим отделом ЦГБ им. М. Горь-

кого. Её новая книга, историко-краеведческая и одновре-

менно художественная, содержит интересный архивно-

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
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справочный материал, богато иллюстрированный снимками 

100-летней давности и эксклюзивными рисунками, отра-

жающими давно ушедшую эпоху. Очерки, послужившие 

основой книги, на протяжении ряда лет публиковались 

в журнале «Благословенный Кавказ». Поздравить автора 

с выходом книги собрались многочисленные друзья, кол-

леги, все, кто интересуется историей своей малой родины. 

Вечер украсили театрализованное представление, видеоро-

лик о книге, песни в исполнении друзей Л. Сазановой – 

Н. Петровой и Т. Найдёновой. 

 

18 марта в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева в рамках образовательного 

проекта «Нас триста тысяч: диалог на языке читателя» 

прошла встреча воспитанников Ставропольского прези-

дентского кадетского училища с писателем Николаем Ми-

хайловичем Ананьченко. Мероприятие для 10 «А» кл. «Мы 

все из одного корня» началось с рассказа о его детстве, 

первых пробах стихосложения, начале творческого пути 

и судьбоносной встрече с российским писателем В. Г. Рас-

путиным. Во время встречи с кадетами ставропольский поэт 

читал стихи из своих сборников («Перед красотой твоей, 

Россия», «Мы все из одного корня», «Мораль без нотаций» 

и др.). Закончилось общение словами благодарности ребят 

в адрес гостя. 

 

23 марта в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова презентовали 

сразу две книги В. П. Бутенко – «Терскую клятву» и «Не-

покорённые сердца». В новом произведении писателя 

«Терская клятва» нашли отражение события Великой Оте-

чественной войны, тяжёлые дни битвы за Кавказ. Герои 

романа – терские казаки, сражавшиеся в кавалерийских со-

единениях генералов Селиванова и Кириченко, принимавшие 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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непосредственное участие в наступательной операции 

по разгрому Моздокской группировки, ведя кровопролит-

ные бои с превосходящими силами врага. В презентации 

изданий приняли участие представители казачества, из-

вестные ставропольские писатели, преподаватели СКФУ, 

общественность. Была также продемонстрирована элек-

тронная презентация творчества В. П. Бутенко и организо-

вана книжная выставка «Служу трём музам – Вере, Надежде, 

Любви». 

 

24 марта Информационно-библиотечный центр «Диалог» 

Ставропольской краевой универсальной научной биб-

лиотеки им. М. Ю. Лермонтова пригласил жителей 

и гостей города на межрегиональную встречу «У родного 

очага», посвящённую писателям-юбилярам 2021 года. Про-

звучали имена писателей-юбиляров северокавказских рес-

публик, внёсших значительный вклад в развитие нацио-

нальных литератур. Крупным планом были представлены 

творческие портреты абазин Касая Баталова и Екатерины 

Шхаевой, адыгейца Хамида Беретаря, осетина Георгия 

Кайтукова, чеченцев Абди Дудаева и Адама Ахматукаева, 

ставропольской поэтессы Валентины Дмитриченко. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

27 января, в преддверии Международного дня памяти 

жертв Холокоста, в Султанском библиотечном филиале № 1 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» состоялся урок памяти «Пока мы 

помним – мы живы». Ученики 7–8 кл. СОШ № 9 узнали 

о варварских преступлениях фашистов против всего еврей-

ского народа, в т. ч. детей, во Второй мировой войне. 

Библиотекари рассказали о Холокосте, геноциде, ужасах 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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концентрационных лагерей. Дополнили информационный 

ход урока видеоматериалы и музыкальное оформление. 

На экране транслировались видеоролики с монологами 

детей – жертв Холокоста. В завершение урока памяти его 

участники почтили Минутой молчания погибших в конц-

лагерях и всех жертв нацизма.  

 

2 февраля, в День воинской славы, районная детская 

библиотека МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Красногвардейского муници-

пального района» провела исторический час «Ставро-

польцы в Сталинградской битве». Семиклассники узнали 

об одном из крупнейших сражений Великой Отечествен-

ной войны, о том, какими неимоверными усилиями и поте-

рями далась Победа в этой кровопролитной битве совет-

ским солдатам. Среди сотен тысяч защитников Сталингра-

да сражалось немало ставропольцев: пехотинцев, артилле-

ристов, сапёров, кавалеристов, связистов, миномётчиков, 

танкистов, политработников. О некоторых из них библио-

текари сообщили школьникам, сопроводив информацию 

фото и музыкальным оформлением. 

 

В День памяти воинов-интернационалистов, 15 февраля, 

в малом зале ДК с. Александровского состоялось памятное 

мероприятие «Афганистан – наша боль и память». Сотруд-

ники Центральной районной библиотеки с. Александ-

ровского осветили важные даты из истории Афганской 

войны, представили фотовыставку «Мы выполнили Роди-

ны приказ…». Своими воспоминаниями поделились 

с молодёжью почётные гости – ветераны войны в Афгани-

стане И. И. Кокташ и Ю. Г. Багдасарян. А в конце встречи 

прозвучали песни в исполнении вокальной группы «Мечта» 

и дуэта М. Бондарева и А. Чашкина. 

 

https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
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15 февраля в филиале № 1 МУ «Будённовская го-

родская централизованная библиотечная система» 

прошёл час мужества «Афганистан – незаживающая рана» 

для учащихся 6–7-х и 9 кл. Казачьего кадетского корпуса. 

Библиотекари подготовили историческую справку о войне 

в Афганистане и видеоролик «Хроника Афганской войны». 

Звучали песни об этом сложном военном периоде, отрывки 

из солдатских писем к родным. Кадеты ознакомились с вы-

ставкой «В книжной памяти – мгновения войны».  

 

15 февраля работники Левокумской центральной 

библиотеки МКУК «Левокумская районная библиотека» 

пригласили на исторический час «Свят ваш подвиг 

и на чужбине дальней…», посвящённый 32-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана, участника афган-

ских событий Сергея Николаевича Тютюнникова. Он рас-

сказал учащимся 8 «В» кл. СОШ № 2 о своей службе в 276-й 

трубопроводной бригаде, боевых товарищах, заданиях,   

которые они выполняли во время осуществления этой не-

лёгкой миссии. Ребята услышали также ответы на вопросы: 

«Как адаптировались солдаты в жарком и сухом климате 

Афганистана?», «Поддерживают ли связь с боевыми това-

рищами сейчас?». Сопровождалась встреча видеохроникой 

и слайд-презентацией фотоматериалов из личного архива 

С. Н. Тютюнникова, записями авторских песен, посвящён-

ных Афганской войне. 

 

С 15 по 21 марта Ставропольская краевая универ-

сальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова ор-

ганизовала Неделю потребительских знаний–2021, приуро-

ченную к Всемирному дню прав потребителей. Цикл меро-

приятий открыла презентация виртуальной тематической 

книжной выставки «БиблиоГид потребителя», на которой  

были представлены тексты законов и комментарии к ним; 

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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книги о том, как покупателю отстоять свои права в различ-

ных ситуациях. Практический всеобуч для молодёжи «По-

требителям финансовых услуг» помог узнать, что делать, 

если права потребителя  нарушены  финансовой  организа-

цией;  как обезопасить свою банковскую карту, совершая 

покупки в интернет-магазинах; как уберечься от финансо-

вого мошенничества. В качестве экспертов выступили коор-

динатор региональной программы по повышению уровня 

финансовой грамотности населения Ставропольского края 

Н. И. Герасименко и главный экономист Ставропольского 

отделения Южного Банка России В. В. Кошелев. Для     

офлайн-посетителей работала правовая общественная при-

ёмная по защите прав граждан и потребителей в сфере 

ЖКХ «Потребитель и закон». В ходе встречи-консультации 

всем желающим была оказана бесплатная квалифициро-

ванная юридическая помощь специалистами СРОО «ЖКХ-

Контроль». 

 

13 марта сотрудники Комсомольской сельской биб-

лиотеки-филиала № 11 МКУК «Централизованная 

библиотечная система Кировского городского округа» 
пригласили учащихся 3 «А» кл. СОШ № 6 на час познания 

«Частичка России – прекрасный наш Крым». Ребята со-

вершили исторический экскурс и узнали о судьбе полуост-

рова в период Османских войн и о вхождении в состав Рос-

сии в 1783 г. Особое внимание было уделено роли Крыма 

в годы Великой Отечественной войны, героической обороне 

Севастополя. Благодаря слайд-презентации младшие 

школьники смогли увидеть достопримечательности и гео-

графические особенности Крыма.  

 

 

 

 

https://кировская-цбс.рф/
https://кировская-цбс.рф/
https://кировская-цбс.рф/
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

15 февраля в детской библиотеке МКУК «Централи-

зованная библиотечная система г. Михайловска» про-

шёл День библиографии по формированию информацион-

ной культуры. Программа Дня включала: библиотечный 

урок «Путешествие в мир информации», выставку-

просмотр книжных новинок «Энциклопедии и словари – 

твои друзья и помощники», развлекательную программу 

«Хорошие книги – друзья навсегда» (игра «Цветик-

семицветик», эстафета «Теремок», загадки о книгах, викто-

рины «Сказок хоровод»).  

 

В рамках цикла «Добрые встречи в Маяковке» 

15 февраля Ставропольская краевая библиотека для 

слепых и слабовидящих им. В. Маяковского организо-

вала для своих читателей встречу-беседу «По струнам 

творчества» с воином-интернационалистом, незрячим пи-

сателем Вячеславом Анатольевичем Климовым. Поводом 

для беседы послужило издание его новой книги «Выход 

за пределы страдания, или Подсказки недострелянного 

йогина». Автор поделился с присутствующими своим опы-

том на пути к самосовершенствованию, рассказал, как 

на смену отчаянию после ранения и потери зрение в Афга-

нистане к нему пришла радость жизни и творчества. 

В. А. Климов исполнил также свои песни под гитару и дал 

напутствие подрастающему поколению – всегда быть опти-

мистами, верить, надеяться, любить, несмотря ни на что. 

 

Работники районной библиотеки МКУК «Межпосе-

ленческая библиотека Предгорного муниципального 

района» 19 февраля провели познавательно-игровой час 

«Родной язык, как ты прекрасен!», посвящённый Между-

народному дню родного языка. Учащиеся СОШ № 2 при-

http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
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няли участие в литературной игре «Русь легендарная», ко-

торая помогла выявить знатоков русского фольклора. 

На мастер-классе «Прекрасны языков узоры» дети прове-

рили свои навыки в каллиграфии, а в заключение разгадали 

кроссворд «Удивительный дар – Слово». 

 

21 февраля сотрудники МКУК «Апанасенковская 

межпоселенческая центральная библиотека» совместно 

с волонтёрами культуры провели час полезных знаний 

«Наш богатый и могучий», посвящённый Международному 

дню родного языка. Учащиеся 7 кл. СОШ № 2 узнали об ис-

тории праздника и его целях. Библиотекари напомнили мо-

лодым людям о том, как важно знать историю родного 

языка и уметь красиво выражать свои мысли, заменяя попу-

лярный у молодёжи сленг литературным словом. Отдельное 

внимание было отведено биографии создателя «Толкового 

словаря живого великорусского языка» В. И. Далю. Поды-

тожило всё сказанное вручение буклетов с заповедями рече-

вого этикета. 

 

26 февраля в Центральной библиотеке МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Изобильненского  

городского округа» прошла беседа «Школа толерантно-

сти – школа дружбы» с учащимися из центра «Поиск». 

Главный библиотекарь абонемента М. И. Диргунова разъ-

яснила значение слова «толерантность», привела примеры 

взаимопонимания и взаимопринятия людей из детской ли-

тературы. Библиотекарь В. П. Плюснина рассказала о меж-

личностных культурных связях и представила книги, бук-

леты, журналы, посвящённые теме толерантности. 

 

Сотрудники отдела «Детская библиотека» МБУК 

«Кочубеевская централизованная библиотечная систе-

ма им. А. В. Рубеля» 1 марта организовали перекрёсток 

http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
https://rubel26.ru/
https://rubel26.ru/
https://rubel26.ru/
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мнений «Сквернословие и здоровье». Ученики 8 «А» кл. 

СОШ № 1 рассуждали, что такое, по их мнению, скверно-

словие, для чего и с какой целью подростки применяют не-

цензурную речь, можно ли обойтись без неё. Удивитель-

ным оказался один факт из истории: оказывается, «скверна» 

появилась в языческой древности и являлась языком обще-

ния с демонами зла. Школьники просмотрели видеоролик 

о влиянии классических инструментальных композиций 

и рок-музыки, звуков и человеческой речи на молекулы 

воды и поняли, что ругательства негативно влияют на здо-

ровье и продолжительность жизни. А потом в ходе «Эста-

феты добра» ребята произносили по цепочке друг другу 

добрые слова и получили специальные памятки «Долой 

сквернословие!». 

 

1 марта в библиотеке № 1 МБУК «Железноводская 

централизованная библиотечная система» г.-к. Железно-

водска состоялась беседа-познание «Язык дружбы в пере-

воде не нуждается». Ученики художественной школы с ин-

тересом прослушали информацию о значении толерантно-

сти в современном мире, стихотворения о дружбе народов 

России; поучаствовали в дискуссии о проблемах межнацио-

нальных отношений. Тематические игры «Комплименты» 

и «Волшебный микрофон» позволили закрепить полученный 

опыт и получить заряд бодрости и хорошего настроения.  

 

4 марта в школе пос. Капельница библиотекой № 5 

МБУК «Железноводская централизованная библиотеч-

ная система» г.-к. Железноводска проведён мастер-класс 

по пластилинографии «Аленький цветочек». Первокласс-

ники своими руками сделали поздравительные открытки 

дорогим мамам к Международному женскому дню. Биб-

лиотекари напомнили содержание популярной сказки Сер-

гея Тимофеевича Аксакова, поинтересовались, что именно 

https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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понравилось и запомнилось, а затем показали поэтапную 

технику рисования пластилином по цветному картону, 

предложив детям самостоятельно нарисовать пластилином 

аленький цветочек. Малыши трудились с удовольствием, 

а потому поздравительные открытки получились красивыми 

и оригинальными. 

 

6 марта в библиотеке-филиале № 1 МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система» г. Ессентуки имела 

успех литературно-музыкальная композиция «О, женщина… 

ведь нет тебя прекрасней». Активные члены клуба «Наде-

жда» декламировали стихи русских поэтов А. Фета, И. Бу-

нина, С. Есенина, А. Яшина. Украсили мероприятие песни 

и романсы на слова В. Тушновой, Р. Рождественского, 

А. Дементьева в исполнении А. Герман, Д. Хворостовского, 

М. Магомаева, А. Пугачёвой.  

 

В День православной книги, 10 марта, в церкви Святой 

Екатерины с. Шведино Швединский филиал № 10 
МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» провёл час духовности «Живое слово мудрости 

духовной». Отец Сергий ознакомил старшеклассников 

с историей праздника, поведал о первых печатных книгах и 

показал, как выглядели рукописные книги. Главный акцент 

был сделан на православной книге как главном источнике 

культуры, мудром учителе жизни, хранителе исторической 

памяти. Беседу продолжил обзор православной литературы 

из фондов церкви и библиотеки.  

 

16 марта в МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Туркменского муниципального района 

прошёл православный час «Через книгу к миру и согла-

сию». На мероприятии настоятель церкви святителя Нико-

лая отец Симеон и матушка Ольга рассказали о первой     

http://www.цбсессентуки.рф/
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печатной книге «Апостол» и главной православной книге – 

Библии. Учащиеся с большим интересом посмотрели ви-

деоролик о первопечатнике Иване Фёдорове, о том, как соз-

давались и печатались важнейшие первые книги. Матушка 

Ольга подчеркнула, что книга – великий дар человеку 

от Бога. Она не только для передачи исторической инфор-

мации, но служит своеобразной дверью в будущее: от того, 

какими будут книги, зависит и то, какими будут идеалы 

у молодёжи, а значит, и наше будущее.  

 

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

ропольская централизованная библиотечная система» 

организовали час поэтического настроения «Поэзии ча-

рующие строки». Студенты Регионального многопрофиль-

ного колледжа раскладывали поэтический пасьянс в виде 

карточек со словами, из которых нужно было сочинить 

стихотворение. Все участники справились с заданием – 

у кого-то получилось лирическое четверостишие, а кто-то 

отнёсся к заданию с юмором. Затем первокурсники срывали 

листики с поэтического дерева, на которых были написаны 

только начальные строки стихотворений известных поэтов 

(А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина и др.) и должны 

были их продолжить. В этот день в библиотеке звучала 

не только поэзия, но и прекрасная музыка, и песни. 

 

24 марта в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система г. Пятигорска» стартовал VIII Открытый фес-

тиваль-конкурс «Арт-парад литературных героев–2021». 

Праздник собрал юных талантов в возрасте от 5 до 16 лет, 

которые представили свои работы в разных художествен-

ных жанрах на тему сюжетов повестей-сказок А. Волкова. 

С приветственным словом к собравшимся обратились со-

ветник главы г. Пятигорска по культуре Т. Литвинова и 

http://www.stav-cbs.ru/
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директор МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Пятигорска» Ф. Орлова. Украшением мероприятия стали 

театрализованные представления, подготовленные школой-

студией «Метаморфоза», номера в исполнении танцеваль-

ных ансамблей «Аквамарин» и «Калейдоскоп» Детской 

школы искусств им. В. И. Сафонова, а ансамбль «Фрески» 

исполнил песню из мультфильма «Волшебник Изумрудного 

города». Для зрителей и участников были организованы 

мастер-классы по изготовлению сказочных героев из под-

ручных материалов. После открытия фестиваля жюри кон-

курса приступило к определению лучших работ в трёх но-

минациях: «Театрализация», «Буктрейлер», «Иллюстрация 

и декоративно-прикладное искусство».  

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12 февраля специалисты отдела «Детская библиотека» 

МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная 

система им. А. В. Рубеля» совместно с сотрудниками Ко-

чубеевского историко-краеведческого музея провели видео-

экскурсию «Памятники Ставропольского края». Учащиеся 

4 кл. СОШ № 4 узнали историю интересных и необычных 

памятников Ставрополья и с. Кочубеевского. Ребята участ-

вовали в игре-викторине «Угадай-ка, что за памятник?», от-

вечали на вопросы, а в конце поделились своими впечатле-

ниями от увиденного.  

 

В рамках видеолектория «Знай и люби свой город» 

16 февраля сотрудники библиотеки-филиала № 10 МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная сис-

тема» совершили виртуальную прогулку по памятным 

местам краевого центра «Наш прекрасный город» с уча-

щимися 6 кл. СОШ № 50. Они окунулись в историю ста-

ринных улиц, «прошлись» от места, где установлен бюст   

https://rubel26.ru/
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генералу А. П. Ермолову до памятника губернатору 

Н. Е. Никифораки, посетили сквер-дендрарий у памятника 

М. Ю. Лермонтова. А в конце экскурсии под песню Алек-

сандра Сотника «Город Креста» все вместе восхищались 

ночной аэросъёмкой родного  города. 

 

17 февраля в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа прошли громкие 

чтения «Сказочная карусель Кавказа», посвящённые сказ-

кам северокавказских народов. Ученики 3 «В» кл. СШ № 1 

послушали и обсудили сказки «Вдова и ласточка», «Пода-

рок змеи», «Медведь, волк и лисица», «Мачеха и падчери-

ца» и др. В ходе обсуждения был сделан вывод, что сказки 

народов Кавказа схожи по сюжету и содержанию 

со сказками народов мира.  

 

3 марта, в рамках Всемирного дня чтения вслух, 

в Ставропольской краевой детской библиотеке 

им. А. Е. Екимцева состоялся краеведческий праздник 

«Читаю я и весь край». Воспитанники д/с № 8 и третье-

классники СОШ № 19 вместе с ростовыми куклами Кни-

гой, Карлсоном и Замарашкой читали стихи, сказки, зани-

мательные истории. В центре внимания был почётный 

гость – поэт-юбиляр Н. М. Ананьченко. Знакомясь с ге-

роями его книг, ребята окунулись в чудесный, добрый, за-

вораживающий мир поэзии ставропольского автора.  

 

14 марта в библиотеке-филиале № 13 им. И. В. Каш-

пурова МБУК «Ставропольская централизованная 

библиотечная система» старшеклассники и студенты уча-

ствовали в заседании исторического клуба «Крепость». 

Аудитория прослушала лекцию «Оккупационная политика 

гитлеровского командования на Ставрополье во время  

http://www.muk-cbs.ru/
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Великой Отечественной войны» доктора исторических наук, 

профессора Ставропольского государственного медицин-

ского университета А. В. Карташёва – о том, какие беды 

принёс «новый порядок», установленный оккупантами 

в нашем крае. Сотрудник Центра истории медицины 

СтГМУ говорил об освобождении края и наступлении 

Красной армии на Кавказе зимой 1943 г., юноши и девушки 

задавали вопросы о партизанском движении на Ставрополье. 

Мероприятие сопровождалось показом отрывков из 

д/ф «Семестр, которого не было», посвящённого тяжёлым 

дням оккупации г. Ставрополя. 

 

21 марта в филиале № 3 «Безопасненская сельская 

библиотека» МКУ «Труновская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» вниманию читателей была пред-

ложена видеопрезентация «Визуальная поэзия: что это?», 

которая ознакомила пользователей с необычным видом ис-

кусства. Основное назначение визуальной поэзии – воздей-

ствовать на читателя с помощью изображения. Подписчики 

узнали об истории этого словесного творчества и его соз-

дателе – древнегреческом поэте Симмиасе. Подробно было 

представлено творчество поэтов Г. Державина, А. Пушкина, 

А. Белого, В. Брюсова, С. Кирсанова, А. Вознесенского, 

произведениям которых присущи черты визуальной поэзии. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

24 февраля в филиале № 1 МУ «Будённовская город-

ская централизованная библиотечная система» состоялась 

познавательно-игровая программа «Правила здорового пита-

ния». Учащиеся 6 «А» кл. Казачьего кадетского корпуса 

в игровой форме узнали о понятиях «полезная и неполезная 

еда». А ещё они отгадывали загадки, собирали пословицы, 

https://library.stv.muzkult.ru/
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поговорки о здоровом образе жизни, правильном питании 

и режиме дня. Школьники с большим удовольствием по-

смотрели видеоролики и отрывки из любимого всеми 

«Ералаша». По завершении игры все они пришли к выводу, 

что пища должна быть питательной, полезной и сбаланси-

рованной. 

 

Стать путешественниками и сделать великое геогра-

фическое открытие 25 февраля предложили библиотекари 

Центральной городской библиотеки им. А. И. Солже-

ницына МКУК г.-к. Кисловодска «Централизованная 

библиотечная система» учащимся СОШ № 14. Школьники 

отправились в библиотечный травелог, ознакомились 

с изображением мира на географических картах античных 

времён и Средневековья, узнали о роли карт в художест-

венной литературе (в частности в известном произведении 

шотландского писателя Р. Л. Стивенсона «Остров сокро-

вищ»). Закончилось путешествие участием в увлекатель-

ном квесте по волшебной Стране русских народных сказок.  

 

1 марта в Ставропольской краевой библиотеке для 

молодёжи имени В. И. Слядневой прошла спикер-студия 

«ЛИЧНОсти» с Вячеславом Маркиным, руководителем эко-

проекта «Субботник», участником конкурса «Что я сделал 

для Ставрополя?». Экологический активист рассказал 

об известном городском эко-проекте, созданном для тех, кто 

неравнодушен к сохранению природы родного города и края 

в целом. В. Маркин ознакомил читателей и со своей поэзией, 

представив книгу «Я в мир вошёл под шум дождя…». 

 

2 марта сотрудники Центрального отделения РМКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» 

пригласили подростков на тэйбл-ток «Я против, или Быть 

здоровым модно», где они активно дискутировали о влиянии 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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наркотиков на организм и личность и вели разговор о здоро-

вом образе жизни. Разыгрывались провокационные ситуации, 

обсуждался мультфильм о наркотической зависимости. Об-

щее мнение было таково: наркомания – это трагедия, выбрать 

жизнь без наркотиков – аксиома. Каждому участнику была 

вручена памятка «Умей сказать: «Нет!». 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

28 января в клубе «Общение», организованном в Алек-

сандровской центральной районной библиотеке, состоя-

лось отчётное мероприятие «Наедине с проблемами не оста-

ются». Его участники с удовлетворением вспоминали, какие 

прекрасные литературные вечера, занимательные конкурсы 

и полезные беседы проводят специалисты библиотеки, при-

глашают на просмотры познавательных фильмов, часы инте-

ресных сообщений, квесты и игры, повышающие уровень 

жизненного оптимизма незрячих людей. Члены клуба отме-

тили, что с удовольствием принимают участие в спортивных 

мероприятиях, в т. ч. турнирах по шашкам, а также в конкур-

сах самодеятельности. С большим воодушевлением были 

произнесены их тёплые слова в адрес организаторов библио-

течного клуба. 

 

8 февраля сотрудники Центральной библиотеки МУК 

«Благодарненская централизованная библиотечная 

система» организовали поэтический час, приуроченный 

к 115-летию советского поэта Мусы Джалиля «Лики времён 

в прозе и стихах», в Благодарненском обществе инвалидов. 

Библиотекари рассказали о непростой биографии и творче-

стве автора в целом, продемонстрировали документальные 

фильмы о поэте-герое и его знаменитой «Моабитской   

тетради». 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
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10 марта специалисты МКУК «Левокумская район-

ная библиотека» провели литературный квест «Достоев-

ский и мир великих романов» в отделении дневного пре-

бывания граждан пожилого возраста и инвалидов Левокум-

ского комплексного центра социального обслуживания на-

селения. Мероприятие началось с представления книжной 

выставки, где нашли своё место всемирно известные произ-

ведения классика («Идиот», «Преступление и наказание», 

«Бесы», «Неточка Незванова», «Дядюшкин сон», «Братья Ка-

рамазовы», «Подросток»). Участники квеста могли обра-

титься к предложенной литературе во время выполнения 

заданий. На 1-й станции – «Мозаика воспоминаний» – же-

лающие зачитывали цитаты из мемуаров родственников 

и друзей писателя, а все остальные составляли его словес-

ный портрет. На станции «Мир произведений», опираясь 

на картинки-подсказки и цитаты из произведений, отгады-

вали их названия. Станция 3-я – «Таинственная» – озада-

чила игроков россыпью букв, из которых требовалось вы-

ложить названия книг Ф. М. Достоевского. На 4-й станции – 

«Инфографика» – изучали портрет писателя, обсуждали 

черты его характера. На заключительной станции – «Вни-

мательной» – было предложено заполнить тест по фактам 

из жизни и творчества писателя.  

 

23 марта в Ставропольской краевой библиотеке для 

слепых и слабовидящих им. В. Маяковского в онлайн-

формате прошёл День информации «Ресурсы правовой и со-

циально значимой информации на службе реабилитации 

инвалидов». Присутствовали представители Министерства 

труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края, Главного бюро медико-социальной экспертизы 

по СК, библиотечные работники Благодарненского, Геор-

гиевского, Курского и других городских округов и муни-

ципальных р-нов Ставрополья. Был представлен опыт 

https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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Свердловской областной специальной библиотеки для сле-

пых, реализующей пилотный проект по формированию 

в регионе комплексной системы социокультурной реаби-

литации и абилитации инвалидов. Специалисты Минтруда 

и соцзащиты населения края осветили вопросы реализации 

в регионе «Дорожной карты», обеспечивающей доступность 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

людей с инвалидностью. Библиотекари представили эффек-

тивный алгоритм информационно-библиотечной поддержки 

образования и реабилитации лиц ограничениями жизнедея-

тельности. Практическим дополнением Дня информации стал 

видеообзор изданий социально-правового характера 

из фонда библиотеки для слепых и мастер-класс по работе 

с тифлотехническими средствами реабилитации. Завершил 

мероприятие «открытый микрофон», в рамках которого уча-

стники обсудили возникшие вопросы, выработали чёткую 

позицию всех общественных и муниципальных структур 

о необходимости расширения и углубления работы с «осо-

бой» категорией населения.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

12 февраля в Межпоселенческой центральной рай-

онной библиотеке МБУК «Андроповская межпоселен-

ческая центральная районная библиотека» состоялся 

семинар «Библиообраз: новый взгляд» – о факторах, 

влияющих на формирование благоприятного имиджа биб-

лиотеки в глазах читателя. В своём выступлении руководи-

тель проекта «Медиадобровольцы – содружество поколе-

ний» М. Б. Чернышёва сообщила о проекте, направленном 

на совместное обучение онлайн-премудростям молодёжи 

и старшего поколения, а также поделилась опытом написа-

ния новостей для интернета.  

 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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В МКУК «Межпоселенческая центральная библио-

тека» Туркменского муниципального района 2 марта 

прошло совещание библиотечных работников сельских 

библиотек «Подведение итогов работы за 2020 год. Пер-

спективы на будущее». В ходе встречи были подведены 

итоги прошедшего года и намечены основные задачи работы 

на 2021 год. Прошло торжественное награждение победи-

телей районного профессионального смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека–2020», среди которых в лидеры 

вышла Казгулакская сельская библиотека. 

 

11 марта сотрудники Централизованной библиотеч-

ной системы г. Пятигорска участвовали в обучающем 

онлайн-семинаре «Новая роль библиотеки и библиотекаря 

в культурной среде. Музейная деятельность библиотек». 

Семинар проводился под эгидой Государственной публич-

ной исторической библиотеки России в рамках повышения 

квалификации библиотекарей. Главный хранитель музей-

ных предметов ГБУК г. Москвы «Музей М. А. Булгакова» 

И. Чупина выступила с докладом «Создание музея, формиро-

вание пакета документов: основные этапы». Библиотекари 

Тверской областной универсальной научной библиотеки 

представили доклад «Виртуальный музей Тверской 

ОУНБ». Освещались и другие вопросы, связанные с му-

зейной деятельностью библиотек и внедрением инноваци-

онных подходов в их работе. 

 

12 марта Ставропольская краевая библиотека для 

молодёжи имени В. И. Слядневой организовала круглый 

стол «Библиотека и молодёжь: новая реальность» для спе-

циалистов библиотек Ставропольского края, работающих 

с молодёжью. Рассмотрели вопросы государственной мо-

лодёжной политики и деятельности библиотек, особо при-

стальное внимание было обращено на новые документы, 

https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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регламентирующие молодёжную политику и организацию 

обслуживания пользователей в возрасте 15–30 лет. Важный 

акцент в обсуждении сделан на вопросах обновления работы 

молодёжных структур, их переименовании из «юноше-

ских» в «молодёжные», необходимости ведения комплекс-

ной работы под управлением наиболее квалифицированных 

кадров. Говорили и о переходе в онлайн- и дистанционный 

формат обслуживания. Большинство участников круглого 

стола отметили основную задачу, стоящую перед библио-

теками на современном этапе: «Главное сегодня – быть 

в контакте!» и вовлекать сетевое сообщество в активное 

общение на темы культуры, литературы, творчества. 

 

10 марта в Ставропольской краевой библиотеке для 

молодёжи имени В. И. Слядневой объявили победителей 

и номинантов неформат-конкурса на лучшую организацию 

библиотечного обслуживания молодёжи. Особо отметили 

библиотеки, которые творчески и креативно подходят 

к работе с молодёжью, активно претворяя в жизнь иннова-

ционные решения. Библиотеки обсудили опыт коллег 

во время проведения онлайн-мастерских: «Youth library 

stories» (библио-топ «Пять событий 2020 года»); «2020-й: 

спринт длиною в год»; «Дыр бул щыл, или Как Тимур по-

знавал классику»; «Чтение против эпидемии»; 

«PROвыборы, или Петровская модельная библиотека осваи-

вает новые горизонты»; «Телепорт «Библиотека». Лидером 

в конкурсе городских библиотек признана МКУК «Центра-

лизованная библиотечная система» г.-к. Кисловодска. 

Победитель конкурса среди муниципальных библиотек – 

МБУК «Централизованная библиотечная система»    

Минераловодского городского округа СК. 

 

*** 
 

 

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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Для заметок 
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Для заметок 


