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2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ
С 5 по 14 апреля Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова
провела декаду экологических знаний. В ходе тематической недели состоялись: экологический урок «Россия заповедная»; библиотечный квилт «Депрессия: давай поговорим», приуроченный к Всемирному дню здоровья; заседание клуба «Terra Lingua» на английском языке по теме
«Экологическое страноведение»; выставка новых поступлений «Знакомьтесь, новинки экологической литературы»;
антилекция «Человек и экология: права, свободы, обязанности»; книжно-иллюстративная выставка-панорама «Сто
великих заповедников и парков» с изданиями из фонда
главной публичной библиотеки края.
11 апреля на базе Ипатовской межпоселенческой
центральной библиотеки прошёл экологический микс
«Экодром». Мероприятие прошло в доброжелательной
творческой атмосфере, школьники с удовольствие приняли
участие в «Лесной викторине», отвечали на вопросы в игре
«Среда обитания», проявили эрудицию в турнире «Экоблиц», изображали экологические знаки в конкурсе «Пантомима», предотвращали «Экологическую угрозу» и показали свои знания в конкурсе «Пословица недаром молвится». Закончилась встреча на «экодроме» вручением закладок
«Экологический календарь – 2017» и памятных сувениров.
13 апреля работники Величаевского филиала Левокумской районной библиотеки провели пресс-конференцию «Природа и мы», приуроченную к Дню экологических знаний. В начале мероприятия перед учащими 9 класса выступил эколог Управления сельского хозяйства и охраны
окружающей
среды
Левокумского
района
4

А. П. Гринько. Он рассказал об экологическом состоянии
района, о том, какими законами, направленными на защиту
природы, руководствуется управление, что делается по охране окружающей среды в Левокумском районе. Участникам мероприятия были предложены загадки по теме и анкеты: «Что я знаю об экологии», «От кого зависит чистота
улиц», «Эко-тест». В конце мероприятия всем были розданы листовки с призывом беречь природу: «Давайте охранять природу вместе», «Твой мусор может стать причиной
чужого горя», «Не загрязняй природу».
15 апреля состоялась Всероссийская библиотечная акция «День экологических знаний». Библиотеки Апанасенковского района приняли в ней активное участие. Цель
всех проведённых мероприятий – экологическое просвещение подрастающего поколения, воспитание ответственного и бережного отношения к природе. Для её достижения
библиотекари использовали разнообразные формы работы:
в МКУК «Апанасенковская межпоселенческая центральная
библиотека» состоялся турнир знатоков «У нас земля одна», сотрудники детского отдела МКУК «Апанасенковская
МЦБ» провели экологическое ассорти «У природы есть
друзья – это мы, и ты, и я!», экологический турнир знатоков природы «Загадки в лесу – на каждом шагу» организовали библиотекари села Рагули. Всего в рамках акции
прошло 13 мероприятий.
Ставропольская краевая библиотека для молодёжи
имени В. И. Слядневой активно включилась во Всероссийскую акцию «День экологических знаний»
А началось всё с «Зелёного фримаркета». В этот день
посетители неожиданно попадали в «зелёный» дизайнерский интерьер холла библиотеки, где можно было познакомиться с фотовыставкой «Мы – за будущее планеты
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Земля!», насладиться чудесной экспозицией комнатных
цветов и послушать стихи в исполнении молодых ставропольских поэтов.
Продолжила праздник экологическая эстафета «Изумрудная лига», в рамках которой молодёжь встретилась с
известными людьми города и края – защитниками природы
Ставрополья. Один из них, скульптор и художник Василий
Чуйков, познакомил ребят с ресайклингом, или анепластикой – видом изобразительного творчества из отходов промышленного производства, утильсырья. Еще один гость
«изумрудных» встреч в молодёжке – известный краевед,
руководитель экоцентра «Человек» имени В. Г. Гниловского, писатель, поэт Василий Гаазов – порадовал гостей новыми стихами, рассказал об экологических маршрутах
Ставрополя и развитии экотуризма в крае. Блогер Валерий
Ледовской, как и положено активисту-экологу, приехал на
встречу на «чистом» виде транспорта – велосипеде и поразмышлял с молодой аудиторией о состоянии окружающей среды в городе. Доцент кафедры экологии и природопользования СКФУ Наталья Овдиенко рассказала о профессии эколога в наше время. А руководитель экопроекта
«Субботник» Вячеслав Маркин – о различных экологических акциях, например о том, как на одном субботнике на
«Холодных родниках» волонтёры собрали 60 мешков мусора.
Кульминацией экоторжества стала акция «Молодёжь
за природу Ставрополья», которая прошла на бульваре
имени генерала А. Ермолова, где одновременно работало
сразу несколько творческих площадок. На эко-пленэре
«Наше завтра» каждый мог попробовать себя в роли фотохудожника. На фотосушке «Экологический портрет родного края» зрителей поразило разнообразие пейзажей, представленных известными авторами. На выставке «Жить в
стиле ЭКО» можно было полистать новые книги.
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Самых активных юных защитников природы приняли
в «зелёные пионеры». Поздравить ребят приехали представители регионального отделения экологического движения
«Зелёная Россия».
«Изумрудная лига» завершилась вручением звёзд на
изумрудной дорожке.
18 апреля, в рамках Года экологии, в Старомарьевской сельской библиотеке Грачёвской МЦРБ состоялась
экологическая акция «От чистого села – к зелёной планете». Библиотекари провели разъяснительные беседы об угрожающих размерах загрязнения окружающей среды, о
грязных улицах, дворах, несанкционированных свалках.
Жители села получили памятки с призывом не сорить на
улицах, поддерживать чистоту и порядок.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
С 25 по 29 мая в Ставропольском крае прошёл Международный форум творческих союзов «Белая акация». Уже в
третий раз Ставрополье радушно принимало гостей, в числе которых были известные деятели культуры из России,
Литвы, Эстонии, Белоруссии.
Форум открылся «Балетной феерией» Имперского русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды.
В рамках «Белой акации» состоялись интересные творческие встречи с известными актёрами театра и кино, показы короткометражных и документальных фильмов, презентация литературно-художественного сборника «Белая акация», мастер-классы от художников.
В ряду встреч «Белой акации – 2017» 26 мая в Ставропольской краевой универсальной научной библиоте7

ке им. М. Ю. Лермонтова прошёл круглый стол «История
в “Ставрополке” – “Ставрополка” в истории», посвящённый 100-летию «Ставропольской правды».
Мероприятие состоялось в рамках творческой лаборатории «Журналистское мастерство +», которая на протяжении уже 15 лет является успешным совместным проектом кафедры истории и теории журналистики СевероКавказского федерального университета и Ставропольской
краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю.
Лермонтова.
Со студентами СКФУ, будущими журналистами,
встретились три редактора, возглавлявших главную региональную газету в разные годы: М. Д. Корнеева (1991–
1998), В. В. Балдицын (1998–2008, с 2016 по настоящее
время), М. Л. Цыбулько (2008–2016). Они рассказали о
том, как менялась «Ставропольская правда» на рубеже
XX–XXI веков, что делала и делает редакция газеты, чтобы
сохранять лидирующие позиции в информационном пространстве края, что является незыблемым в её информационной политике. В ходе обсуждения были названы имена
многих талантливых журналистов «Ставрополки», занявших достойное место в истории региональной журналистики, на публикациях которых должны учиться профессиональному владению пером молодые.
От имени Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова заместитель директора по научной деятельности В. И. Белик вручила газете-юбиляру благодарственное письмо за постоянную информационную поддержку работы учреждения, направленную на решение задач библиотечного обслуживания
ставропольцев и повышение статуса чтения.
В завершении мероприятия О. И. Лепилкина, доктор
филологических наук, заведующая кафедрой журналистики Гуманитарного института СКФУ и ведущий круглого
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стола, пожелала «Ставрополке» стабильности, новых интересных тем, широкой читательской аудитории, прежних
высоких рейтингов на массмедийном пространстве России
и края!
ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ
«БИБЛИОНОЧЬ – 2017»

21 апреля состоялась Библионочь – общероссийская
ежегодная акция в поддержку чтения, в ходе которой с необычными сторонами жизни библиотек смогли познакомиться все желающие.
Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова с радостью принимала гостей на Библионочи «Лермонтовка в “зелёном”».
Большая культурно-досуговая программа, подготовленная
в рамках Всероссийского ежегодного фестиваля чтения,
прошла в этом году под знаком Года экологии.
Своеобразной и таинственной «тропинкой в книжный
лес» стали экскурсии в книгохранилище. В интеллектуальное приключение «В поисках зелёного острова» вовлекли
гостей не только организаторы, но и преподаватель языковой школы International House алжирец Бор Дегаичи. Участники Библионочи совершили путешествие в нетуристическую Мексику с искусствоведом О. Бендюк, а с профессором А. А. Фокиным на площадке «Акварельный город
мой: Сургучёв и Ставрополь» попали в литературное пространство с новым прочтением произведений известного
писателя-земляка.
Не было свободных мест на презентации новой книги
автора исторических детективов И. Любенко и спектакле
по его пьесе «Мёртвое пианино» театра студии при галерее
«Паршин» (режиссёр-постановщик В. Петренко). Поклон9

ников поэзии собрали литературная встреча «Цветные сны
Игоря Некрасова» и мастер-класс «ЭКОлирический микрофон» от группы «Кавказская ссылка».
С участием В. Л. Гаазова прошла презентация книжной
экспозиции «Тайны древних морей: Сарматское море на
территории Ставрополья». Известный краевед поделился
открытиями и находками, сделанными им и другими учёными во время экспедиций по Ставропольскому краю.
Сырная вечеринка с доктором сельскохозяйственных
наук С. И. Новопашиной не только познакомила с заповедным миром коз, но и предоставила возможность продегустировать сыры и молочную продукцию из молока коз
фермерских хозяйств Ставрополья.
Яркой составляющей Библионочи стала поляна «порхающих цветов» с коллекционером-любителем М. А. Лычаком, представившим уникальные коллекции бабочек и
жуков.
На встрече «От экологии души к экологии города»
с экологом, автором проекта «Субботник» В. Маркиным и
гражданским активистом В. Ледовским можно было задать
любой вопрос, поучаствовать в дискуссии на актуальную
тему.
Любители загадок испытали себя в библиотечной бродилке «Экологический экспресс» и с помощью «экознаков» – необычных ключей-подсказок смогли достичь
цели игры. Для всех желающих работала и игровая площадка «Xbok + Kinect».
Палитру мероприятий составили также различные
мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, фейс-арт «Мастерская аквагрим», фотозона «Лови
мгновение!», книжные инсталляции, лотерея «О, счастливчик!».
Впечатлениями о Библионочи гости делились, участвуя в конкурсе на лучшую фотографию с места события,
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выложенную в сеть Instagram, или оставляя пожелания в
библиотеке.
В Ставропольской краевой библиотеке для слепых
и слабовидящих имени В. Маяковского прошли «Библиосумерки – 2017 в Маяковке: чистый взгляд на городсад». Открыл акцию музыкально-поэтический микс «Ноктюрн на флейте водосточных труб». Гостям было предложено посетить более десятка интерактивных площадок.
Они смогли стать участниками поэтической дуэли «Маяковский пазл», попробовать свои силы в экоориентировании с белой тростью и завязанными глазами,
литературно-экологическом квесте «Поэтика природы» и
интеллект-шоу «Своя игра». Тифлоигра «Собери рюкзак
туриста» и Школа выживания краеведа В. Л. Гаазова собрала любителей путешествий. Кроме того, состоялся музыкальный ринг «Угадай мелодию природы», играоткрытие «В поисках эликсира красоты и здоровья», мастер-класс письма и чтения по системе Брайля «Экопослание потомкам». Помимо этого гости стали свидетелями
реалити-шоу «Чудеса природы в 3D», посетили цветочнокнижную оранжерею, лабораторию голосовых экспериментов и др. Завершилась акция торжественной закладкой
«Капсулы времени» на аллее для слепых и слабовидящих
«Тропа здоровья».
В Ставропольской краевой библиотеке для молодёжи имени В. И. Слядневой мероприятие «17-й: век
спустя. Перезагрузка» было посвящено событиям вековой
давности. В эту ночь организаторы и гости Библионочи
попробовали взглянуть на культуру начала прошлого века,
её феномены через призму современности. В библиотеке
был организован настоящий «Синематограф» начала
ХХ века: зрители увидели фильм «Броненосец “Потем11

кин”», воспроизведённый при помощи старинного музейного кинопроектора. По задумке организаторов именно на
этом «броненосце» гости праздника перенеслись в далёкий
1917 год и начали своё увлекательное путешествие.
На площадках читали стенгазеты первых лет советской
поры, рассматривали иллюстрации журналов, в «Нехорошей квартире» прошёл спиритический сеанс с классиками
советской литературы. Под руководством Ханны Жуковой
участники Библионочи своими собственными руками творили мультфильм на сюжет первого российского мультипликатора Владислава Старевича. Погрузиться в атмосферу
прошлого века помогала закусочная «В гостях у Карла
Маркса» и посещение сувенирной лавки «Поднятая Цена».
Наиболее активные участники мероприятия стали героями
незабываемых «13 стульев» и «Бани» Маяковского в постановке студентов колледжа искусств. Завершилась Библионочь концертом, который дали студенты СКФУ и ансамбля «DumTek» под руководством Андрея Васильева.
Ставропольская краевая детская библиотека
им. А. Е. Екимцева позаботились о досуге подрастающего
поколения и подготовила «Библионочь: время детское», в
рамках которой юные горожане смогли поучаствовать в
театральной постановке, окунуться в таинства природы и
побывать в лаборатории «безумного профессора».
Гостей ждал феерический коктейль из улыбок, сюрпризов, ярких впечатлений и хорошего настроения на тематических площадках: «Аllхимия: научная лаборатория»,
«Мы – друзья природы!», «Живые страницы», «Зелёными
тропками Екимцева», «Цветочная лавка “Клевер”», «Танцуют краски, оживают сказки». Дети стали участниками
сказки-пантомимы «Экоскамеечка», спектакля театра Детской книги «Как муха страну спасла», мастер-класса по
росписи по воде от студии «Эбру». «Безумный профессор»
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Икс показал опыты и эксперименты маленьким естествоиспытателям. Приятным сюрпризом праздника стал аквагрим от специалистов фейс-арт и работа «мага» в десятом
поколении салона «Аленький цветочек». «Библионочь»
прошла ярко и насыщенно, каждый нашёл себе занятие по
вкусу и интересу.
В Александровской центральной районной библиотеке состоялись «Библиосумерки – 2017, или Вечер в экостиле». Абонемент представил площадку «Экомир – территория жизни» с фоторепортажем «Экологические проблемы села Александровского» и выставкой-панорамой
«Александровский государственный заказник». На площадке читального зала «Мы все – соседи на планете» посетителей ждал: литературно-экологический час «В объятиях
родной природы», книжная выставка «Краеведческая планета», виртуальное путешествие по «Каменному ожерелью
села Александровского» и интеллектуальные викторины:
«Тропинками Красной книги Ставропольского края»,
«Экомозаика». Библиофреш «Заповедное Ставрополье» и
церемония чаепития в экочайной паузе «Мы за чаем не
скучаем!» дополнили вечер.
В Апанасенковской межпоселенческой центральной
библиотеке гости посетили развёрнутую книжную выставку «Природа – храм красоты», экодиалог «Чистота спасёт
мир», фотовернисаж «Сохраним природу родного села» и
выставку домашних любимцев «Живой уголок». Участники мероприятия украшали себя на мастер-классе «Аквагрим» и мастерили поделки на площадке «Переделкино».
Все желающие смогли блеснуть эрудицией в области экологии, продемонстрировать свою фантазию и творческую
смекалку, узнать много нового об окружающей среде.
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В Благодарненской межпоселенческой библиотеке
посетителей вечера ждала интересная программа, посвящённая Году экологии. Вечер сопровождался музыкальными номерами в исполнении Михаила Агопьяна, хореографическими композициями, подготовленными волонтёрами библиотеки, инсценировками и, конечно же, беседой
о книгах. Творческие люди смогли насладиться приятным
общением с художниками, поэтами и краеведами.
В Георгиевской централизованной библиотечной
системе в этот вечер для детей, подростков и молодёжи
были подготовлены: экскурсии в закрытые книжные фонды, игровые и познавательно-развлекательные программы «Путешествие в сказочный лес», «Птицы у нашего дома трели звонкие поют», экогостиная «Природа в поэзии и
музыке», библиокешинг «Мир удивительных животных»,
деловая игра «Выборы президента леса», вечер природы
«Константин Паустовский – писатель и человек», экологический турнир «Приключения на вилле Курица» и др.
Сотрудники Центральной районной библиотеки Георгиевского района представили экологический звездопад
«Я с книгой открываю мир природы». Ведущие мероприятия рассказали собравшимся о живописных местах родного
края. Приглашённые местные поэты В. С. Маглеванова и
Т. М. Березина на встрече «Край, где песни пахнут хлебом,
где поле – яркий гобелен» познакомили с произведениями
проникнутыми чарами природы. Оценить красоту родного
края помогли выставки: семейного творчества семьи Хмелевских «Волшебная сила природы», поделок из природного материала В. С. Маглеванова «Мир, окружающий нас,
прекрасен!» и пейзажных композиций «Через творчество –
к зелёной планете».
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В Грачёвской межпоселенческой центральной районной библиотеке ключевым событием стал молодёжный
квест «Цветочные фантазии». Участники соревновались в
умении вспомнить и собрать поговорки о цветах, составить
как можно больше предложений на языке цветов, выразительном чтении стихотворений, викторинах «Радуга цветов»
и «Цветы в литературе», инсценировках песен о цветах.
Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека предложила своим читателям провести эковечеринку под названием «На лепестках цветов написано посланье». В этот вечер состоялись презентации выставок
картин ручной работы «Загадочный мир цветов» и работ из
бросового материала «Природы чудное мгновенье», концерт «Льётся музыка», прошёл эколирический микрофон
«Гармония природы устами поэтов». Участвуя в многочисленных викторинах, присутствующие вспомнили все «цветочные» песни, «цветочные» имена, разгадали загадки о
цветах, посетили цветочное «Поле чудес» и конкурс «Угадай мелодию».
Специалистами Межпоселенческой центральной
библиотеки Кировского района была подготовлена тематическая программа «Дом под крышей голубой», посвящённая Году экологии в России. Участников ждала «Пёстрая смесь большой Планеты» – интересные факты, викторины и загадки; увлекательный рассказ о творчестве Виктора Астафьева, Бориса Васильева и Валентина Распутина
с демонстрацией отрывков из фильмов, снятых по мотивам
их произведений. Вниманию гостей вечера была представлена выставка-размышление «Береги свою планету».
В Нефтекумской межпоселенческой центральной
районной библиотеке литературно-игровая программа
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включала викторины, конкурсы, игры, показ мини-сценок
на новый лад по известным произведениям. Прошла «дегустация» книжных новинок на тему «Мы все – соседи на
планете». Была оформлена и представлена гостям книжная
выставка интересных энциклопедий: «Самые красивые
места России», «Цветы мира», «Жители моря» и др. Состоялось медиапутешествие по родному району, посвящённое животному и растительному миру нефтекумских степей. Каждый мог себя попробовать в чтении вслух стихотворений классиков С. Есенина, М. Цветаевой, а также
ставропольского автора Г. Фатеева.
В Центральной городской библиотеке г. Железноводска на вечере «От экологии Земли – к экологии души»
собрались любители книг и участники православного клуба «Диалог», которые подняли вопросы чистоты города и
воспитании экологической культуры. Среди пришедших
были и самые маленькие гости, которые с удовольствием
принимали участие в мастер-классе по лепке из пластилина
«Мир природы».
В Центральной городской библиотеке г. Невинномысска состоялось новое прочтение «Уроков тщетной
предосторожности». В этот вечер прошёл библиоквест
«Где логика?», V Открытый кубок СКФО по игре «Ворошиловский стрелок», мастер-классы по изготовлению пасхальных пряников и птиц из бисера. К 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции все желающие
смогли принять участие в оригинальной Реввоенсоветской
фотосессии и посетить Пролетарский трактиръ. Оригинальную постановку бессмертной комедии Бомарше «Севильский цирюльник» представила театральная студия
«Белая ворона».
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В Центральной библиотеке г. Михайловска посетителей ждал виртуальный вернисаж «Ставрополья светлые
пейзажи» – природа глазами ставропольского художника
П. М. Гречишкина; поэтическая композиция с электронной
викториной «Волшебных слов чудесный мир» – о природе
в творчестве русских поэтов; путешествие по страницам
произведений В. Г. Распутина «Уроки совести и правды».
Центральная городская библиотека им. М. Горького г. Пятигорска организовала яркое шоу «Этюд в зелёных тонах, или Невероятный экотур с Робинзоном Крузо».
Гости мероприятия посетили фитоостров «Живой родник»,
«Остров Кавказ» с историческими зарисовками в экостиле,
комический остров «Мистерия-буфф», изоостров «Весенняя палитра», экзотический фотоостров «Робинзон»; отправились в квест-путешествие «Остров забвения». На
протяжении всего вечера работала изостудия, где проводился мастер-класс по рисованию углем. Танцевальный
батл на острове «Терпсихора» явился ярким и весёлым завершением ночного шоу.
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
6 июня на Ставрополье отметили Пушкинский день
России. Этот праздник объединил писателей и поэтов,
творческую интеллигенцию, работников и читателей библиотек, детей и взрослых – всех, любящих и почитающих
творчество великого русского поэта.
Театрализованное открытие праздника прошло у стен
Центральной библиотеки Ставропольской ЦБС. В этом
году городской литературный праздник был посвящён сказкам А. С. Пушкина, он так и назывался «Сказочный мир Поэта». Дети и взрослые из разных школ города встретились с
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героями сказок Александра Сергеевича, послушали пушкинские строки, вспомнили его замечательные произведения, которые знакомы каждому человеку с детства. Торжественным моментом мероприятия явился спектакль «Сказки
Учёного Кота» в исполнении актёров литературномузыкального театра «Гармония» им. Г. Н. Пухальской.
У стен библиотеки работала интерактивная площадка
«Ставрополь читает Пушкина», где каждый желающий мог
вспомнить любимые строки пушкинских произведений или
почитать стихи, адресованные Александру Сергеевичу.
В завершение праздника, по сложившейся традиции, все
гости торжественно были приглашены к памятнику
А. С. Пушкина, чтобы возложить цветы к его ногам и прочесть там свои любимые строки!
Сотрудники Районной детской библиотеки Предгорной МЦБ к Дню рождения А. С. Пушкина провели для
школьников МБОУ СОШ № 1, а также МКОУ ООШ № 65
познавательный литературно-игровой турнир по сказкам поэта «Очарование сказок Пушкина». В начале встречи библиотекарь рассказал ребятам о детских годах поэта, его летних
каникулах в Захарово, имении бабушки – Марии Алексеевны,
об очаровании сказок Арины Родионовны, которые он так
любил слушать. Затем детворе был предложен литературноигровой турнир, который включил в себя туры: «У дуба Лукоморского», «Устами младенца», «Петушиный бой», «Киндер-сюрприз от царя Салтана», мультимедийный «Кроссворд
Учёного Кота» и др.
Сотрудники Георгиевской ЦБС провели экскурсию по
городу «И пробуждается поэзия во мне». Ведущие познакомили учащихся с историей возникновения улицы, что до
1937 года носила название Ольгинская, а в 100-летний
юбилей со дня смерти поэта была переименована в улицу
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Пушкина. Прогуливаясь по улице, поэт вместе с библиотекарями рассказывал о своём пребывании в городе: первый
раз он посетил Георгиевск в 1820 году, будучи 20-летним
юношей. Второй приезд на Кавказ Александр Сергеевич
совершил в 1829 году уже будучи известным поэтом. На
протяжении всей экскурсии ребята с удовольствием читали
поэтические строки любимого поэта и декламировали стихи наизусть. В ходе экскурсии было сделано много фотографий с импровизированным поэтом на память. Завершилось мероприятие в стенах библиотеки презентацией выставок «Есть память обо мне…», посвящённой великому
поэту А. С. Пушкину. Ведущие не могли обойти стороной
и представили ребятам выставку «Дар Российского фонда
культуры детям Георгиевска», где также среди большого
количества подаренных книг были красочно оформленные
книги А. С. Пушкина.
Благодарненская детская библиотека совместно с
отделом образования провели встречу под названием
«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», на котором собрались более 100 человек дошкольников и
школьников. Библиотекарь рассказала о великом русском
поэте А. С. Пушкине, его детстве и увлечениях. Дети активно участвовали в викторине по сказкам Пушкина, затем
прошёл конкурс на лучшего чтеца стихов поэта.
В Александровской центральной детской библиотеке ребята из летнего лагеря «Улыбка» (ЦДТ) окунулись в
сказочный мир Пушкина во время литературного путешествия «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять».
Неожиданностью для детей стало появление Кота Учёного,
который рассказал о жизни и творчестве писателя. Затем
они встретились с книжными героями: работником Балдой,
Рыбаком и Золотой Рыбкой, чудо-белкой. Вместе с ними
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ребята приняли участие в весёлых играх, конкурсах, ответили на вопросы викторины «Там, на неведомых дорожках...» и отгадали сказочные загадки. А в конце путешествия посетили книжную выставку «Наш великий Пушкин».
ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ

28 апреля в библиотеке-филиале № 1 Ставропольской ЦБС в рамках программы «Писатели по соседству»
прошла акция «Ставрополье в книгах И. В. Кузнецова»,
к 100-летию со дня рождения ставропольского писателя.
Библиотекарь с помощью виртуальной экскурсии познакомила читателей со Ставрополем, описанным в книгах
И. В. Кузнецова. Учащиеся зачитывали фрагменты из его
произведений, сравнивали, насколько сильно со временем
изменились те или иные места нашего города. К мероприятию была оформлена выставка книг из личной библиотеки
Иоакима Вячеславовича.
21 мая в читальном зале Левокумской районной библиотеки состоялось заседание воскресного поэтического
салона, посвящённое 105-летию со дня рождения Льва
Ивановича Ошанина. Вниманию читателей был представлен литературно-музыкальный вечер «Пока мы любим».
Участники встречи познакомились с биографией поэта,
проследили путь его творческого становления. Вспоминая
в этот день Льва Ивановича, пользователи библиотеки читали его стихи, делились эмоциями от прослушивания песен, смотрели видеозаписи творческих выступлений поэта.
Завершилось заседание салона просмотром выставкипортрета «Дыхание души».
15 июня в литературно-художественном салоне «Вдохновение» Кировской межпоселенческой центральной
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библиотеки была проведена литературно-музыкальная
гостиная «Жил я впервые на этой Земле», посвящённая
85-летию со дня рождения Роберта Рождественского. Библиотекарь отдела обслуживания вместе с членами клуба
«Светлица» вспомнили талантливого поэта, обсудили
творчество и продекламировали его стихи, посмотрели видеоролик чтения отрывка из поэмы «Реквием».
2 апреля в Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялся
творческий вечер «Когда не в силах ты молчать…», организованный совместно со Ставропольской региональной
общественной организацией «Союз профессиональных литераторов», которой в апреле исполнилось 7 лет.
Председатель организации, автор стихов, сказок, прозаических произведений О. С. Борисова (Ольга Бори, Лучезара) открыла встречу сообщением об истории создания
Союза. Ставропольцев на встрече представляли литераторы А. А. Кондратенко, О. И. Евтушенко, В. В. Ильинов,
В. Ковыльный, А. Н. Пуздров. Они щедро делились творчеством, читая свои рассказы и отрывки литературных работ из сборника «Загляните в глаза женщине». Замечательным дополнением к выступлению Ольги Бори стало исполнение старинных казачьих песен образцовым детским
коллективом народной песни «Колокольчик» Ставропольского Дворца детского творчества. Эстафету старших коллег по литературному цеху подхватили молодые поэты
Алёна Рейман и Сергей Лобанов, их талантливое поэтическое видение окружающего мира вызвало всеобщее одобрение и шквал аплодисментов.
С семилетием общественную организацию «Союз
профессиональных литераторов» поздравили профессор,
член Российской академии наук В. И. Каширин, журналист
и бывший сотрудник Лермонтовки Л. И. Сыпина, много
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лет проработавшая в библиотеке, члены литературного
клуба имени Сергея Есенина и др.
2 апреля в Центральной городской библиотеке
им. М. Горького г. Пятигорска состоялся творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Новомира Зарембо. Ведущая познакомила слушателей с творчеством
поэта. Своими впечатлениями поделились поэты литературных объединений «Слово», «Шестое чувство», «Эолова
арфа» и «Синегорье». Мероприятие украсили песни на
стихи поэта.
5 апреля в Центральной городской библиотеке
им. А. И. Солженицына г. Кисловодска прошла презентация коллективного сборника ставропольских авторов
«Разные судьбы». В книгу вошли произведения участников
двух литературных объединений: ставропольской краевой
организации «Слово, искусство, музыка» и литературнотворческого объединения «Лабиринт». Ведущие встречи
подготовили и показали видеопрезентацию о талантливых
земляках. Присутствовавшие на мероприятии кисловодские авторы Г. А. Гузенко и Е. П. Кирьянова стали главными героями презентации. Они рассказали о своих произведениях, поделились творческими планами.
18 апреля в Центральной библиотеке Ставропольской ЦБС прошёл творческий вечер Валентины Васильевны Нарыжной, ставропольского поэта, писателя, переводчика, члена Союза писателей России. Мероприятие
«Я родом из России» было приурочено к празднику 9 мая.
В исполнении автора прозвучали патриотические стихотворения, раскрывающие любовь к Родине, красоте родной
земли. Валентина Васильевна делилась своими мыслями,
чувствами, переживаниями, связанными с их написанием.
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Звучали песни на стихи поэта в исполнении ставропольских композиторов Виктора Кипора, Владимира Сущенко
и солиста народного ансамбля «Искорка» Константина
Спивака. В конце мероприятия у участников творческой
встречи была возможность задать Валентине Васильевне
интересующие их вопросы и познакомиться с подборкой её
поэтических сборников.
26 мая в Межпоселенческой центральной библиотеке Кочубеевского района состоялась встреча читателей
библиотеки с членами литературно-творческого объединения «Лабиринт». Приглашённые писатели Ставропольского края презентовали свой новый сборник «Разные судьбы». Встреча прошла в тёплой обстановке, звучали строки
из произведений, вошедших в сборник. Василий Лаенко
читал стихотворения, написанные им для детей, Любовь
Кулакова затронула тему любви, Леда Шаталова познакомила всех присутствующих со своими стихами, которые
стала писать после возникших проблем со здоровьем. Победитель и дипломант ряда международных литературных
конкурсов Наталья Зубченко-Зорченко представила гостям
свой новый сборник «Ждущие вечности» и прочитала вошедшее в него стихотворение «Баллада о незнакомке».
С ответным словом выступили и члены литературного
клуба «Резонанс» Кочубеевского района. У каждого в этот
день была возможность заявить о себе, обменяться опытом
и, конечно же, представить свои новые работы и сборники.
Ключевской сельской библиотекой Труновского
района вместе с ДК с. Ключевское 29 мая была проведена
творческая встреча «Стихи нам песней в душу льются».
На встречу с участниками поэтического клуба «ВДОХновение» и читателями библиотеки приехали поэт, член
Ставропольского регионального отделения Российского
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союза писателей, автор сборника стихов «Гавань любви»
В. Москаленко и композитор, певица, председатель Ставропольского регионального отделения Российского союза
писателей, поэт-песенник Е. Садовская. Для приглашённых
поэтов и гостей библиотеки коллектив клуба под гусли и
колёсную лиру исполнил несколько песен. В свою очередь
В. Москаленко представил на суд читателей недавно вышедшую книгу стихов «Гавань любви». Автор читал произведения, вошедшие в сборник, рассказывал слушателям
истории их написания. А поэт-песенник Е. Садовская презентовала музыкальный альбом «А я люблю свою Россию»,
в который вошли песни, посвящённые Ставрополью. Поэты подарили библиотеке сборник стихов с автографом и
диск с музыкальным альбомом.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Времён связующая нить» – под таким названием
17 апреля прошло очередное заседание историкопатриотического клуба «Наследие», созданного при Благодарненской межпоселенческой библиотеке. Открыла
встречу библиотекарь обзором книг, посвящённых истории
Благодарненского района. Гостем клуба на этот раз был
друг библиотеки, краевед-исследователь – Рязанов Александр Фёдорович. Он представил слушателям свою новую
книгу «История рода Рязановых». В своей беседе автор отметил, что планирует издать вторую часть книги, в которой
особое внимание хочет обратить на описание судеб участников Великой Отечественной войны. В заключение председатель Совета ветеранов В. В. Алтухов и заведующий
типографией В. С. Таран подарили гостю только вышедшую в свет книгу, под редакцией В. И. Пузикова и
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В. В. Алтухова, «О благодарненцах, участниках Великой
Отечественной войны».
4 мая учащиеся гимназии № 11 и Центра образования
№ 9 г. Пятигорска смогли почувствовать себя настоящими
разведчиками, став участниками квеста «Разведка доложила точно», подготовленного сотрудниками отдела обслуживания Пятигорской центральной городской библиотеки им. М. Горького. Разделившись на две команды,
юные бойцы были «заброшены на вражескую территорию»
для поиска стратегически важного секретного документа.
Уровень за уровнем проходили ребята все испытания, получая за каждое правильно выполненное задание определённый фрагмент документа. Собирая разведданные, «разведчики» проявили наблюдательность, находчивость, физическую подготовку, умение читать схемы и, конечно, хорошо тренированную память. С высоты птичьего полёта
рассмотрели знаки, которые помогли им вернуться «на базу», где они прочли важное донесение: «Никто не забыт –
ничто не забыто!».
9 мая сотрудники МКУК «Апанасенковская МЦБ»
провели акцию «И книга память оживит». В палатке «Полевой почты» расположили несколько зон: книжная выставка-хроника «Не померкнет летопись Победы», на которой были размещены подшивки местной газеты «Знамя
Победы» за 1944–1945 годы; информационные буклеты
о ветеранах, тружениках тыла земляках-апанасенковцах;
выставка-экспозиция военных наград ветеранов Великой
Отечественной войны М. И. Староконь и М. П. Куйбар,
планшет и ремень ветерана В. И. Холодова, на полотне палатки были представлены фотографии с биографиями земляков – Героев Советского Союза и ветеранов Апанасенковья.
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9 мая сотрудники Центральной районной библиотеки Андроповского района показали зрителям литературно-музыкальную композицию «Стихами о Победе». В ходе
мероприятия звучали стихи и песни о войне, героях и Победе, мелодии военных и послевоенных лет в исполнении
воспитанников Курсавской детской школы искусств.
Накануне Дня Победы библиотекари Труновской
межпоселенческой центральной библиотеки провели час
памяти «Битва за Кавказ – 442 дня и ночи». Рассказ, дополненный документальным видеоматериалом об операции «Эдельвейс», днях фашистской оккупации и освобождении Ставрополя, о боях, которые велись в невероятно
суровых условиях гор, не оставили слушателей равнодушными. Завершилось мероприятие прочтением стихотворение Ивана Кульчицкого «Минута молчания».
В Александровской центральной детской библиотеке 9 июня прошёл познавательный час «И вечно будет
Русь!» для ребят из летнего лагеря ЦДТ «Улыбка», посвящённый Дню России. Они совершили краткий экскурс по
истории России, из прошлого в её настоящее, поговорили
о событиях, которые вызывают гордость за наше Отечество, узнали значение слов «Русь», «Родина», «Россия», подробно остановились на государственной символике, послушали гимн России. Юные читатели не только внимательно слушали, но и рассказывали пословицы и поговорки
о Родине, читали наизусть стихи, отгадывали загадки
о русском быте и культуре русского народа, отвечали на
вопросы викторины «Край родной, навек любимый».
Литературно-музыкальная программа «С любовью
к России!», посвящённая празднованию Дня России, была
подготовлена силами библиотек Ставропольской ЦБС.
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Праздничная программа прошла в сквере около краевого
академического театра им. М. Ю. Лермонтова. В ходе мероприятия звучали стихи русских поэтов, песни о Родине, о
России. Своими прекрасными стихами вдохновлял жителей и гостей нашего города ставропольский поэт, главный
редактор альманаха «Литературное Ставрополье» В. П. Бутенко. На празднике звучали песни в исполнении Г. Бойко,
Т. Кузнецовой, ансамбля «Кружева». Особенно порадовали
своим выступлением Н. Егорова и Н. Лысенко, исполнившие не только песни о России, но и авторскую песню (сл. и
муз. Н. П. Лысенко) – «Ставропольский вальс».
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

24 мая в Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялись
XXI Кирилло-Мефодиевские чтения «Чтит Ставрополье их
святые имена». Мероприятие прошло под знаком 210-летия
со дня рождения святителя Игнатия Брянчанинова и
180-летия со дня рождения архиепископа Ставропольского
и Екатеринодарского Агафодора (Павла Флегонтовича
Преображенского). Выступления были посвящены деяниям
святых на Руси – людей, которые в разные периоды истории были носителями и выразителями лучших идей и
стремлений своего времени, духовными наставниками.
На обсуждение также выносились вопросы истории реформы орфографии русского языка, опыт работы по духовно-нравственному воспитанию молодёжи и др.
Особым акцентом прозвучал моноспектакль по произведениям Г. Р. Державина «Божественные оды и молитва»
в исполнении художественного руководителя народного
домашнего театра-студии «Оптимисты», заслуженного работника культуры РФ М. Д. Литвинова.
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На презентации книжной выставки «Святые подвижники Русской земли» были представлены книжные памятники кирилловской печати – тексты духовных книг и их
толкования, книги о жизни святителей Ставропольской
епархии, их труды.
В Центральной городской библиотеке г. Невинномысска прошёл день памяти великого русского поэта Евгения Евтушенко, который скончался 1 апреля на 85-м году
жизни. 11 апреля в библиотеке звучали стихи поэта в его
прочтении и в исполнении ведущих актёров театра и кино
в записи. Поэмы «Станция Зима», «Бабий яр», «Братская
ГЭС» в этот день воспринимались особенно пронзительно.
Были показаны документальные фильмы и телепередачи
последних лет, продемонстрированы книги и статьи из периодических изданий о поэте. Читатели послушали и песни
на стихи Евтушенко, которые являются золотым фондом
нашей эстрады: «Хотят ли русские войны», «Со мною вот
что происходит» и др.
12 апреля в читальном зале Центральной библиотеки
Петровской МЦБ для учащихся кооперативного колледжа
прошло мероприятие «Легенда и совесть России» – о жизни и творчестве А. И. Солженицына, человека удивительной судьбы, выдающегося мужества и уникального литературного дарования. Ребята с большим интересом слушали
о том, сколько несправедливости пришлось пережить и не
сломаться великому писателю нашей современности.
В конце мероприятия они посмотрели фильм «Один день
Ивана Денисовича».
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 мая в Ставропольской краевой библиотеке для
слепых и слабовидящих имени В. Маяковского прошла
презентация аудиокниги Л. В. Ходунковой «Образование
Ставропольской губернии и Азово-Моздокской укреплённой линии», посвящённая 240-летию основания АзовоМоздокской линии и 215-летию основания Ставропольской
губернии.
Началось мероприятие с видеоэкскурсии в историю
Ставропольского края, которая рассказала о географических особенностях края, культурных обычаях и истории
Ставрополья. Затем перед читателями выступила автор
книги Лилия Владимировна Ходункова, преподаватель истории и обществоведения 25 гимназии г. Ставрополя. Она
рассказала об истории края от времён правления Екатерины до наших дней. Продолжилось мероприятие презентацией выставки-хронологии «Крепость в степи». Гости познакомились с тактильными книгами «Культура и быт Северного Кавказа» и «Памятники Ставропольской крепости», увидели макет Ставропольской крепости, предметы
быта первых поселенцев, а также уменьшенные копии
одежды казаков.
31 мая сотрудники отдела «Краеведение» Минераловодской ЦБС провели игру-путешествие Музей «Ставрополье». В ней приняли участие представители трёх команд:
«Родник» (учащиеся 9 «а» класса СОШ № 1), студенческий
педагогический отряд «Седьмая волна» (студенты вузов и
техникумов города) и команда молодёжной этнической палаты при этническом совете администрации Минераловодского городского округа. Члены команд продемонстрировали домашнее задание, показали свои знания минералов и
ископаемых, выдвигали и доказывали версии причин ис29

чезновения древних животных, обитавших на территории
нашего края. В зале «Флоры и фауны Ставрополья» ребята
помогали хранителям музея устранить последствия таинственной истории, произошедшей накануне игры в этом зале.
Перед игрой пропали все этикетки с экспонатов, и игроки
команд восстанавливали их. В выставочном зале «Геральдика городов Ставрополья» команды показали знание гербов городов края. В литературном зале, посвящённом
творчеству М. Ю. Лермонтова, игроки искали зашифрованных героев произведений поэта. Победителями игрыпутешествия стала команда «Родник», второе место – у
«Седьмой волны» и третьими стали представители молодёжной этнической палаты.
2 июня в рамках праздника «Ессентуки – курортная
классика» к открытию высокого курортного сезона на театральной площади Ессентукская ЦБС оформила развёрнутую книжную выставку «Город, в котором хочется
жить», на которой была представлена литература по краеведению. У выставки проводились беседы и обзоры об истории возникновения и развития города, его военных страницах, о жизни современного города-курорта Ессентуки.
К этому дню в Центральной городской библиотеке была
оформлена актуальная книжная выставка «Столетия уходят – курорты остаются» и проведены мероприятия: прессинформация «Всесоюзный госпиталь – Ессентуки», библиографический обзор «Здесь возвращают здоровье».
В Центральной детской библиотеке состоялось познавательное мероприятие «Город для молодых».
В целях приобщения молодёжи к истории Ставрополья, ознакомления с известными краеведами и в связи с
110-летием со дня рождения В. Г. Гниловского, географа и
краеведа, почётного гражданина г. Ставрополя, 13 июня в
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библиотеке-филиале № 3 Кисловодской ЦБС ребятам из
школьного лагеря при СОШ № 15 был показан слайдфильм «Исследователь нехоженых троп». Библиотекарь
рассказала о жизненном и творческом пути этого известного человека и продемонстрировала его книги «Занимательное краеведение», «Географию Ставропольского края», атлас Ставропольского края из фонда библиотеки.
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ
СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ

6 апреля состоялся XXI фестиваль художественного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики надежды». Организовали и провели этот замечательный праздник талантов Центр молодёжной поддержки «Пегас», Кочубеевская детская библиотека и
районное культурное объединение. В этом году участники
фестиваля удивили своими номерами. У некоторых ребят в
этот день был дебют, другие выступают на протяжении
многих лет. Поэтическая композиция «Слёзы России»,
танцевальная композиция «Мой ангел», патриотическая
песня «Два орла», русский народный танец «Я на горку
шла», спортивный танец «Пираты», трогательное стихотворение «Уродливый кот» – все номера заслужили самых
тёплых аплодисментов. Привлекала внимание зрителей выставка декоративно-прикладного творчества с поделками
из бисера, лент, цветной бумаги, солёного теста и других
материалов.
12 апреля в Кисловодской ЦГБ им. А. И. Солженицына прошла акция в поддержку незрячих и слабовидящих
людей «Что в имени тебе моём?». В читальном зале собрались неравнодушные люди – студенты и преподаватели филиала Ростовского государственного экономического уни31

верситета в г. Кисловодске и организаторы акции – сотрудники Центральной городской библиотеки им. А. И. Солженицына. С чёрными повязками на глазах в знак солидарности они рассказали об известных незрячих авторах и незрячих героях литературных произведений. Иллюстрировали
рассказ книги, представленные на выставке-просмотре
«Жить в темноте, но со светом в душе». Все участники мероприятия получили в подарок буклет «Незрячие поэты и
писатели» и маленькую бумажную бабочку, сделанную
Маргаритой Изюмской, слабовидящей студенткой Кисловодского медицинского колледжа, работы которой были
представлены на выставке «Мир на кончиках пальцев».
22 мая в Межпоселенческой библиотеке Предгорного района для детей из посёлка Юца, находящихся в трудной жизненной ситуации, библиотекари провели хит-парад
«Книга открывает мир знаний», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Подросткам были показаны видеофильмы об истории письменности в России и
о создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. Дети
послушали гимн П. И. Чайковского в честь этих святых,
сами спели песни В. Баснера, М. Матусовского, Ю. Энтина, В. Шаинского.
КОНКУРСЫ

23 мая в Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошёл финал краевого конкурса профессионального мастерства библиотечных работников на звание «Лучший библиотекарь
года».
Конкурс проводится один раз в два года в целях выявления лидеров библиотечного дела, поддержки и стимулирования инновационного опыта работы. Учредитель кон32

курса – министерство культуры Ставропольского края, организатор – Ставропольская краевая научная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова.
Приветствуя участников мероприятия в преддверии
Общероссийского дня библиотек, министр культуры Ставропольского края Т. И. Лихачёва поздравила библиотекарей и поблагодарила за многогранный, творческий труд по
сохранению интереса к чтению и уважения к книге. Она
вручила награды, которых в связи с профессиональным
праздником был удостоен ряд библиотечных работников
края. Почётные грамоты Думы Ставропольского края библиотекарям вручил заместитель председателя комитета
краевой Думы А. Л. Насонов, пожелавший региональному
библиотечному сообществу неустанного движения вперед
и всегда попутного ветра.
Условиями конкурса предусматривались три номинации: «Ставрополье: краеведческие маршруты с книгой»,
«Современные технологии – залог качества и комфортности библиотечных услуг», «Библиотекарь – навигатор в
мире чтения». В профессиональном состязании приняли
участие специалисты библиотек 4 городских округов и
11 муниципальных районов Ставрополья.
Шесть финалистов представили в главной публичной
библиотеке края свои домашние задания, а компетентная
конкурсная комиссия определила победителя.
Диплом победителя получила Л. В. Сазанова, главный библиограф ЦГБ им. М. Горького Пятигорской
ЦБС. Дипломом лауреата (II место) была награждена
А. Ю. Бахталовская, заведующая библиотекой-филиалом № 4 Кисловодской ЦБС. Дипломом лауреата (III место) отмечена И. А. Романова, заведующая Труновской
сельской библиотекой им. А. Д. Бахтинова филиалом
№ 1 Труновской МЦБ.
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Премию «Библиодебют» от Литературного фонда
им. В. И. Слядневой самой молодой участнице конкурса
Е. Д. Ильюковой, ведущему методисту Центральной
юношеской библиотеки Георгиевской ЦБС, вручил исполнительный директор Фонда В. М. Лычагин. По итогам
голосования приз зрительских симпатий, учреждённый
Ставропольской краевой организацией Российского профсоюза работников культуры, получила Л. В. Сазанова.
Творческий настрой краевого конкурса замечательно
поддержали актёры театра «Гармония», представив отрывок из спектакля «Граф Нулин», вызвавший бурные аплодисменты зала. Тепло и с благодарностью участники финала встретили вокальные номера студентов Ставропольского краевого колледжа искусств и выступление ансамбля
гитаристов «Созвучие» (худ. руководитель А. Василенко).
В Андроповской межпоселенческой центральной
районной библиотеке в Общероссийский день библиотек
прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь года». В этом году конкурс проходил в два
тура. На отборочном – библиотекари презентовали библиографическое пособие малой формы собственной разработки. Жюри рассмотрело 13 работ, 4 из них признаны лучшими. Их авторы и стали участниками самого интересного
заключительного тура. Вышедшие в финал библиотекари
подготовили самопрезентацию «Я похожа на литературного героя», в которой всесторонне раскрыли свою личность,
показали способности, умения, навыки. Во втором задании – «Внимание, ловите опыт» участницы представили
презентации лучшего массового мероприятия, подготовленного ими для читателей своих библиотек. «Библиотекарь – эрудит» – так называлось третье задание конкурса, в
котором нужно было определить, сколько названий литературных произведений встречается в предложенном текс34

те. Жюри оценивало в работах конкурсанток уровень профессионализма, индивидуальный творческий стиль, разработку и апробацию авторских решений и нестандартных
идей, использование и внедрение в практику новых форм
работы с пользователями, владение современными информационными технологиями. По итогам всех заданий лучшим библиотекарем 2017 года стала Сироха Елена Александровна, ведущий библиотекарь Детской библиотекифилиала. Праздник украсили музыкальные номера в исполнении учеников Курсавской детской школы искусств.
В Межпоселенческой центральной библиотеке Кочубеевского района были подведены итоги районного
конкурса буктрейлеров «Смотри и читай!». Жюри оценивало 17 интересных и разнообразных видеороликов. Первое место в номинации «Сокровенная книга» (видеоролик
о любимой книге) занял буктрейлер по произведению
К. Чуковского «От двух до пяти», созданный библиотекарем сектора по работе с детьми отдела Межпоселенческой
центральной библиотеки Т. Н. Бутылиной, а в номинации
«Книга из детства» (видеоролик о детской книге) первым
местом был отмечен буктрейлер по произведению К. Чуковского «Муха Цокотуха», созданный Е. И. Ягинской,
библиотекарем Веселовской сельской библиотеки.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

3 мая в Благодарненской центральной районной
библиотеке библиотекари обсудили «Роль библиотек в
информационном обеспечении решения экологических
проблем» на занятиях по повышению квалификации. Участники поделились опытом проведения мероприятий на
экологическую тему и далее провели экскурсию по сайту
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центральной библиотеки, познакомившись с новой информацией, размещённой на нём.
6 июня на базе Центральной городской библиотеки
им. М. Горького г. Пятигорска прошла XIV Межрегиональная школа молодого библиотекаря «Библиотечная экспедиция: маршруты творческого поиска». Организатор –
Ставропольская краевая библиотека для молодёжи
имени В. И. Слядневой. Школа проводилась в рамках
программы профессиональной поддержки молодых специалистов Ставропольского края «Надежды будущего».
В ней приняли участие более 40 молодых библиотекарей из
Ставропольского края, Ростовской области и Пскова. Мероприятие состоялось при поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской государственной
библиотеки для молодёжи и Российской библиотечной ассоциации. Основной задачей Школы стало позиционирование публичной библиотеки как информационного центра
культурного туризма, определение роли библиотек в продвижении познавательного, экологического, этнографического и литературного туризма. Старт библиотечной экспедиции ознаменовался участием в митинге, посвящённом
Пушкинскому дню России. В течение недели молодые
библиотекари приняли участие в тренингах и деловых играх, нацеленных на представление библиотек как активных
агентов культурного туризма. Особый интерес вызвали
краеведческие проекты и обмен опытом библиотек разных
регионов. Участники Школы совершили литературные походы в Пятигорске: «Встреча с поэтом», «Пятигорск литературный». Состоялось посещение Центральной городской
библиотеки г. Минеральные Воды (знакомство с работой
библиотеки, участие в квесте «По шёлковому пути Ставрополья»). Центральная библиотека г. Кисловодска провела
экскурсию по местам действия романа «Герой нашего вре36

мени» «Прогулки с Печориным». Завершилась библиотечная экспедиция поездкой к Чегемским водопадам и мемориальному комплексу Кайсына Кулиева.
15 июня в Ставропольской краевой библиотеке для
слепых и слабовидящих имени В. Маяковского прошла
Всероссийская веб-конференция «Безбарьерный туризм в
России: тенденции, проблемы, решения», приуроченная к
Международному году устойчивого развития туризма,
объявленному ООН. Её организатором выступил Центр
информационно-консультационной поддержки доступного
туризма «Инватуринфо» СКБСС при поддержке министерства культуры Ставропольского края. Основная цель мероприятия состояла в аккумуляции опыта по организации
безбарьерной туристической среды, поиске предложений
по меж- и внутриотраслевой кооперации в интересах её
развития.
Участниками встречи стали специалисты библиотек
края и специальных библиотек России, представители
иных учреждений сферы культуры, субъектов туриндустрии, профессорско-преподавательского состава вузов,
осуществляющих подготовку по профильным направлениям, сотрудники общественных организаций инвалидов, туристы с ограниченными возможностями здоровья и иные
заинтересованные стороны. В общей сложности их число
составило около 100 человек из 14 регионов страны.
ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК
17 мая Кумско-Долинский филиал МКУК «Левокумской РБ» отметил свой 60-летний юбилей! На юбилейный вечер в Доме культуры п. Кумская Долина собрались коллеги, друзья, читатели – люди разного возраста,
интересов и профессий, объединённые одной любовью к
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книге и трогательной привязанностью к библиотеке. Ведущие праздника пригласили гостей в путешествие во времени. Вспомнили бывших сотрудников библиотеки, оставивших о себе добрую память. По-настоящему праздничным вечер стал благодаря музыкальному сопровождению в
исполнении артистов художественной самодеятельности
Дома культуры п. Кумская Долина.
18 мая в гостеприимных стенах Георгиевской сельской
библиотеки Кочубеевского района собрались читатели и
гости, чтобы отметить замечательную дату – 90-летний юбилей. В торжественной части юбилейного вечера звучали слова о Книге, библиотеке и библиотекарях. Ведущая праздника
пригласила всех отправиться в виртуальное путешествие
«По волнам памяти». Читатели поздравляли с замечательным
праздником библиотеку, которая является для них прежде
всего местом общения и встреч с интересными людьми. Свои
музыкальные подарки преподнесли давние друзья и творческие партнёры библиотеки – работники сельского Дома культуры, а юные читатели устроили собравшимся настоящий
сюрприз, в стихотворной форме рассказав о профессии библиотекаря.
Подлесненская сельская библиотека Труновского
района 26 мая отпраздновала свой юбилей – 70 лет со дня
образования сельской библиотеки в селе Подлесном. Гости
праздника «Листая страницы твои в юбилей» познакомились с историей библиотеки. Немало поздравлений, добрых слов и сердечных пожеланий прозвучало в этот день
от гостей, коллег, друзей библиотеки. Праздник закончился
поздравлениями и музыкальным подарком от работников
Дома культуры.
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Торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию
Труновской сельской библиотеки им. А. Д. Бахтинова,
прошло в стенах библиотеки 26 мая. В этот день в зале собрались читатели, друзья и партнёры библиотеки. В программу мероприятия входили: фотовыставка «Библиотека –
люди, годы, жизнь», медиапрезентация «Путь длиною в
95 лет...», выступления читателей и гостей праздника, музыкальные поздравления народного вокального ансамбля
«Калинушка», хора детской музыкальной школы с. Труновского, самобытный творческий музыкальный коллектив
«Былина» из с. Ключевского.
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Для заметок
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