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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

65-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе 

отбора и анализа краевых и районных периодических 

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

неопубликованных, поступивших из библиотечных учре-

ждений края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

и представлен опыт работы библиотек за II квартал 2020 г. 
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АКЦИИ 

 

Сотрудники МБУК «Андроповская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» 1 июня органи-

зовали в социальных сетях акцию «Читаем вместе, читаем 

вслух». Участники оформили видеоролики со стихами дет-

ских авторов и разместили в своих аккаунтах, сопроводив 

тематическими хештегами. Работы были разнообразными, 

творческими и подняли настроение всем подписчикам.  

 

С 6 по 12 июня Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А. Е. Екимцева инициировала проведе-

ние сетевой праздничной эстафеты «О России читаю, 

о России рисую, о России слагаю. Я Россию люблю!». 

Онлайн формат акции привлёк к участию юных читателей 

общедоступных и специализированных детских библиотек 

Ставропольского края, учащихся образовательных учреж-

дений и всех заинтересовавшихся детей региона. Под хэш-

тегом #ВиватРоссияэстафета26 ребята с удовольствием 

ежедневно размещали посты на страницах социальных 

сетей. Особое внимание аудитории привлёкли: интеллек-

туальная разминка «И мы сохраним тебя, русская речь, ве-

ликое русское слово!»; литературно-музыкальный круиз 

по книжным фондам библиотек края; волшебная палитра 

«Лики России»; поэтические признания детей в любви 

к родной стране; выступления писателей и поэтов Ставро-

полья: Е. Полумисковой, Н. Ананьченко, Е. Гончаровой, 

В. Лаенко, П. Пересыпкина, С. Рыбалко, М. Оган и само-

деятельных талантливых авторов. В эстафете приняли уча-

стие 134 читателя из муниципальных районов, городских 

округов и г.г. Будённовска, Кисловодска, Михайловска, 

Невинномысска, Ставрополя. 

 

 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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Всероссийская социально-культурная акция  

«Библионочь–2020» 

 

В 2020 г. библиотеки края все мероприятия Библионочи 

проводили в виртуальном режиме, реализовав интересные 

познавательные онлайн-программы для своих пользователей. 

Специалисты МБУК «Андроповская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» подготовили 

и разместили на страницах сельских библиотек в социаль-

ных сетях 16 видеороликов по материалам нового краевед-

ческого издания «Андроповцы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Без права на забвение». Они посвяща-

лись землякам-героям, односельчанам-узникам фашист-

ских концлагерей и детям войны. Библиотеки района при-

гласили жителей на онлайн-встречи («Василий Тёркин – 

мой герой», «Помню и горжусь», «По следам Великой 

Отечественной»), литературно-исторические программы 

(«От советского Информбюро», «В 5 часов вечера после 

войны», «Нам дороги эти позабыть нельзя»), онлайн-вечера 

(«Ваш подвиг будет жить в веках», «Память нашей Побе-

ды»), военно-исторические панорамы («Путь к Победе», 

«Суровая правда войны»).  

МБУК «Кочубеевская Центральная библиотечная 

система им. А. В. Рубеля» провела прямую трансляцию 

с участием актёров, писателей и других деятелей культуры 

Кочубеевского р-на. В ходе эфира были представлены 

театрализованная видеопрезентация повести В. Козлова 

«Пашкин самолёт», виртуальная выставка «Они писали 

о войне» с онлайн-обзором, мастер-класс для детей и роди-

телей по изготовлению аппликации «Букет Победы». 

Арзгирская межпоселенческая центральная биб-

лиотека опубликовала на официальном сайте 5 видеоро-

ликов (чтение писем, воевавших земляков и отрывков 

из любимых книг о войне).  

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
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Пользователи библиотек Апанасенковского района 

удалённо учились изготовлять поздравительные сувениры 

к 75-летию Победы на мастер-классах «Солдатский кон-

верт», «Букет для победителей», «Георгиевская ленточка 

в подарок». Молодёжь поддержала танцевальный челлендж 

«Как хорошо на свете без войны».  

Библиотеки Курского муниципального района при-

влекли жителей к созданию виртуального альбома 

«#75ОбразовПобеды» и сетевым акциям «Книги о войне 

как живая память для потомков», «Строки, опалённые вой-

ной». Подростки показали свои знания в онлайн-игре 

по произведениям о Великой Отечественной войне «Что? 

Где? Когда?» 

В Левокумском районе прошёл ряд мероприятий: 

интернет-марафон военной книги «Летопись нашей Победы», 

онлайн-обозрение «Библиотеки в годы Великой Отечест-

венной войны», веб-факториум «Интересные факты о по-

эзии времён Великой Отечественной», интернет-квиз 

«Песни нашей Победы». 

Библиотеки Новоселицкого муниципального района 

предложили землякам творческое участие в составлении 

лепбука (тематической интерактивной папки), посвящён-

ной Дню Победы, онлайн-акциях «#Бессмертныйполкдома», 

«Одна на всех Победа», поэтическом марафоне 

«За Победу!», виртуальной викторине «О войне мы узнали 

из книг», мастер-классе «Открытка ветерану». 

Библиотекари Труновского района выступили орга-

низаторами библиостриминга «Звезда памяти», часа обще-

ния в прямом эфире «День Победы в моём селе», онлайн-

вахты памяти «Помним, гордимся!», сетевой акции «Вели-

кая Отечественная война в цитатах», флешбука «Библиотека 

Победы». 

Литературная онлайн-гостиная «Война вошла в мальчи-

шество моё», сетевой конкурс рисунков по произведениям 

http://мкук-амцб.рф/
http://www.libkmrsk.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
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о войне, читательская онлайн-конференция «Со страниц – 

в бессмертие» и видеоконференция «Победа и солдат» состоя-

лись в социальных сетях библиотек Шпаковского района.  

Библиотеки Георгиевской централизованной биб-

лиотечной системы провели онлайн-чтения «Говорил 

с бойцом поэт» по стихотворениям о войне С. В. Михалкова. 

Аккаунты в соцсетях библиотек Межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Георгиевского 

городского округа стали единой площадкой онлайн-

чтений, на которой прозвучали фронтовые письма воевав-

ших на фронтах Великой Отечественной войны; отрывки 

из произведений военной тематики. Специалисты Незлоб-

ненской детской библиотеки № 7 им. А. А. Лиханова 
подготовили видеопрезентацию Книги памяти Георгиев-

ского района «Солдаты Победы».  

Невинномысская Центральная городская библио-

тека пригласила горожан присоединиться к трансляции 

праздника «Есенинская Русь», в ходе которого звучали 

лучшие строки из произведений поэта. Продолжили меро-

приятие уникальные истории жителей Невинномысска – 

участников Великой Отечественной войны. 

Посетители Библионочи в библиотеках ЦБС Минера-

ловодского городского округа стали активными участни-

ками поэтической странички «Я расскажу вам о войне»; 

мастер-класса; посетили краеведческую видеостраничку 

«Нам есть чем гордиться», где узнали о фронтовиках-

минераловодцах, получивших звание Героя Советского 

Союза.  

Модельная библиотека-филиал № 29 МКУК «Меж-

поселенческая библиотека Предгорного муниципального 

района» организовала литературно-поэтическую эстафету 

по рассказу А. Толстого «Русский характер», разместила 

видеолетопись «Горячий снег нашей Победы» (по произве-

дению Ю. Бондарева «Горячий снег»), продемонстрировала 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
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видеорассказы о юных патриотах Ставрополья по книге 

Г. Беликова «Дети войны Ставрополья». 

На страницах социальных сетей сельских библиотек 

Красногвардейского муниципального района состоялась 

акция благодарности «Скажи спасибо ветерану».  

Площадки в «Инстаграм» библиотек Кировского 

городского округа стали онлайн-пространством, где жи-

тели читали проникновенные строки из произведений 

о войне. 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

22 мая в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского прошёл 

литературный онлайн-обзор «В творческой мастерской 

Ивана Любенко», посвящённый ставропольскому мастеру 

исторического детектива. Читатели узнали, почему автор 

начал писать свои книги, где были изданы первые рассказы 

и как на его творчество повлиял А. П. Чехов. И. Любенко 

удалось добиться в своих произведениях удивительной 

достоверности и соответствия описываемой эпохе. Свои 

книги он строит на принципах классического детектива: 

загадку можно отгадать логическим путём. Автор старается 

обходиться без сверхъестественных явлений, максимально 

приближает героев к реальности. В ходе обзора были пред-

ставлены его романы из фондов библиотеки. 

 

С 1 по 6 июня в крае отмечали день рождения 

А. С. Пушкина. Организатором онлайн-марафона «Эстафе-

той по Планете: читаем Пушкина на разных языках» стала 

Ставропольская краевая универсальная научная биб-

лиотека им. М. Ю. Лермонтова. Все желающие опублико-

вали свои видеоролики с чтением любимых произведений 

https://book-gvardiya.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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классика в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-

ники» под хештегом #читаемПушкина26. 

Читатели МУК «Александровская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» с удовольствием 

присоединились к онлайн-марафону. Наибольшее число 

просмотров получили видеоролики, записанные А. Адонь-

евой, которая прочитала стихотворение «Я вас любил...» 

на португальском языке, А. Портновой «Письмо Татьяны» 

из романа «Евгений Онегин» – на французском, Ю. Броди-

ной «Я помню чудное мгновенье» – на английском языке. 

Самой юной участницей марафона стала Кира Семёнова, 

декламировавшая «Зимнее утро». 

 

14 июня библиотека-филиал № 5 МБУК «Ставро-

польская централизованная библиотечная система» 
подготовила виртуальную презентацию по сказке «Вол-

шебник Изумрудного города» А. М. Волкова – с историей 

создания книги, фотографиями писателя, книжными иллю-

страциями. Знатоки этого замечательного произведения 

ответили на вопросы викторины «Отгадай героя сказки».  

 

25 июня специалистами Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяков-

ского в онлайн-режиме проведён поэтический смартмоб 

«В  её  стихах  чарующий  дурман»,   приуроченный   

к 60-летию со дня рождения ставропольской поэтессы 

Ю. А. Кауновой. Юлия Андреевна рассказала подписчикам 

о себе, начале творческой карьеры, личных предпочтениях 

при создании поэтических произведений, представила 

изданные сборники, поведала о других своих интересах 

и занятиях. В авторском исполнении прозвучали стихи 

о любви и жизни, а также посвящённые Победе в Великой 

Отечественной войне.  

 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

С целью информационной поддержки жителей края 

пожилого возраста и людей с ограниченными физическими 

возможностями Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского в апреле 

открыла правовую онлайн-неотложку «Говорим об актуаль-

ном». В дистанционном режиме юрисконсульт библиотеки 

оказывает тематические консультационные услуги 

по вопросам нового порядка установления и продления ин-

валидности, выдачи технических средств реабилитации 

по месту их требования; даёт разъяснения по вопросам ока-

зываемых услуг ставропольскими социальными службами, 

получения волонтёрской помощи в крае, проведения обще-

ственными организациями благотворительных акций и др.  

 

В мае–июне в Ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошёл 

цикл просветительских дистанционных лекций о проблем-

ных экономических вопросах в условиях эпидемии корона-

вируса «Финансовый онлайн-лекторий». Высокопрофес-

сиональные и компетентные специалисты в области фи-

нансовой грамотности обсудили темы: «Господдержка 

во время самоизоляции и после», «Как оформить кредитные 

каникулы во время эпидемии коронавируса», «Мошенниче-

ство при коронавирусе», «Как решать финансовые вопросы, 

не выходя из дома, соблюдая правила кибербезопасности» и др. 

 

8 мая специалисты Ставропольской краевой биб-

лиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяков-

ского организовали литературный онлайн-обзор «Малень-

кие герои большой войны». Слушатели узнали о читатель-

ских интересах детей во время Великой Отечественной 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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войны, ознакомились с судьбами детей-героев и с литера-

турными произведениями о мужестве и стойкости школь-

ников в годы военного лихолетья. Прозвучали отрывки 

из воспоминаний известных персон: театрального худож-

ника Д. Афанасьева, библиографа Ю. Маретина, писателя 

Р. Погодина, поэтессы Н. Матвеевой о любимых книгах 

военной поры. 

 

В преддверии государственного праздника Дня России 

11 июня сотрудники Центральной библиотеки МКУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского 

городского округа» опубликовали видеобеседу «Русь, 

Россия, Родина моя!». Пользователи библиотеки узнали 

много нового и интересного, совершив небольшое путеше-

ствие по страницам отечественной истории. А виртуальная 

выставка «У моей России…» ознакомила с природными 

красотами нашей страны, известными и малоизвестными 

историческими и архитектурными памятниками. 

 

К Дню России сотрудники городской библиотеки № 2 

г. Зеленокумска МУК «Центральная библиотека Совет-

ского района» подготовили виртуальную презентацию 

«Прекрасная Россия», продемонстрировав зрителям вели-

колепную природу и бескрайние просторы родного края 

и всего Отечества.   

 

14 июня в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой работала книжная 

выставка-путешествие по литературной карте России 

«#ЯчитаюпоРоссии», ставшая итогом проводимой в соцсетях 

одноимённой акции. Читатели библиотеки с удовольствием 

откликнулись сами и сумели заинтересовать идеей своих 

друзей. В итоге для экспозиции было отобрано большое 

количество фотографий из самых разных мест: Карелия, 

http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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Калининград, Санкт-Петербург, Крым, Кавказ, Тверь, Та-

тарстан… Их дополняли книги русских классиков, которые 

жили в этих местах (Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина, 

И. Тургенева, О. Мандельштама, М. Джалиля) и современ-

ных писателей (З. Прилепина, Г. Яхиной, В. Пелевина). 

 

В память о земляках-труновцах, участниках Великой 

Отечественной войны, филиал № 1 «Труновская сель-

ская библиотека им. А. Д. Бахтинова» МКУК «Трунов-

ская межпоселенческая центральная библиотека» 

и историко-краеведческий музей им. К. А. Трунова сняли 

видеофильм. В него вошли 400 фотографий ветеранов 

из семейных архивов односельчан, документы из музея, 

фондов библиотек, Залов Боевой Славы школ с. Трунов-

ского, социальных сетей. 24 июня фильм разместили 

в аккаунтах библиотеки. 

 

24 июня Ставропольский краевой Дом народного твор-

чества открыл I Международный фестиваль патриотиче-

ской песни «Солдатский конверт–2020» в честь 75-летия 

исторического Парада на Красной площади в ознаменова-

ние Победы СССР над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. В этот день на импровизированной 

сцене – балконе исторического здания Ставропольского 

краевого Дома народного творчества и в Ставропольской 

краевой библиотеке для молодёжи имени В. И. Слядне-

вой в исполнении иностранных студентов прозвучали пес-

ни о Великой Отечественной войне: «Огонёк», «Катюша», 

«Журавли», «Смуглянка», «Тучи в голубом». Своими вы-

ступлениями участники всколыхнули патриотические чув-

ства граждан, прямое включение концерта транслирова-

лось в Инстаграм.  

 

https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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18 июля в Центральной детской библиотеке МБУК 

«Железноводская централизованная библиотечная сис-

тема» прошёл прямой эфир «Знать правила движения – 

большое достижение» с инспектором пропаганды ГИБДД 

по г. Железноводску И. Д. Зайцевой. Ирина Владимировна 

рассказала детям, как себя вести, чтобы не стать участни-

ком ДТП и безопасно провести летние каникулы. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

С 11 апреля по 31 мая в Инстаграм-эфире Ставро-

польской краевой детской библиотеки им. А. Е. Еким-

цева стартовала трансляция серии выпусков «Онлайн-

минутка «Проверь себя!». Три раза в неделю пользователи 

смотрят короткие видеосюжеты о правильном произноше-

нии слов русского языка. Выпуски готовятся с использова-

нием материалов словарных изданий из фондов библиоте-

ки («Словаря правильной русской речи» Н. Соловьёва, 

«Словаря трудностей произношения и ударения в совре-

менном русском языке» К. Горбачевича, «Словаря ударе-

ний для работников радио и телевидения» Л. Введенской 

и др.). Коротко и лаконично ведущая сообщает о нормах 

и правилах русского языка, которые зачастую вызывают 

затруднения.  

 

В День славянской письменности и культуры 24 мая 

в социальной сети «Одноклассники» Незлобненская сель-

ская библиотека № 8 МКУК «Межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» предложила своим пользователям инфо-

цитатник «Истоки родного слова». Красочно оформленная 

презентация содержала информацию о празднике, а также 

мысли и высказывания великих людей о русском языке. 

 

https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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24 мая библиотекари МКУК г.-к. Кисловодска «Цен-

трализованная библиотечная система» провели в соцсе-

тях челлендж «Великое русское слово». Русский литера-

турный язык был представлен во всём многообразии и вы-

разительности: от древнерусской литературы до современ-

ной поэзии. Литературный стиль прекрасно иллюстрирует 

историю развития словесности. Подписчики библиотеки 

создавали видеоролики, где читали произведения великих 

русских писателей и размещали их в своих аккаунтах. 

 

В Общероссийский день библиотек 27 мая Ставро-

польская краевая универсальная научная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова на официальной странице «ВКон-

такте» опубликовала фотоальбом «Лермонтовка, которую 

никто не знает». В Instagram сотрудники СКУНБ размести-

ли онлайн-викторину «Библиотеки мира», на YouTube поя-

вился ролик, выпущенный к 165-летию библиотеки. 

На страничке «ВКонтакте» информационно-библиогра-

фического отдела (группа «Библ-стрим») прошла онлайн-

экскурсия по самым интересным отделам Лермонтовки. 

Зрители смогли очень внимательно рассмотреть уникаль-

ные редкие книги, услышать увлекательный рассказ об ис-

тории старейшей на Северном Кавказе библиотеки. 

 

Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А. Е. Екимцева к Общероссийскому дню библиотек 

27 мая запустила онлайн пиар-акцию «Библиотека – это 

здорово!». Посетителей официального сайта учреждения, 

аудиторию социальных сетей Instagram, «ВКонтакте», 

YouTube ознакомили с ресурсами и возможностями глав-

ной детской библиотеки Ставропольского края. Заинтере-

совали пользователей исторические факты «65 лет с Еки-

мовкой», аудиовизуальная экскурсия «Библиотека есть 

и будет!», виртуальный альбом «Библиотечному клубу 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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«Почемучка» – 50 лет», рассказывающий о многолетней 

дружбе членов клуба с известным писателем, автором на-

учно-популярных книг для детей Феликсом Львом.  

 

1 июня, в День защиты детей, в библиотеках Центра-

лизованной библиотечной системы Нефтекумского 

городского округа организовали для ребят и их родителей 

праздничные онлайн-мероприятия.  

Зимнеставочная сельская библиотека-филиал № 14 

порадовала своих читателей видеороликом «Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям нужно», а Затеречная детская 

библиотека-филиал № 12 – видеопрогулкой «В Стране 

каникул». 

Видеоподборку «Детские игры разных народов» под-

готовили в Зункарской сельской библиотеке-

филиале № 15. 

В Нефтекумской городской библиотеке-

филиале № 2 провели виртуальный обзор книг «Летнее 

чтение – вот это приключение!». 

Онлайн-конкурсы рисунков состоялись в Каясулинской 

детской библиотеке-филиале № 18 («Лето – на дворе, весе-

лье – детворе») и в Уч-Тюбинской сельской библиотеке-

филиале № 25 («Летние забавы»). 

Презентация «Счастья и солнца вам, дети!» порадовала 

маленьких читателей Ачикулакской детской библиотеки-

филиала № 7.  

Ознакомиться с виртуальными книжными выставками 

читательская аудитория смогла в Кара-Тюбинской сель-

ской библиотеке-филиале № 17 (выставка «Добрый мир 

волшебной сказки») и в Нефтекумской детской библио-

теке-филиале № 1 (книжная экспозиция «Остров Читалия 

на планете Лето»). 

В Нефтекумской детской библиотеке-филиале № 1 

состоялось открытие Летних литературных онлайн-чтений. 

https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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Ребята приняли участие в играх «Найди цифры», «Верно 

или неверно», прочитали и ответили на вопросы по книге 

К. Чуковского «Муха-Цокотуха», посмотрели видеосооб-

щение «Интересные факты о книгах». 

 

11 июня городская библиотека № 2 МБУК «Георги-

евская централизованная библиотечная система» провела 

онлайн-урок милосердия «К добру через книгу». Видеопре-

зентация включала информацию по книге Г. Н. Троеполь-

ского «Белый Бим Чёрное Ухо», иллюстративный материал 

и кадры из одноимённого фильма. 

 

24 июня МКУК «Петровская централизованная 

библиотечная система» приняла участие в акции «Голубь 

мира». Голубей мастерили из бумаги, украшали ими окна 

и деревья. Библиотекари и жители района фотографирова-

ли получившуюся композицию и выкладывали в социаль-

ные сети многочисленные фотографии бумажных птиц как 

символ мирной жизни, со словами благодарности и с хеш-

тегами #голубьмира, #мирназемле.   

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

21 апреля Новоселицкая центральная модельная 

библиотека МУК «Новоселицкая межпоселенческая 

центральная библиотека» дала старт весьма необычной 

виртуальной выставке «Дореволюционный детский фольк-

лор Ставрополья». Литературное наследие региона скла-

дывалось в виде песен, мифов, пословиц, поговорок, зага-

док народов, населяющих наш край. На выставке была 

представлена литература по фольклору – русскому и укра-

инскому, армянскому и даргинскому, греческому и поль-

скому и других этносов. 

 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
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В Центральной городской библиотеке им. М. Горь-

кого МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Пятигорска» ежегодно проводится Региональный крае-

ведческий форум «Неизвестный Пятигорск». 6 мая он 

перешёл  на  дистанционный  формат  и был  посвящён 

75-летию Великой Победы. В программу вошли материа-

лы, подготовленные сотрудниками ЦБС г. Пятигорска и 

Пятигорского Центра военно-патриотического воспитания 

молодёжи. Вниманию слушателей конференции были 

предложены тематические выступления: «Битва за Кав-

каз», «Подвиг библиотекарей Пятигорска», «Маленькие 

герои большой войны», «Подвиг Нины Попцовой». Отдел 

компьютеризации и новых технологий создал видеорассказ 

об освобождении Пятигорска бойцами 295-й стрелковой 

дивизии. Видеоэкскурсию по музею Боевой славы 

при Центре военно-патриотического воспитания «Отечество» 

библиотеки № 2 провела библиотекарь Н. А. Макухина, 

при подготовке которой были использованы редкие кадры 

кинохроники и фотоматериалы.  

 

В рамках проекта «Центр национальных культур 

“Вместе всегДА”» в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа работает музейная 

экспозиция «Русская изба». 18 июня библиотекари размес-

тили «ВКонтакте» цикл онлайн-экскурсий о быте русских 

переселенцев – первых жителей пос. Султановский (в на-

стоящее время г. Минеральные Воды) в конце ХIХ – начале 

ХХ в.  

Сотрудники Центральной библиотеки МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная сис-

тема» размеcтили на официальном сайте учреждения увле-

кательную «Ставропольскую викторину». В ней сгруппиро-

ваны задания по 3 основным темам: «Древние поселения 

http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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на территории Ставропольского края», «Вопросы об исто-

рическом прошлом г. Ставрополя», «Вопросы о культуре, 

науке и искусстве Ставропольского края». 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

31 мая МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Туркменского муниципального района 

предложила своим читателям принять участие в онлайн-

викторине «Жизнь без сигарет», посвящённой Всемирному 

дню без табака. Благодаря заданиям участники узнали, ка-

кой вред курение наносит здоровью человека, ознакоми-

лись с литературой о здоровом образе жизни. 

 

Работники филиала № 1 «Труновская сельская биб-

лиотека им. А. Д. Бахтинова» МКУ «Труновская меж-

поселенческая центральная библиотека» 3 июня размес-

тили в «Одноклассниках» и в Инстаграме видеообзор книг 

«Здоровье человека и окружающая среда». Для прочтения 

были рекомендованы издания о спасении и сохранении 

окружающей среды в условиях ускоряющегося техниче-

ского прогресса, книги, на страницах которых есть советы 

о том, как сохранить и укрепить здоровье человека. 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды, 5 июня, 

библиотекари Центральной юношеской библиотеки 

МУ «Будённовская городская централизованная биб-

лиотечная система» подготовили видеопрезентацию 

выставки по экологии «Украсим мир вокруг себя», на кото-

рой нашли своё место «Эрудит» и «Мир дикой природы», 

Красная книга и литература по краеведению. 

 

https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
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8 июня, во Всемирный день океанов, Районная дет-

ская библиотека МУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Курского муниципального района опубли-

ковала на своём официальном сайте подборку интернет-

ресурсов «Ключи к тайнам океана». Не выходя из дома, 

пользователи смогли ознакомиться с поразительными жиз-

ненными формами обитателей вод Мирового океана. Участ-

ники виртуальных погружений в захватывающий подвод-

ный мир увидели потрясающую флору и фауну, узнали 

10 самых таинственных загадок и невероятных океаниче-

ских тайн.  

15 июня МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Ессентуки провела час здоровья «В здоровом 

теле – здоровый дух». На сайте библиотеки был размещён 

видеоролик о правильном питании и физических упражне-

ниях Сотрудники библиотеки-филиала № 5 в ходе познава-

тельной онлайн-беседы «Перекрёсток беды» рассказали, 

как губительно влияют на здоровье наркотики, приближая 

раннюю смерть, как исчезают моральные устои и человек 

становится способен на преступления. Были рекомендованы 

книги В. Н. Ягодинского «Уберечь от дурмана» и 

И. Э. Акопова «Вредные привычки и их последствия». 

 

В рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» 

17 июня сотрудники Центральной библиотеки МКУ 

г. Лермонтова «Централизованная библиотечная сис-

тема» оформили фотоальбом растений, занесённых 

в Красную книгу. Виртуальная выставка сопровождалась 

демонстрацией литературы о растительном и животном 

мире из фонда библиотеки. Интересной была информация 

о природной флоре горы Бештау, где произрастает свыше 

60 пород деревьев и кустарников, около 100 видов лекарст-

венных растений, 34 кавказских эндемика. 

 

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
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В преддверии Международного дня борьбы со зло-

употреблением наркотических средств и их незаконным 

оборотом 26 июня Ставропольская краевая библиотека 

для молодёжи имени В. И. Слядневой провела онлайн-

встречу со старшим оперуполномоченным отдела межве-

домственного взаимодействия и профилактики Управления 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 

майором полиции Н. С. Островерховой. Ответив на много-

численные вопросы читателей, Наталья Сергеевна при-

звала всех отказаться от наркотиков, сказать твёрдое 

«Нет!» предлагающим запрещённые вещества, избегать 

ситуаций, связанных с употреблением психоактивных 

средств, выбрать жизнь, спорт, здоровый образ жизни! 

 

КОНКУРСЫ 

 

К 200-летию со дня первого посещения А. С. Пушки-

ным г. Георгиевска Центральной городской библиотекой 

им. А. С. Пушкина МБУК «Георгиевская централизо-

ванная библиотечная система» был организован конкурс 

«Фотопроект #ПроДвижениеПушкина», итоги которого 

подвели 5 июня.  

Около 50 участников из 16 регионов страны прислали 

свои работы. На фотографиях были запечатлены названия 

улиц, носящих имя поэта, книжно-иллюстративные вы-

ставки библиотек, памятники героям пушкинских произве-

дений и книги великого русского классика.  

Жюри конкурса выбрало 3-х победителей, которым 

вручили дипломы, а остальным – сертификаты участников.  

 

*** 

 

 

 

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

8 июня Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского при-

гласила посетить брайль-панораму «Свет в рельефе шести 

точек». Встреча прошла в онлайн-режиме в рамках еже-

годной акции «Ни дня без Брайля!» и была приурочена 

к Международному дню русского языка. Посетители узнали 

об истории акции, ознакомились с проектом «Брайлевский 

ликбез», посмотрели презентацию ресурсов брайль-

тематики. Чтобы расширить свои навыки владения рельефно-

точечным шрифтом, все желающие могли стать участни-

ками кружка брайлистов. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

26 мая в МБУК «Георгиевская централизованная 

библиотечная система» состоялся городской этап краевого 

профессионального конкурса молодых библиотекарей 

«Надежды будущего». Участники представили на суд жюри 

видеоролики, демонстрирующие самые яркие и интересные 

моменты рабочих будней. Победительницей городского 

этапа конкурса стала ведущий библиотекарь Городской 

детской  библиотеки № 5 им. С. В. Михалкова 
С. Саркисян. Специальной номинацией «Удачный старт» 

отмечена ведущий библиотекарь Городской детской биб-

лиотеки № 5 им. С. В. Михалкова А. Шевченко. Работа 

Т. Немцовой отмечена в специальной номинации «За твор-

ческий подход».  

 

9 июня в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского состоялся 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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краевой семинар «Трансформация подходов к работе 

с людьми с ОВЗ в контексте цифровизации культуры». 

Директор СКБСС Е. С. Захарова ознакомила участни-

ков встречи со стратегическими показателями деятельно-

сти библиотеки.  

О наиболее популярных формах дистанционной рабо-

ты в библиотеках России рассказала главный методист ин-

новационно-методического отдела М. В. Авраменко.  

Главный библиограф Н. В. Карягина осветила востре-

бованные цифровые услуги и сервисы в практике работы 

библиографа.  

О наиболее интересных формах онлайн-мероприятий 

для детей проинформировала заведующая отделом делово-

го и досугового чтения О. Т. Тодис.  

Также в рамках семинара В. И. Рябчуновой были под-

ведены итоги мониторинга «Готовность читателей к взаи-

модействию с библиотекой на основе углубленного приме-

нения IT-технологий».  

В практической части семинара контент-менеджер 

З. О. Звонок провела мастер-класс «Как создавать и исполь-

зовать подкасты в обслуживании читателей СКБСС», также 

прошло тестирование сотрудников на знание основ биб-

лиографического описания в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления». 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


