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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

73-й выпуск информационного сборника «Новости биб-

лиотек Ставропольского края: события, факты, коммента-

рии» составлен на основе отбора и анализа краевых и рай-

онных периодических изданий, а также информационных 

материалов, в т. ч. неопубликованных, поступивших из биб-

лиотечных учреждений края в сектор информации по куль-

туре и искусству СКУНБ им. Лермонтова. 

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

и представлен опыт работы библиотек за II квартал 2022 г. 
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2022-й – 

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ 
 

30 декабря 2021 г. вступил в силу  

Указ Президента Российской Федерации  
«О проведении в Российской Федерации  

Года культурного наследия народов России». 

 
❖ АПРЕЛЬ 

 

Центральная городская библиотека  

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки                                                                                   Аудитория:  

учащиеся СОШ № 1 

Литературная видеокомпозиция 

«Веков связующая нить» 

 

О том, чем издавна славилась Россия, – о древнейших народных   

художественных промыслах и ремёслах, об уникальных произведениях 

декоративного искусства: русских деревянных игрушках матрёшках, 

холмогорской резьбе по кости, жостовской росписи, палехской 

миниатюре, вологодском кружеве, тульском самоваре.  

Библиографический обзор у книжной выставки  

«Народные промыслы России». 

 

*** 
Библиотеки МКУ г. Лермонтова  

«Централизованная библиотечная система» 

 
Посиделки  
«Славен народ своими традициями» 

 

Гостей встречали радушные хозяйки библиотекари и 

симпатичный бережливый Домовёнок с рассказами о старинных 

русских обрядах, обычаях, народных ремёслах и промыслах.  

 
В программе дня:  

– чаепитие в атмосфере деревенского быта (библиотекари воссоздали 

внутреннее убранство настоящего русского подворья!); 

– сложные загадки на знание литературного фольклора; 
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– соревнования лучших скороговорщиков;  

– богатырские забавы для удальцов-молодцов и рукоделие для красных 

девиц.  

*** 

 

 
❖ МАЙ 

 

Центральная модельная библиотека 

МКУ «Труновская межпоселенческая  

центральная библиотека»  

Аудитория:  

жители с. Донское  

и Труновского муниципального  округа  

 

Литературный этнофестиваль  
«Дикий пион» 
(К  Дню славянской письменности и культуры) 

 
Масштабное, увлекательное праздничное мероприятие     

организовали на площадке перед Центральной модельной 

библиотекой. 

Молодёжь испытала свою силу в спортивно-игровой 

«Богатырской заставе», проверила собственную эрудицию в QR-

квесте «Букет весенний». Любой желающий мог самостоятельно, при 

помощи 3D-ручки, изготовить эмблему фестиваля – дикий пион.  

Почему именно это растение стало знаковым символом 

этнофестиваля? Пион тонколистный из семейства лютиковых – под 

угрозой исчезновения, занесён в Красную книгу. Сохранить 

славянскую культуру, передавая всё самое значимое из поколение 

в поколение, также чрезвычайно важно. Ведь прошлое бесценно! 

Отдыхая на свежем воздухе, гости знакомились с особенностями 

и традициями русской культуры. На фестивале пели, танцевали, читали 

стихи артисты Труновского округа, потрясающе выступил самобытный 

музыкальный коллектив «Былина».  

Самых юных захватила  викторина на асфальте «Этноклассики» 

и конкурс «Лучший костюм Бабы Яги», тех, кто постарше – викторина 

русских народных песен «Музыкальный кроссворд». На «Ярмарке 

мастеров» можно было увидеть  произведения местных умельцев 

и приобрести наиболее понравившуюся работу. Не обошлось и без 

традиционного чаепития с вкусной выпечкой из сельпо с. Донское. 

 

*** 
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❖ ИЮНЬ 

 

Детская библиотека  

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая  

центральная библиотека»  

 
Беседа  
«Каравай, каравай, кого хочешь  
выбирай!» 

В рамках краевого марафона  
«Ставропольская горбушка»  

(Организатор – Ставропольская краевая  

универсальная научная библиотека  

им. М. Ю. Лермонтова) 

 

О культуре хлебопечения и современных технологиях 

выращивания пшеницы – ведущей мировой зерновой культуры, 

главном злаке в истории человечества.  

Демонстрация видеофильма о рождении каравая: какой путь 

проходит зёрнышко от посева до пекарни.  

Мастер-класс от волонтёров по изготовлению хлебобулочных 

изделий из солёного теста. 

 

*** 
Бургун-Маджарский филиал  

МКУК «Левокумская районная библиотека»                            

Аудитория: 

пришкольный лагерь «Золотой ключик» 

Библиоперфоманс  
«В гостях у мастеров народного творчества» 

 
В программе дня: 

– знакомство с разными видами художественной росписи (хохломской, 

гжельской, жостовской);  

– конкурс пословиц и поговорок о труде, загадки о народных ремёслах, 

сюрпризы в матрёшке; 

– интерактивная игра «Эрудит-лото» (в т. ч. о цветах в русской вышивке 

и их обозначениях); 

– организация шумового оркестра из русских народных инструментов;  

– исполнение русских народных песен («Во кузнице» и др.); 

– проведение любимых игр («Жмурки», «Ворота», «У медведя во бору»). 

 

*** 
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Библиотека № 18 пос. Передовой  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Изобильненского городского округа СК»  

г. Изобильный                                                                               Аудитория: 

              пришкольный лагерь «Солнышко» 

СОШ № 6 

Час полезной информации  
«Его Величество Хлеб» 

 

Об истории хлебопечения на Руси, русской традиции встречать 

гостей хлебом с солью и заповедях русского народа о хлебе.  

Викторина «Хлеб всему голова» (с загадками и пословицами). 

 

*** 

 
 
МУК «Будённовская  

межпоселенческая  

центральная библиотека» 
 

Участие  
во Всероссийской акции  
«Надень народное 
на День России»  
в рамках Года культурного  
наследия народов России  

 

Центральная библиотека  

МКУК «Централизованная  
библиотечная система  

Изобильненского  городского округа 

Ставропольского края» г. Изобильный 

 
Литературно-фольклорное 
путешествие «ПРО традиции. Изобильненские подсолнухи»  
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Центральная 
модельная 

 библиотека 

МКУ «Труновская 
межпоселенческая  

центральная  

библиотека»  
 

Литературный  
этнофестиваль  

«Дикий пион» 

 

 
Ставропольская 

краевая детская  
библиотека  

им. А. Е. Екимцева 

Подведение итогов  
Межрегиональной 
патриотической  
акции  
«Читающая  
армия правнуков 
Победы» 
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АКЦИИ 

 
❖ 6 МАЯ 

  

Ставропольская краевая детская  

библиотека им. А. Е. Екимцева 

 

VII Межрегиональная патриотическая акция  
«Читающая армия правнуков Победы» 

Учредитель – 

Министерство культуры Ставропольского края   

Организатор – 

СКДБ им. А. Е. Екимцева 

 

С января по май 2022 г. в рамках проекта состоялось свыше 2 тыс. 

патриотических мероприятий с участием около 37 тыс. читателей-детей 

и кураторов детского чтения. 1500 участников из 30 субъектов 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья ответили на 

вопросы онлайн-диктанта «Искусство в период Великой 

Отечественной войны», разработанного специалистами СКДБ 

им. А. Е. Екимцева, и получили электронные сертификаты.  

На Межрегиональный конкурс чтецов «О войне стихами 

расскажу…», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., ребята из разных уголков России 

прислали 354 видеоработы. 

На торжественном подведении итогов конкурса свои приветствия 

участникам адресовали начальник отдела по организации культурно-

досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, 

образовательной деятельности в сфере культуры министерства 

культуры Ставропольского края Матвеева И. В.; преподаватель 

русского языка и литературы Ставропольское президентское кадетское 

училище Широкая Е. Н. Выступающие подчеркнули, насколько  важно 

хранить и передавать детям историческую память о великом подвиге 

советского народа, выстоявшего и победившего в Великой 

Отечественной войне. «Всё, что связано с войной, для нас свято: 

и память о погибших, и сила подвига, и военные стихи, и песни, и книги 

о войне», – отметила в своём выступлении директор СКДБ 

им. А. Е. Екимцева И. Г. Кононова.  
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❖ 28 МАЯ 

Всероссийская социально-культурная акция 
«Библионочь–2022»  
 

Ежегодная акция в поддержку книги и чтения объединила разные 

поколения любителей книг, знатоков, носителей и поклонников 

народной культуры.  

223 библиотеки Ставрополья стали творческими пространствами, 

ознакомив более 25 тыс. жителей и гостей края с культурно-

историческими традициями России, многонационального южного 

региона, его сёл и городов, предлагая 5 уникальных программ: 

 

 

 

Веретено времени  «ПроТрадиции» 

 
Ставропольская краевая универсальная 

научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

 

 



11 

 

«Коклюшка PАRTY»  
 

Ставропольская краевая  

библиотека для молодёжи 

имени В. И. Слядневой 

 

 

 

«ТАРЫ-БАРЫ-растобары»  
 

Ставропольская краевая  

 детская библиотека 

им. А. Е. Екимцева 
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«ЯРМАРКА мастеров»  
Ставропольская  

централизованная  

библиотечная система 

 

Социокультурная акция  

«ДЕФИЛЕ творческих  

достижений маяковцев»  

Ставропольская краевая  

библиотека для слепых  

и слабовидящих 

им. В. Маяковского 
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А также живой калейдоскоп народной культуры – около 

900 мероприятий для жителей Ставропольского края, организованных 

сотрудниками муниципальных библиотек. В их числе: 

 

⬧ Интерактивная площадка «Удивительная Россия» 
(Центральная библиотека Андроповской ЦБС) 

В программе:  

воссоздание атмосферы праздничной Руси на библиотечных  

площадках «Литературный пятачОК», «ДрамкружОК», «МастерОК», 

«ЧайОК» и в фотозоне «ФотоОк». 

 

⬧ Библиохаос «Возвращение к истокам»  
(Межпоселенческая центральная библиотека МСКО 

Арзгирского муниципального округа) 

 

⬧ Вечерок библиотечных забав  

«Разноцветная карусель народных традиций»  
(Центральная библиотека Благодарненской ЦБС) 

 

⬧ «Лабиринты народных традиций» 
на молодёжной площадке «КОТ»  

(Грачёвская районная библиотека)  

⬧ Салон красоты в стиле фолк «Забава»  
(МБУК «ГМЦРБ» Центральная детская библиотека)  
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⬧ Фольклорная программа «В былые времена далёки»  
(МБУК «ГМЦРБ» Сергиевская сельская библиотека) 

  

⬧ Фольклорный квиз «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 
(Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина  

г. Георгиевска) 

 

⬧ Вечер национальной культуры и духовности  
«Русь традициями славится» 
(Центральная библиотека с. Красногвардейское) 

 

В программе:  

– конкурс скороговорок «Мастер слова»;  

– музыкальный конкурс частушек «Звонкое чудо – частушка!»;  

– мастер-класс «Кавказская кухня – опыт поколений»; 

– творческий мастер-класс по изготовлению цветов из фетра. 

 

⬧ Культурный альянс 

«Ночной переполох в традиционном стиле»  
(Левокумская центральная, Детская модельная библиотеки) 

 

⬧ Смальта национальных культур  

«Традиции. Духовность. Возрождение»  
в Парке культуры и отдыха г. Светлограда  

(Петровская модельная центральная библиотека,  

администрация Петровского городского округа)  

 

В программе:  

– мини-постановка «РЭПка» (по мотивам русской народной сказки); 

– модный экскурс в историю костюма казаков-некрасовцев; 

– бодиарт-площадка и селфи-зона «Книжный Боинг». 

 

⬧ Библиосумерки «Фу, фу! Нечистая сила» 
(Модельная библиотека-филиал № 7  

МКУК «Межпоселенческая библиотека  

Предгорного муниципального района») 

 

⬧ Культурно-досуговая и познавательная программа  

«Народно! Стильно! Модно!»  
(Центральная городская библиотека им. М. Горького г. Пятигорска) 

 

На площадках национальных диаспор:  

– этноквест «Культурный код»; 

– мастер-класс по танцам и этномикс «Раньше так, потом вот так...»; 

– интерактив «Вместе мы – Россия».  
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⬧ Дружеский круг «Щедрый Кавказ»  
(Центральная библиотека Труновской ЦБС) 

 

В программе:  

– разговор о традициях жителей Кавказа, освоение национальных  

орнаментов;  

– знакомство с причёсками горянок; 

– мастер-класс танцоров лезгинки; 

– квиз по национальным традициям с роботом БибЛиком; 

– фольклорный совместник «Детские сказки для взрослых»; 

– открытый просмотр х/ф «Не горюй». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 11 ИЮНЯ  

 

Прогресская сельская библиотека-филиал № 9  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Кировского городского округа»  

 
Всероссийский исторический квест  

«Объединяющая народы»  

 

Юные читатели старше 14 лет проявили свои знания в необычном 

квесте, посвящённом Дню России, приуроченном к тематике 2022 года – 

народному искусству и нематериальному культурному  наследию. 

Им предстояло пройти по нескольким станциям: «Символы России», 

«Кто на каком языке говорит», «Народные праздники», «Одежда», 

«Жилище», «Собери пазл». Со всеми заданиями ребята справились 

легко и даже подготовили тематическую творческую работу. 
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❖ 11–14 ИЮНЯ  

Ставрополь 

 
VII Международный форум творческих союзов  
«Белая акация–2022» 

Форум творческих союзов, который ежегодно проходит при под-

держке   губернатора Ставропольского края В. В. Владимирова и краево-

го правительства, в этом году совпал с главным государственным празд-

ником страны – Днём России. Объявленный Президентом Российской 

Федерации Год культурного    наследия народов России предоставил 

организаторам и участникам «Белой акации» широкий простор для реа-

лизации творческих проектов. Формат     «Белой акации–2022» включал 

более 40 мероприятий в 18 муниципальных образованиях. 

 
⬧ АРТ-пленэр «На Владимирской»  

Дал старт форуму и объединил почти 200 художников, превратив пло-

щадь Святого князя Владимира краевого центра в огромную творче-

скую культурную   площадку. Здесь трудились и профессиональные 

мастера живописи и скульптуры, и студенты Ставропольского художе-

ственного училища. Главный у  мольберта – председатель Ставрополь-

ского регионального отделения Союза художников РФ, действитель-

ный член Российской академии художеств Сергей Паршин.  

 

Четыре государственные библиотеки Ставропольского края участвовали 

в праздничном открытии «Белой акации». Современные учреждения культуры 

региона  – это в первую очередь творческие коллективы профессионалов, книж-

ные фонды и массивы периодических изданий в виртуальном и материальном 

формате, интернет-серфинг, всевозможные интерактивы и даже искусственный 

интеллект. 

Ставропольская краевая научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

на своей площадке ярко и многогранно развила тему Года культурного наследия 

народов России, создав иммерсивную зону «Сила Книги» для взрослых и детей. 

 

⬧ Своеобразным пропуском к Лермонтовке стал каллиграфический  

интерактив «Здесь был Я» – прохождение блок-поста, на котором 

каждый писал своё имя при помощи древнеславянской  азбуки глаго-

лицы. Площадку Ставропольской краевой универсальной научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова посетили свыше 600 жителей 

и гостей краевого центра! 

⬧ Выставка «К своим истокам прикоснись»  

Скрывала настоящий книжный клад, который нашли ставропольцы, – 

яркое и зрелищное многообразие культур народов, населяющих Став-

рополье.  
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⬧ ТЕСТ «Угадай пословицу по рисунку»  

художника Виктора Васнецова  

Убедил эрудитов в народной мудрости «Поговорка – цветочек, посло-

вица – ягодка».  

⬧ ПАЗЛ «Ставропольской акации строки душистые» 

Позволил открыть чудесный мир родного края, побродить по старым 

улицам губернского города, прочувствовать красоту стихотворных 

строк бескрайних степей. Приложив немного старания, любители    

загадок собрали замысловатый пазл и узнали о выдающихся мастерах 

художественного слова края и их творчестве. 

⬧ Битва умов «Загадки русского народа» 

Интеллектуалы рискнули справиться с вопросами и задачами из 

сборника, составленного 150 лет назад, и узнали о литературных 

предсказаниях из произведений русских классиков. 

⬧ Литературный фест-форум  

«Созвучие сердец» 

В День России состоялась презентация новых книг, совместно издан-

ных участниками форума «Белая акация». Разговор мастеров слова 

(известных поэтов, писателей, журналистов) касался многих актуаль-

ных аспектов современного литературного процесса. Представители 

российских регионов и зарубежных стран общались с авторами книг, 

художниками-иллюстраторами, получили автографы и обменялись 

мнениями.  

Несколько площадок организовала и краевая библиотека для сле-

пых и слабовидящих им. В. Маяковского:  грантовые проекты «Винил в 

темноте», «Письмо по Брайлю» и не только. По 3D-моделям на ощупь 

посетители знакомились с культурными шедеврами (к примеру, с Эйфе-

левой башней), фигурками животных, макетами техники и убеждались, 

как сложно познание окружающего мира для незрячих. Модели 

из специального пластика изготавливают сами библиотекари с помощью 

3D-принтера. Библиотечная коллекция растёт и множится: культура, 

военная техника, животный мир. Всем интересно ощутить руками такие 

экспонаты.  

Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева 

пригласила ребят  на образовательно-развлекательную программу 

«В сказочном царстве, загадочном государстве» – яркий народный 

праздник с традиционными костюмами, забавами и развлечениями рус-

ского народа. Главные участники народных гуляний Скоморохи и Пет-

рушка вместе с гостями отправились на русскую ярмарку в необычном 

формате. Детские фольклорные издания, библиоподсказки о пользе чте-

ния, мини-представление пальчикового театра «Колобок», литературный 

квест «Загадки от Василисы Премудрой», молодецкие забавы и много-

численные встречи с творческими друзьями и единомышленниками 

библиотеки. 
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ФОТОЗОНА 
«ФОТОсет на память» 

 

«Белая акация» приносит  

новые замыслы и новое вдохновение! 
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Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В. Сляд-

невой организовала интерактивное интеллектуально-досуговое про-

странство с познавательными и творческими активностями.  

Жители и гости Ставрополя примеряли доспехи русского воин-

ства ХIII–ХIV вв., смогли ощутить себя средневековыми витязями и 

увидели исторический бой. И всё благодаря Школе исторического 

средневекового боя.  

На площадке «Открой Ставрополье!» разгадывали викторины, 

играли в «Эрудит-лото», открывали интересные факты, связанные с 

любимым городом, его людьми, природой, архитектурой, историей.  

Игровую подвижную викторину «Культурные классики» (по анало-

гии старинной детской игры) посвятили культурному наследию России.  

Выставка изданий по краеведению «Писатели Ставрополья» зна-

комила с яркими авторами ставропольской литературы. Молодые ро-

дители вместе с детьми читали сказки и играли в «Богатырей земли 

Русской».  

Порадовал горожан мастер-класс по раскрашиванию предметов 

аутентичных русских сказок. Многие впервые открыли для себя прин-

ципы рисования в технике нейрографика, когда своё внутреннее состоя-

ние можно изобразить с помощью особых технических приёмов.  

Желающих посвящали в читатели «Молодёжки» с возможностью, 

сразу взять книгу на дом. 

*** 

Испытать свои творческие возможности и поймать вдохновение 

посетители смогли и на мастер-классах: по живописи, акварели, батику, 

гончарному делу, граффити, декоративно-прикладному искусству.  

NON-STOP мастер-класс по росписи гипсовых фигурок подарил 

не только хорошее настроение, но и сувенир на память о празднике. 

Приятное вознаграждение можно было получить и за знания националь-

ных блюд народов России.  

Неожиданный бонус вручали за правильный ответ на блиц-вопрос 

«Какое блюдо можно приготовить из предложенных  ингредиентов»? 

 Вот таким оно было – гастрономическое удовольствие «Держи 

плюшку!»  

Книжная ярмарка «Букторг на Владимирской» порадовала 

встречей с представителями ставропольских издательств («СНЕГ», 

«Шмель», «Надыршин», ИП «Строков», «Книжная лавка»), реклами-

ровавших новую продукцию в открытых павильонах, и возможностью 

приобрести понравившуюся книгу. 
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❖ 22 ИЮНЯ  

 

МУК «Александровская межпоселенческая  

центральная районная библиотека» 

 
Акция «Тот самый первый день войны» 

 

На главной площади с. Александровского развернули плакат 

«Война. Победа. Память», на котором каждый пришедший житель села 

смог записать фамилию своего родственника, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Вспоминали о том, как гитлеровская 

Германия вероломно вторглась в нашу страну, о нацистском плане 

«Барбаросса» и о легендарных защитниках Брестской крепости, их 

бессмертном подвиге во имя     Родины. 
 

Филиал № 19 пос. Пятигорский  

МКУК «Межпоселенческая библиотека  

Предгорного муниципального района»  
 

Акция «Герои давно отгремевшей войны»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспользовавшись семейными архивами, школьники написали 

имена настоящих героев своего рода (родственников – участников  

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны) 

на красных звёздочках и разместили их затем на большой красной    

звезде, символизирующей великий подвиг всего советского народа 

в самой кровопролитной войне ХХ столетия. 
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ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 
 

 

❖ АПРЕЛЬ 

 

Центральная библиотека МБУК «Андроповская межпоселенческая  

центральная районная библиотека»  

 
Музыкально-литературный альянс  

«Как песня в сердце отзовётся» 
(О творчестве Ларисы Рубальской) 

 

Чтение стихов поэтессы о любви, смысле жизни, одиночестве,  

исполнение песен участниками мероприятия. 

 

*** 
Киан-Подгорненский библиотечный филиал  

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека»  

 
Литературный глобус  

«Незабываемый мир детства А. Екимцева» 

 

О биографии ставропольского детского поэта Александра Ефимо-

вича Екимцева, во время Великой Отечественной войны жившего 

в прифронтовой полосе и помогавшего бороться с фашистами, о дру-

гих фактах из его жизни и содержании поэмы «Брянский лес». 

Чтение стихотворений («Про сороку», «Кто же я?», «Переговоры», 

«Речка учится писать», «Как петух учил кукушку», «Лето», «Пугливые 

звери»), отрывка из поэмы. Конкурс загадок о птицах, животных,   

грибах и ягодах. 

*** 
❖ МАЙ  

 

Центральная библиотека  

МБУК «Андроповская МЦБС»  

 
Литературный альманах  
в режиме онлайн  
«Родной земли многоголосье» 
(90-летию со дня рождения Георгия Михайловича Шумарова)  
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О книгах замечательного ставропольского писателя («Гвозди 

в скрипичном футляре», «Дороги бортхирурга Басова», «Сезон 

на Чёрном плёсе», «Хирурги» и др.), сумевшего совмещать по жизни 

кропотливый литературный труд и нелёгкое дело хирурга-пратика, 

на счету которого тысячи спасённых человеческих жизней. 

 

*** 
Центральная библиотека МУК г. Лермонтова  

«Централизованная библиотечная система»  

 
Литературно-поэтический вечер  
«О поэте говорят стихи» 
(К 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной)  

Аудитория: 

      члены клуба «Феникс»  

 

О творческой и личной жизни поэтессы Беллы Ахмадулиной, 

особенностях её произведений и основных направлениях творчества – 

с акцентом на индивидуальность, музыкальность, лиричность, 

трогательность стихов.  
 

 
Центральная районная библиотека  
МКУК «Петровская централизованная  

библиотечная система» 

 
Заседание клуба «Времена и судьбы» 
«Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих…» 
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Центральная  библиотека  

МУК «Благодарненская централизованная  

библиотечная система» 

 
Литературно-музыкальная гостиная  
«Сражаюсь, верую, люблю» 

 
В программе:  

– стихи поэта Эдуарда Асадова и песни о войне и любви  

в исполнении артистов Центра культуры и досуга  

(М. Агопьян, Т. Ефимовой, Л. Цапко) и Кати Собиевой. 

 

*** 
Центральная городская библиотека  

им. А. И. Солженицына 

МКУК г.-к. Кисловодска «Централизованная библиотечная система»  

 

Литературный салон  

«Я знаю, что мы не случайны»  
(К 150-летию со дня рождения Н. А. Лохвицкой)  

 
В программе:  

– театрализованное чтение рассказов Н. Тэффи  

в исполнении артистов «КРОХОТНОГО театра». 

 

❖ ИЮНЬ  

  
Незлобненская сельская библиотека № 8  

МКУК «Межпоселенческая централизованная  

библиотечная система  

Георгиевского городского округа» 

       Аудитория: 

клуб «Добрые друзья» 

Литературно-музыкальный час  

«Жить, верить и любить» 
 (К 90-летию со дня рождения Роберта Рождественского)  

 

В задушевной обстановке с тёплыми воспоминаниями 

об известном поэте и его творчестве звучали песни в исполнении 

С. Захарова, Л. Лещенко, А. Герман, М. Магомаева.  
 

*** 
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Новоянкульский библиотечный филиал  

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная  

районная библиотека»  

 
Поэтическая гостиная  
«Детство, опалённое войной» 
(К 85-летию со дня рождения Яна Бернарда)  

 

Слайд-презентация о литературном портрете ставропольского   

поэта и его творчестве (циклах стихов «Да Святится Имя Твоё», 

сборниках сонетов для детей «Детство Иисуса Христа», «Юность 

Иисуса Христа»). 

*** 
МКУ «Межпоселенческая центральная  

районная библиотека  

Красногвардейского муниципального района»  
 
Творческая встреча с писателем В. Н. Кротенко 

Известный ставропольский журналист, писатель-краевед, 

подготовивший более 30 изданий по истории населённых пунктов и 

районов северо-западной части Ставропольского края, рассказал о 

своём главном труде – книге об истории Медвеженского уезда 

Ставропольской губернии Автор поделился планами на будущее – 

желанием написать современные сказки. В адрес творческого земляка 

прозвучало много поздравлений от друзей, одноклассников и 

почитателей его таланта.  

 

*** 
МКУК «Апанасенковская межпоселенческая  

центральная библиотека»         
Аудитория: 

      пришкольные лагеря 
Квест-игра  

«В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве»  

 

Самая известная няня России – пушкинская Арина Родионовна 

предложила командам:  

– отгадать загадки и собрать пазл из иллюстраций к сказкам её 

любимого воспитанника – Александра Пушкина;  

– разобраться в ребусе и анаграммах из имён героев пушкинских 

произведений;  

– найти пары литературным персонажам; 
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– нарисовать с закрытыми глазами наиболее популярные 

сказочные сюжеты.  

Собрав все подсказки, игроки обнаружили цитату великого 

русского писателя А. С. Пушкина: «Чтение – вот лучшее учение». 

 

*** 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Модельная библиотека-филиал № 11 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» 
 

Литературный праздник  
«Пушкин. Он с нами всегда!» 

 

*** 
Центральная библиотека  

МКУК «Межпоселенческая библиотека Шпаковского района» 

 
«Поэтический камертон» 
Творческая встреча с поэтессой Ольгой Бори  

 

Рассказ автора об истории создания собственных произведений; 

чтение стихов о красоте окружающего мира, который гармонирует с её 

настроением, впечатлениями и прекрасными порывами. Неслучайно 

некоторые стихотворения стали песнями, которые и услышала детская 

аудитория. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

❖ АПРЕЛЬ 

  

Библиотека с. Привольное  

МКУ «Межпоселенческая центральная  

районная библиотека  

Красногвардейского муниципального района»  

Аудитория: 

     учащиеся старших классов 

Урок мужества  
«Битва на Чудском озере» 
(К 780-летию со дня Ледового побоища) 

 
О деятельности русского политика, дипломата, военачальника, 

не проигравшего ни одного сражения, – Александре Невском; об 

истории битвы, развернувшейся  в 1242 г. на льду Чудского озера и 

вошедшей в отечественную историю как легендарное Ледовое побоище. 

Именно тогда враги-крестоносцы убедились: на Руси всегда готовы 

сражаться на свои родные земли до последнего. 

 

*** 

Торжественные мероприятия к 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. прошли во всех 

библиотеках Ставропольского края. 

 

  
❖ МАЙ  

 

Центральная городская библиотека  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

г. Ессентуки  

 
Литературно-исторический вечер  
«Величие народного подвига» 

В рамках цикла вечеров  
«Вспомним всех поимённо»  

 
Об обороне Брестской крепости, битве за Москву, блокаде 

Ленинграда, Сталинградской битве и Параде Победы 1945 г. 



27 

Отмечены героизм, самоотверженность, мужество и бесстрашие 

земляков-ессентучан, внёсших вклад в разгром немецко-фашистских 

захватчиков и удостоенных звания Героев Советского Союза: 

Г. К. Атаманчук, Н. П. Батурин, Л. В. Буткевич, Ф. А. Зубалов, 

В. Г. Козлов, И. С. Лошак, Н. Т. Овчинников, А. И. Рыбников, 

П. С. Шеин.  

Звучали песни и стихи на военную тематику, демонстрировались 

кадры военной кинохроники и видеоматериалы о Великой 

Отечественной войне. 

*** 
Библиотека № 1  

МБУК «Железноводская централизованная  

библиотечная система»  

г.-к. Железноводск                                                                         

Аудитория: 

учащиеся 5 кл. лицея № 2 

Патриотическая квест-игра  
«Не смолкнет слава тех великих лет» 

 
Команды прошли боевой маршрут по станциям «Смекалка»,  

«Армейская», «Победная», вспоминая важные события Великой 

Отечественной войны; называли города-герои, имена великих 

полководцев, читали стихи и искали в книгах ответы на вопросы 

викторины.  

Продемонстрирован видеоролик «День Победы. Наша история 

1941–1945 гг.» – о беспримерном мужестве и героизме  советского 

народа.  

*** 
 

Межпоселенческая центральная библиотека  

Арзгирского района 

       Аудитория: 

учащиеся 2 кл. СОШ № 1 

Патриотический час  
«Это праздник со слезами на глазах…» 

 
О тяжёлых испытаниях, выпавших в годы Великой Отечественной 

войны на детские плечи, и не менее тяжёлых трудовых буднях 

подростков в тылу, об их безмерной отваге в партизанских отрядах и 

на фронте. 

Обзор литературы у книжной выставки «Память о войне нам 

книги оставляют». 

*** 
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МКУК «Апанасенковская межпоселенческая  

центральная библиотека» 

 
Интерактивная площадка  
«Мы с тобой наследники Победы!» 

Аудитория: 

жители с. Дивное 

 

В программе: 

– блиц-викторина  

«Становится историей война…»; 

– открытый микрофон «В стихах и прозе о войне» (с книжной выставки 

«Книга в Победном строю» каждый мог выбрать стихотворение или     

отрывок из прозы военных лет и прочесть публике); 

– мастер-класс «Цвет алых гвоздик о Победе напомнит» 

(самые юные создавали рукотворный символ победы – красную гвоздику, 

олицетворяющий кровь, пролитую за свободу). 

 

❖ ИЮНЬ  

 

Старомарьевская сельская библиотека  

МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная районная библиотека»  

 
Час истории  
«Я верю в будущность России!» 
(К 350-летию со дня рождения императора Петра I)  

 
О малоизвестных фактах из жизни прогрессивного русского царя 

и государственных преобразованиях, которые проходили в период его 

правления; о военных походах и победах основателя Российского флота.  

Знакомство с материалами одноимённой книжной выставки. 
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Центральная библиотека  

МУК «Благодарненская централизованная  

библиотечная система» 

 

Аудитория: 

      пришкольные лагеря 
Интеллектуально-развлекательная игра  
«Нет земли на свете краше, чем Родина наша!» 
(К Дню России) 

 

Об официальных и народных символах страны в 

интеллектуальных викторинах и русских народных загадках, 

пословицах, сказках, поговорках. 

 

*** 
Библиотека-филиал № 7  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

г. Ессентуки 

 
Литературный квиз  
«Моя любимая Россия» 

 
О народах России, языках и укладе жизни, обычаях и 

исторических традициях, религии и культуре.  

Вспомнили государственные символы (флаг, герб, гимн) и узнали 

многое о неофициальных – берёзе, матрёшке, самоваре, балалайке.  

Отвечали на вопросы, отгадывали тематические загадки («Это 

встретим в России»), составляли пословицы, слушали русские песни, 

участвовали в подвижных русских играх. 

 

*** 
МКУК «Апанасенковская межпоселенческая  

центральная библиотека» 

 
Литературный дилижанс  
«С любовью и верой в Россию» 

 
Об истории праздника – Дня России и символах великой страны.  

Звучали пословицы, поговорки и песни о Родине, все вместе     

водили неповторимые русские народные хороводы. 

 

*** 
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Городская детская библиотека № 5  

им. С. В. Михалкова  

МБУК «Георгиевская централизованная  

библиотечная система» 

Аудитория: 

воспитанники Дома детского творчества 

Квест-игра  
«Великий император Пётр I» 

 
О жизнедеятельности великого реформатора – последнего царя 

всея Руси и первого императора всероссийского, о военных походах 

и победах под его командованием.  

Команды «Алые паруса» и «Голубые паруса» путешествовали 

по станциям («Бородовой – деньги взяты», «Общие усилия», «Первый 

номер», «Начальная школа», «Морской бой»), проявляя ловкость, 

смекалку и знания в разных областях.  
 

*** 
Новосредненская сельская библиотека-филиал № 5  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Кировского городского округа» 

 
Час солдатского письма  

«Живые строки о войне» 

 
Фронтовые письма – солдатские треугольники – бесценны. Они 

позволяют увидеть войну изнутри. Переписка с родными была так 

важна для солдата на фронте! В нечеловеческих условиях самой 

страшной войны ХХ столетия эти письма помогали бойцам выжить, 

дарили надежду и веру в Победу.  

Ребята по очереди зачитывали строки из архивных писем. А потом 

каждый написал своё «солдатское фронтовое письмо», свернув его 

в заветный треугольник.  

…И взрослые узнали, как новое поколение россиян через призму 

времени – воспоминания прадедов, рассказы родителей, учителей, 

библиотекарей, книги, картины, кинофильмы – видит и ощущает     

героическую Великую Отечественную войну.  
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МБУ «Центральная  

городская библиотека»  
г. Невинномысска 

 
Разговор  
о мужестве  

«Фронтовики,  
наденьте  
ордена!» 

 

 

 
 

Ставропольская краевая  

универсальная научная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова 

 
В рамках краевого патриотического  

марафона «Парад бессмертной  

славы Ставрополья»  

 

Центральная детская 

библиотека  
МБУК «Централизованная  

библиотечная система» 
 г. Ессентуки 

 

Литературно-музыкальная  
программа  
«Нет Родины краше России» 
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Филиал № 1 
 с. Чернолесское  

МУК «Новоселицкая 

межпоселенческая  
центральная  

библиотека», 

сельский  
Дом культуры  

 

Игровая  
программа  
для детей  
«Берёзка –  
символ России» 
 

Центральный парк  

с. Чернолесского  
 

 

 
МКУК «Левокумская районная библиотека» 

Левокумского муниципального района  

Фольклорные посиделки  
«Славянский калейдоскоп» 
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Ставропольская 

 краевая универсальная 
научная библиотека  

им. М. Ю. Лермонтова 

 
Патриотический час  
«Наша Родина –  
Россия!» 
 

 
 

 

МКУК «Левокумская  
районная библиотека»  

Левокумского  

муниципального  
района  

 
Исторический квест  
«Горжусь я  
Родиной своей» 
 

 

 

 

 
Ставропольская 
краевая универсальная  

научная библиотека  

им. М. Ю. Лермонтова 

 
Встреча  
профессионалов 
«Прокурорская 
деятельность:  
преемственность 
династий» 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

❖ АПРЕЛЬ 

 

Центральная библиотека  

МУК «Благодарненская централизованная  

библиотечная система» 

  

Литературно-музыкальная гостиная 

«Колоколов пасхальный перезвон» 

 
Об истории древнейшего и самого важного христианского празд-

ника – Великой Пасхе и пасхальных традициях.  

Звучали песни и стихи во славу Светлого Христова Воскресения 

в исполнении М. Агопьяна, В. Ефимова, ансамбля «Казачий край». 

 

*** 

 
❖ МА Й 

 

Центральная библиотека  

МБУК «Ставропольская централизованная  

библиотечная система»        
Аудитория: 

учащиеся гимназии № 12 им. Белоконя В. Э. 

 

Литературный вечер  

«Семья на страницах литературных произведений» 
(К Международному дню семьи)  

 

Языком художественной литературы говорили о семье и семей-

ных ценностях. Обсуждали: почему одни семьи счастливы, а другие 

нет? Как преодолевали разногласия и приумножали любовь герои про-

изведений А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. И. Куприна и других пи-

сателей? Старались понять и оценить решающую роль семьи в станов-

лении человека.  

Знакомство с книжной выставкой «Всё начинается с детства»; 

демонстрация тематических фрагментов из популярных кино-

фильмов. 

*** 
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Библиотека № 3  

МБУК «Железноводская централизованная  

библиотечная система» г.-к. Железноводска 

 
Литературно-познавательный час  
«Гимн письменам из далёких времён» 

 
Об истории возникновения Дня славянской письменности и 

культуры и создателях славянской азбуки – святых братьях Кирилле и   

Мефодии.  

В ходе квест-игры нужно было проявить грамотность, смекалку 

и эрудицию, чтобы найти фамилии русских классиков, зашифрованных 

в предлагаемом послании, а ещё разыскать в отделах библиотеки 

главное сокровище – Книгу и сундучок со сладкими призами. 

 

*** 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

Арзгирского района»                        
Аудитория: 

учащиеся 6 кл. СОШ № 1 

Познавательный час  

«Первоучители добра, вероучители народа» 

 
В программе:  

– лингвистическая викторина; 

– слайд-презентация «Гимн Святым Кириллу и Мефодию»; 

– видеопросмотр «Памятники Святым создателям кириллицы». 

 

*** 
Центральная библиотека  

МБУК «Андроповская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система» 

 

Вечер-диалог 
«Будьте добры и человечны!» 

 
Все делились жизненными историями о том, как оказывали 

посильную помощь нуждающимся в ней.  

Рассмотрели примеры добра и милосердия, нашедшие отражение 

в литературе («Уроки французского» Валентина Распутина, «Чучело» 

Владимира Железникова, «Записки маленькой гимназистки» Лидии 

Чарской). 
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❖ ИЮНЬ 

 

Филиал № 5  

МБУК «Центральная городская библиотека»  

г. Невинномысска 

 
Громкие чтения православной литературы 
«Летняя православная беседка» 

 

В программе:  

– обзор духовной литературы «Старинный книжный шкаф»; 

– знакомство с духовной литературой из фонда библиотеки, авторами 

и их произведениями;  

– чтение рассказов из сборника Ирины Рогалёвой «Разноцветные дни». 

 

*** 
МКУК «Левокумская районная библиотека»  

 
КВИЗ «Имена классиков –  
в портретах и головоломках» 

 

Отдыхающие в местном парке вспомнили внешность литераторов 

и некоторые сюжеты их произведений. «Назвать классика, опираясь 

на шарж с его изображением» и  «Отгадать название литературного 

произведения, используя сюжетное изображение» – с этими заданиями 

справилось большинство участников. Тем, кто всё же, затруднялся 

с ответами, библиотекари адресовали информационный дайджест – 

про библиотеку и её ресурсы, с приглашением стать читателем и 

восполнить пробелы в знаниях. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

❖ АПРЕЛЬ 

 

Ставропольская краевая детская библиотека  

им. А. Е. Екимцева  

  

Исторический час  

«Как это было?» 

Об истории создания Азово-Моздокской оборонительной линии, 

состоявшей из 9 крепостей. «Закрыть» границу путём создания мощ-

ных форпостов было поручено князю Г. А. Потёмкину. Почему он ре-

комендовал Екатерине II возложить общее руководство на астрахан-

ского губернатора генерал-майора И. Якоби? Какую крепость заложи-

ли первой? Какая крепость и почему подверглась наибольшему коли-

честву нападений? Были раскрыли секреты пограничной службы.  

Беседа по книге В. А. Колесникова «История казачества 

на Ставрополье. 1771–1870» помогла юной аудитории понять, какие 

подразделения регулярной русской армии выступали в роли устроите-

лей новой границы, кто осуществлял конную разведку и почему им 

часто приходилось браться за оружие.  

❖ МАЙ  

 

Библиотека № 4  

МБУК «Железноводская централизованная  

библиотечная система» г.-к. Железноводска  

 

Час национальной литературы  

 «Многонациональное Ставрополье» 

Обзор у выставки «Поэты родной земли» привлёк внимание 

представителей разных этнических групп, проживающих на Ставрополье. 

Были представлены фотографии и сборники стихов и рассказов севе-

рокавказских писателей и поэтов (И. Илиади, Б. Ягубова, Р. Гамзатова, 

Х. Абитова). Прозвучали стихи на языках народов Кавказа. 
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МКУ «Труновская межпоселенческая  

центральная библиотека» 

Аудитория: 

ученики 8 кл. МОУ ООШ № 6 с. Донское  

 

Краеведческая рулетка  
«Тихая моя Родина» 

Первую весеннюю игру посвятили истории родного села.  

Две команды случайным образом, традиционно вращая волчок, 

определяли, какие задания они будут выполнять. Каждый из секторов 

«рулетки» был посвящён определённой теме: «История в лицах», «Ве-

ликая война – Великая Победа», «Где это находится?» и др. А в чёрных 

конвертах их ждали задания на сообразительность. Выполняя одно 

из них, ребята совершенствовали практические навыки работы с картой 

с. Донского. Честно заработанный приз команда победителей разделила 

с командой соперников-единомышленников. 

❖ ИЮНЬ 

  

Зольская сельская библиотека-филиал № 8  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Кировского городского округа»                    
Аудитория: 

члены клуба «Кому за 55» 

Краеведческая беседа-викторина  

«Чтобы не забылись родные места» 
В программе:  

– калейдоскоп исторических фактов о зарождении станицы;  

– знакомство с архивными материалами из фонда сельской библиотеки;  

– занимательная викторина о достопримечательностях края. 

 

*** 
РМУК «Ипатовская межпоселенческая  

центральная библиотека»  

 
Вечер-респект 
«Есть в России уголок, милый сердцу городок» 

Об истории Ипатово, на территории которого в 1998 г. обнаружили 

курганное захоронение «спящей красавицы» IV–III вв. до н. э.; о созда-

нии флага и герба города и достижениях, которыми он прославился. 

Демонстрация видеофильма о раскопках.  
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Ставропольская краевая  

детская библиотека  

им. А. Е. Екимцева 

 
Географический квест 
«Занимательное краеведение» 
(К 115-летию со дня рождения В. Г. Гниловского)  

 
Выступили известные краеведы, руководители ЭКОцентра 

«Человек» им. В. Г. Гниловского (при гимназии № 25) Марина Лец 

и Василий Гаазов, который прочитал стихотворение «Памяти учителям», 

посвящённое своему  наставнику – видному учёному-краеведу, педагогу, 

основателю Ставропольской научной географической школы. 

За звание лучших знатоков географии сражались команды учащихся 

многих ставропольских общеобразовательных заведений в формате 

путешествия по станциям: «Геология и палеонтология», «Карта 

Гниловского», «Абракадабра», «Спилс-карта Ставропольского края»,  

«Фотозагадка». В этом им помогла книжная выставка с трудами 

неутомимого исследователя региона («Природа Ставрополья», 

«География Ставропольского края», «Занимательное краеведение», 

«Атлас Ставропольского края»).  
 

*** 
МКУК «Левокумская районная библиотека» 

Аудитория: 

посетители  

отделения дневного пребывания  

Левокумского центра  

социального обслуживания населения 

 

Час традиционного национального гостеприимства  
«Что казачка подаёт на стол?» 

 
Участники библиотечного застолья поделились знаниями о казаках-

некрасовцах, личными воспоминаниями о традиционных блюдах, 

которые пробовали, побывав у них в гостях. Читатели узнали рецепты 

блюд, упоминаемых в произведениях Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова, 

а также о традициях кухни потомков донских и хопёрских казаков. 
 

*** 
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Подгорненский библиотечный филиал 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная  

районная библиотека» 

 
Краеведческий час  
«К живым огням родного очага» 

 

Знакомство с историей эстонского с. Подгорное, в котором, кроме 

основателей села, проживают и народы многих других 

национальностей. Большой интерес односельчане проявили к 

фотографиям прошлых лет: рассматривали здание церковно-

приходской школы, её учителей и учеников, прониклись к быту и 

культуре эстонского народа, его национальной детской литературе. 

 

*** 
Центральная городская библиотека  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Минераловодского городского округа  

 
Арт-вечер «Жизнь его песни достойна» 
(Памяти музыканта и педагога В. А. Ласкова)  
 
О жизненном и творческом пути талантливого минераловодского 

Маэстро – Виктора Александровича Ласкова (1948–2007), заслуженного 

работника культуры РФ, более 30 лет руководившего ансамблем 

народных инструментов «Бубенцы» г. Минеральные Воды (1976–2007). 

Знакомство с коллективом, живая музыка, демонстрация фото- и 

видео из семейного архива земляка, статьи из периодики разных лет, 

книги и брошюры с очерками и зарисовками о его жизни и творчестве. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

НАСЕЛЕНИЯ.  
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

❖ АПРЕЛЬ 

 

Библиотека-филиал № 2  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

г. Ессентуки      
Аудитория: 

члены клуба «Активное долголетие»  

городского Дома культуры 

 
Литературно-познавательный праздник  

«Наши годы не беда, коль душа молода» 

 
О здоровом образе жизни, физической активности и правильном 

питании, 10 золотых правилах здоровья, которые помогут сохранить 

хорошую физическую форму и самочувствие в любом возрасте. 

 

*** 
Библиотека-филиал № 19  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

г. Михайловска»  

 
Час информации  
«Чернобыльская хроника» 

 

Обзор литературы о трагическом событии 26 апреля 1986 г.,      

потрясшем Украину, СССР, Европу, – аварии на Чернобыльской АЭС. 

Особое чувство горечи и сожаления вызвали  у участников встречи 

фотографии памятников – деревянных просмоленных крестов, у 

подножия которых выбиты проникновенные слова: «Люди добрые, 

поклонитесь тем, кто никогда, ни в радости, ни в горе, не вернётся на 

эту Землю». Состоялся задушевный разговор о нашем земляке – 

Воронине Алексее Михайловиче, который в числе 900 тысяч человек 

мужественно и самоотверженно участвовал в ликвидации последствий 

катастрофы в Чернобыле.  

*** 
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❖ МАй 

 

Городская библиотека № 2  

МБУК «Георгиевская централизованная  

библиотечная система» 

Аудитория: 

военнослужащие  

Информационный час  
«Под грифом "Смертельно!"» 

 
В рамках Всероссийского месячника  

по борьбе с наркотиками  

 
Видеопрезентация «Погасшие звёзды» расскажет о певцах и 

актёрах, которых погубили наркотики: Курте Кобейне (лидере группы 

«Нирвана»), Эми Уайнхаус, Уитни Хьюстон, Элвисе Пресли, Мэрилин 

Монро, Михаиле Горшеневе (группа «Король и шут»), Мурате 

Насырове, Игоре Сорине («Иванушки International»). Особенно бурное 

обсуждение у молодых людей вызвали слайды, отражающие 

неутешительные результаты воздействия пагубной привычки.  

 

*** 
Библиотека-филиал хутора Славянский  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Минераловодского городского округа 

 
Беседа 
«Без привычек вредных жить на свете здорово!» 
(К Всемирному дню без табака)  

 
Об истории появления табака, сигарет и страшных последствиях 

курения; акцент на вреде со стороны курящего человека окружающим. 

Наглядные материалы помогли визуально оценить разрушающую силу 

курения. 

 
❖ ИЮНЬ 

 

Центральная городская библиотека им. А. И. Солженицына 

МКУК г.-к. Кисловодска «Централизованная библиотечная система»  

 
Эковояж  
«Берегите эту Землю!» 
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В программе:  

– экскурсия по Кисловодскому национальному парку и мини-зоопарку; 

– рассказы о природных достопримечательностях КМВ и Кисловодска, 

о биографии ставропольского краеведа-эколога В. Г. Гниловского; 

 – экоребусы и знакомство с книгами о природе из фондов Кисловодской 

ЦБС. 

*** 
Библиотека с. Родниковского  

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

Арзгирского района»                          Аудитория: 

пришкольный лагерь «Солнышко» 

Экопикник  
«Ступеньки в мир природы» 

 
Знатокам природы понадобились эрудиция, творческие 

способности и сообразительность, чтобы осуществить увлекательное 

экологическое путешествие с погружением в глобальные проблемы 

современности, а также ознакомиться с Красной книгой 

Ставропольского края,  
 

В программе:  

– книжная выставка «Охранять природу – значит охранять Родину»; 

– экоконкурсы («Листья, плоды, деревья», «Сортировка мусора», «Весё-

лые сачки»).  

 

*** 
 

МБУК «Грачёвская межпоселенческая  

центральная районная библиотека» 

 
Познавательно-игровой час  
«Цветы – улыбка природы» 

 
Много интересного узнали школьники о прекрасных, нежных 

и загадочных созданиях природы – цветах. 

Прозвучали легенды и рассказы о языке цветов, о существующих 

у разных народов праздниках и традициях, связанных с ними.  

Игры, конкурсы, видеопросмотры, чтение поэзии А. Плещеева, 

А. Фета, И. Бунина, В. Берестова, В. Рождественского. 
 

*** 
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Библиотека № 1 

МБУК «Железноводская централизованная  

библиотечная система» г.-к. Железноводска  
 
Интерактивное занятие  

«Не отнимай у себя завтра» 
(К Международному дню борьбы с наркоманией) 

 

Продемонстрированы короткометражные фильмы на тему вреда 

запрещённых веществ, сюжеты которых повествовали о том, как 

пагубные привычки меняют судьбы людей и приносят горе их 

близким. 

Обзор книжных изданий о здоровом образе жизни. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Библиотека-филиал № 9  

МКУК г.-к. Кисловодска «Централизованная библиотечная система» 

Информационный урок  
«От малой дозы к большой беде» 
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РАБОТА 

С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 
СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
❖ АПРЕЛЬ 

 

Центральная библиотека  

МУК «Благодарненская централизованная 

библиотечная система»                     
Аудитория: 

воспитанники социально-реабилитационного  

центра для несовершеннолетних «Гармония» 

Час духовности  
«Пасха радость нам несёт» 

 

О чудесном христианском празднике – Пасхе Христовой, о 

важности этого события для верующих людей, его символах и 

особенностях.  

Презентация «Праздник света, добра и любви». 

 

*** 
❖ МАЙ  

 

Ставропольская краевая библиотека  

для слепых и слабовидящих  

им. В. Маяковского  

 
Литературный круиз 
«Россия в стихах и прозе» 

 
В рамках цикла  

литературных круизов  
«Россия в стихах и прозе» 

 

В Центральной городской библиотеке г. Невинномысска читатели 

встретились с автором популярных книг о Ставрополье, известным 

краеведом, членом Русского географического общества, Василием 

Гаазовым, руководителем ЭКО-центра Человека им. В. Г. Гниловского.  

Мероприятие стало первым в цикле, запланированном и 

организуемом сотрудниками ГБУК «СКБСС В. Маяковского» на период 

2022– 2024 гг. 
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МУК «Александровская межпоселенческая  

центральная районная библиотека» 

        Аудитория: 

Александровская местная  

организация 

Всероссийского общества слепых 

 

Музыкально-поэтический вечер  

«Глубина казачьей песни» 

 
В задушевной атмосфере проходило знакомство с историческими 

корнями казачьих песен.  

Громкие чтения отрывков из художественных произведений 

(М. Шолохов «Тихий Дон» и А. Губин «Молоко волчицы»). Стихи, 

сказания о казаках и их жизни – в исполнении народных фольклорных 

коллективов: ансамбля под руководством Т. А. Михайловой и ансамбля, 

возглавляемого заслуженным работником культуры РФ В. П. Часовской. 

Тронули сердца зрителей песни-думы, развеселили шуточные песни 

и совсем не давали сидеть на месте плясовые («Не для меня», «Песня 

о Ермаке», «Под окном широким», «Ехал над рекой» и др.).   

 

*** 
Центральная библиотека  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Кировского городского округа»                        
 

Аудитория: 

воспитанники  

социально-реабилитационного центра  

для несовершеннолетних «Заря» 

Литературный час  
«Золотая роза Паустовского» 
(К 130-летию со дня рождения)  

 

Рассказ о биографии писателя и его творчестве.  

Знакомство с книгой «Золотая роза» с раздумьями автора о 

писательском труде. Активное обсуждение произведений К. 

Паустовского, которые учат любить родную природу, быть 

наблюдательным, видеть в обычном необычное, уметь фантазировать и 

быть добрыми. Чтение отрывков из рассказа «Кот Ворюга». 

 

*** 
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❖ ИЮНЬ 

 
Центральная городская библиотека  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

г. Ессентуки                         
Аудитория: 

Ессентукский Центр реабилитации  

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Час литературного размышления  
«Бессмертный гений Пушкина» 

 

О творчестве всемирно известного русского поэта, драматурга, 

прозаика, заложившего основы отечественного реалистического 

направления, литературного критика и теоретика литературы, историка, 

публицист, журналиста, одного из самых авторитетных литературных 

деятелей XIX в. О героях бессмертных повестей, поэм, романов 

классика.  

Видеопросмотр отрывков из экранизаций пушкинских 

произведений и к/ф «Пушкин. Последняя дуэль».  

Слайд-презентация, библиографический обзор у книжной выставки 

«Духовный мир Пушкина». 

 

*** 
Центральная городская библиотека им. М. Горького  

г. Пятигорска 

                        Аудитория: 

члены клуба чтения вслух  

«Книголюб» 

Заседание  
«Библиотеки Кавминвод в начале прошлого века» 

 

 

Очередное заседание книголюбов  

прошло на базе Пятигорского   

городского отделения ВОС.  
 

В программе дня:  

– информация об истории главной библиотеки 

города и современной организации библио-

течного дела, об отделах обслуживания и чи-

тателях, книжном и аудиовизуальном фондах 

(Э. Шацкая,  главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ им. М. Горького); 
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– знакомство с книгой Лоры Мягковой «Истории курортной жизни 

на Водах в начале ХХ века» (в т. ч. громкие чтения главы «Библиотеки 

Кавказских Минеральных Вод», виртуальное путешествие в казённые 

и народные библиотеки курортных городов, к библиотекарям и 

читателям прошлого);  
– сообщение о развитии библиотечного дела на Кавминводах и специфике 

библиографического отдела (Л. Сазанова, автор книги, заведующая спра-

вочно-библиографическим отделом ЦГБ им. М. Горького). 

 

*** 

 
Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих 
им. В. Маяковского 

 

В рамках цикла  

Межрегиональных 

онлайн-стримов  

«Творческий переплёт» 

 
Музыкально- 
поэтический вояж  
«На победной волне» 

 
Незрячий автор-исполнитель 
Михаил Козлов.  

 

 

В рамках федерального  

проекта «Доверяй, играя» 

Фонда Президентских грантов 

 
Интеллект-ринг  
«Знай свою историю» 
 
Команды Маяковки   

«45-я извилина» и «Мы вместе», 

представляющая депутатский  
корпус и волонтёрское движение  

Северо-Кавказского федерального 

округа. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

 
❖ 21 АПРЕЛЯ 

 

Ставропольская краевая библиотека для молодёжи 

имени В. И. Слядневой 

  Аудитория: 

специалисты по работе с молодёжью  

и методисты муниципальных библиотек края 

 

Семинар-практикум  
«Библиотека и молодежь:  
векторы новой реальности» 

 

Проанализированы результаты статистического анализа 

деятельности библиотек с молодёжью, выявлены проблемы и 

перспективные направления работы библиотек, согласована новая форма 

годового отчёта по обслуживанию юношества. 

В формате тренинга методисты научились применять принципы 

информационного стиля в планово-отчётной деятельности, освоили 

эффективные правила деловой переписки.  

Тематические презентации «Библионочь–2022» и «Обзор лучших 

социально-культурных проектов страны в помощь подготовки к 

конкурсу молодых библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего–

2022» (методический отдел СКБМ им. В. И. Слядневой). 
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❖ 19 МАЯ–3 ИЮНЯ 

  

Ставропольская краевая универсальная научная  

библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

 
Вторая Школа SMM-грамотности 

В режиме онлайн  
на платформе «ВКонтакте» 

 
Посвящена актуальным вопросам поддержки учреждений культуры 

на виртуальных платформах, создания цифровых ресурсов, 

качественного сопровождения проходящих мероприятий в соцсетях. 

 

 
❖ 27 МАЯ 

  

Центральная библиотека  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Нефтекумского городского округа» 

 
День открытых дверей  

«Как хорошо, что есть библиотека!» 
(К Общероссийскому дню библиотек)  

 

Библиотекари Централизованной библиотечной системы 

Нефтекумского городского округа собрались на праздничное 

мероприятие в зале Нефтекумской детской библиотеки. Были подведены 

итоги районного конкурса профессионального мастерства в области 

библиографии «Воспеваю тебя, Ставрополье!» по 3 номинациям.  

В номинации «Лучшее библиографическое пособие» победу 

одержала заведующая Ачикулакской детской библиотекой 

Н. Н. Гришина;  

в номинации «Лучшая библиографическая игрушка» – 

библиотекарь Восточненской сельской библиотеки К. Б. Менгулова;  

в номинации «Лучшая электронная выставка» – библиотекарь 

Ачикулакской сельской библиотеки В. М. Мещерякова.  

Победителям вручены Почётные грамоты, 6 библиотек за участие 

в конкурсе отмечены Благодарственными письмами.  

Завершился праздник видеопрезентацией «Вспомним, как это  

было» (по фотоматериалам библиотек ЦБС Нефтекумского городского 

округа). 
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❖ 30 МАЯ 

  
Ставропольская краевая библиотека для молодёжи  

имени В. И. Слядневой 

 
XIX Межрегиональная школа молодого библиотекаря 

 
В программе: 

– тренинг «Эффективная презентация» (Е. Барабаш, психолог, тренер); 

– практикум «PROгранты»: об основах социального проектирования 

(Е. Лиханос, заместитель директора СКБСС В. Маяковского); 

– онлайн-презентация «Опыт по организации молодёжного кибертурнира 

в библиотеке» (Р. Быков, специалист Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И. Ф. Вараввы); 

– «О проблемах социального проектирования в библиотеке» (С. Кузьминых, 

руководитель консалтингового агентства «Фактор успеха»);  

– об опыте по реализации социальных проектов в библиотеке (В.  Лопухова, 

заведующая отделом иностранной литературы СКУНБ имени М. Ю. Лер-

монтова); 

– выездное занятие Школы молодого библиотекаря в модельных библиоте-

ках с. Грачёвка и г. Изобильный: профессиональные экскурсии и опыт ор-

ганизации библиотечной деятельности (Р. Орлов, директор Грачёвской 

МЦРБ; О. Бредихина, директор ЦБС Изобильненского округа); 

– презентация «Цифровые проекты библиотеки» (А. Казанцева, замести-

тель директора СКБМ имени В. И. Слядневой). 

 

Тематическое онлайн-занятие «Как заинтересовать молодёжь    

научно-техническими знаниями» провела М. Захаренко, заместитель 

директора Российской государственной библиотеки для молодёжи по 

научной и методической работе, председатель Молодёжной секции РБА. 

Речь шла о Молодёжной Неделе цифровых технологий (лекции и 

мастер-классы представлены на сайте РГБМ), особенностях проведения  

киберспортивного турнира и онлайн-марафона короткого вертикального 

видео; были даны методические рекомендации по формам проведения 

библиотечных мероприятий, касающихся цифровых технологий. 

Практикум «Эффективные практики работы на интернет-

площадках» посвятили работе с текстом, фото-, видеоконтентом. 

Опытом делились М. Чернышёва и О. Мышеева, директор и эксперт 

ИРЦ «Гражданское партнёрство»  
Участники Школы также практиковались в написании деловых 

писем в ходе занятия, проведённого И. В Хавалиц, директора СКБМ 

имени В. И. Слядневой. 
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❖ 15 ИЮНЯ 

 

Центральная городская библиотека им. Р. Н. Котовской 

МБУК «Централизованная библиотечная система»   

Минераловодского городского округа 

 
Встреча  
«Гражданское партнёрство» 

 
Представитель информационно-ресурсного центра «Гражданское 

партнёрство» М. Чернышёва и руководитель творческой мастерской 

И. Рогачёва ознакомили сотрудников библиотечной системы с 

методикой написания проектов для получения грантов и различными 

техниками работы с гуашью. 

 
❖ 23 ИЮНЯ 

 

Ставропольская краевая библиотека  

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 

 
Краевой семинар  
«Профессиональное развитие специалистов –  

залог успешной работы библиотеки» 

 

Работа семинара, который традиционно носил дискуссионный 

характер, началась с обсуждения сегодняшней библиотечной политики, 

её новых и актуальных направлений (модератор Захарова Е. С., директор 

СКБСС В. Маяковского). Далее участников профессиональной встречи 

ждала информационно насыщенная, творчески наполненная программа. 
В программе дня:  

– информация о формах методических материалов и их особенностях 

(Е. В. Лиханос, заместитель директора СКБСС В. Маяковского);  

– об идеях и опыте работы коллег (специалисты инновационно-

методического отдела);  

– об основах библиотечно-библиографической классификации: 

профессиональный ликбез (Л. В. Бурлуцкая, заведующая сектором 

комплектования и обработки книжных фондов); 

– о том, как правильно написать новость на сайт (З. О. Звонок, контент-

менеджер); 

– обзор литературы: секреты подготовки (сотрудники отдела тифло-

библиографии и информации) – на примере обзора-рекомендации 

профессиональной литературы и периодических изданий; 

– библиотренинг «Учимся грамотно коммуницировать с «особым» 

читателем».  
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Ставропольская краевая библиотека  

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 

 

Обучающий семинар  
«Работа с пользователями с ОВЗ  
в условиях специальной библиотеки» 
 

*** 
❖  24 ИЮНЯ  

 

Модельная центральная библиотека  

МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»  

 
Семинар  

«Территория творчества» 

 
Коллеги обсудили рабочие моменты, уделили время творчеству, 

поздравили именинников и наградили победителей IV Биеннале 

профессионального мастерства библиотекарей Петровского городского 

округа «Библиотечное Art-пространство». 

Заведующая отделом обслуживания ЦБ Е. Г. Стромина сообщила  

о создании электронной Книги Памяти Петровского района 

Ставропольского края, механизме выявления участников Великой 

Отечественной войны, отражённых в Книге памяти района, но 

отсутствующих в Книге памяти Ставропольского края и на портале РФ 

«Память народа».        

Сотрудники О. И. Мышеева и И. А. Рогачёва объяснили, как 

создавать ролики в видеоредакторе VN; на практике осваивали 

разновидность росписи, выполняемой градациями одного тона, – 

гризайль. Начинающим художникам эта техника живописи помогает 

понять и ощутить соотношения тона и объёма, не отвлекаясь на поиски 

подходящих цветов.  


