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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

69-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе  от-

бора и анализа краевых и районных периодических изда-

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

ликованных, поступивших из библиотечных учреждений 

края в сектор информации по культуре и искусству СКУНБ 

им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

и представлен опыт работы библиотек за II квартал 2021 г. 
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2021 ГОД – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

С 25 декабря 2020 г. вступил в силу Указ Президента РФ 

«О проведении в Российской Федерации Года науки и тех-

нологий». 
 

В рамках краевого коллоквиума «А. Д. Сахаров – человек-

эпоха» 14 апреля в библиотеках МУК «Будённовская 

межпоселенческая центральная библиотека» проведён 

ряд мероприятий для студентов Будённовского медицин-

ского колледжа и старшеклассников общеобразовательных 

школ городского округа. Участники встреч узнали, что имя 

советского физика-теоретика, академика АН СССР, одного 

из создателей первой советской водородной бомбы вошло 

в число 10 самых выдающихся людей России XX столетия. 

Его прогрессивные взгляды позволили ему стать обладате-

лем Нобелевской премии за вклад в дело укрепления мира… 

Библиотекари представили молодым людям книгу учёного 

«Мир, прогресс, права человека» и вручили информацион-

ные буклеты «Андрей Дмитриевич Сахаров как историче-

ская личность». 

 

В библиотеке-филиале № 1 МКУК «Централизо-

ванная библиотечная система г. Михайловска» учени-

кам младших классов 15 апреля представили познаватель-

ную программу «О, сколько нам открытий чудных…».   

Ребята отправились в путешествие по разным наукам:    

узнали имена известных российских учёных, ознакомились 

с великими исследованиями, изменившими мир, посмотрели 

фрагменты научно-популярных передач. 

 

21 мая в Центральной детской библиотеке МУ «Бу-

дённовская городская централизованная библиотечная 

система» для учащихся 3 кл. СШ № 1 организовали мастер-

класс «Весёлая наука». Проводя занимательные опыты 
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и эксперименты, школьники убедились в необычных свой-

ствах обычных вещей. Так, опыт «Волшебный 

шар» показал как химическая реакция пищевой соды и сока 

лимона, смешанная с уксусом, создаёт давление, способное 

надуть воздушный шар. А в эксперименте «Насос» наблю-

дали, как с помощью горящей свечи и обыкновенного ста-

кана жидкость всасывалась и поднималась в нём за счёт 

вакуума. 

 

АКЦИИ 

 

Сотрудники Центральной детской библиотеки 

им. А. П. Гайдара МБУК «Георгиевская централизо-

ванная библиотечная система» 20 апреля провели акцию 

«Библиотека в детском саду». Воспитанники д/с № 43 

с удовольствием слушали чтение рассказов, стихов, листа-

ли страницы новых книг, участвовали в инсценировках 

сказок, отгадывали загадки о временах года, отвечали 

на «волшебные» вопросы. В ходе викторины «В гостях 

у сказки» они вспомнили любимых героев и изобразили их.  

 

26 апреля Центральная городская библиотека г. Не-

винномысска приняла участие в сетевой фотоакции 

«Я и библиотека моя!». Сотрудники делали фотоснимки 

в библиотечном интерьере со своими постоянными читате-

лями и размещали их в аккаунтах соцсетей. На фотографиях 

были запечатлены замечательные моменты из библиотеч-

ной жизни: конкурсы, книжные выставки, громкие чтения 

и другие яркие события и воспоминания. 

 

26 мая члены читательского клуба «Ассорти» Прика-

лаусского филиала № 18 МКУК «Петровская центра-

лизованная библиотечная система» совершили интел-

лектуальный забег «Бегущая книга–2021». Подростки про-
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следовали по улицам посёлка, задавая прохожим вопросы 

по творчеству писателя-юбиляра Ф. М. Достоевского. Они 

зачитывали отрывки из разных художественных произве-

дений и просили односельчан угадать, принадлежит ли эта 

цитата перу великого классика. За правильный ответ рес-

пондент получал закладку с полезной информацией и при-

глашение в библиотеку.  

 

2 июня в рамках акции «Курить не модно – дыши сво-

бодно» сотрудники Центральной библиотеки МКУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 

вручили горожанам буклеты о вреде курения, рассказали, 

какой вред оно наносит здоровью человека, ознакомили 

с литературой, призывающей к здоровому образу жизни. 

 

Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь–2021» 

 

Ежегодно в апреле по всей России проходит социально-

культурная акция «Библионочь». В этом году она была по-

священа Году науки и технологий и 60-летию со дня пер-

вого полёта человека в космос. 

Посетители Центральной городской библиотеки 

им. А. И. Солженицына МКУК «Централизованная биб-

лиотечная система» г.-к. Кисловодска приняли участие 

в библиомиксе «В созвездии Позитива». Они совершили 

увлекательное путешествие в загадочный мир космического 

пространства, блеснули эрудицией в библиогамбите «Кос-

мические шахматы». Астро-тренинг «Таких и берут 

в космонавты!» выявил самых спортивных гостей мероприя-

тия. Весёлые улыбки и смех подарил библиоскетч «За пару 

лет до космической эры», а романтик-караоке «Под музыку 

звёзд» помог прочувствовать ритм ушедшей эпохи. Про-

грамму продолжили видеовикторина «КиноВселенная»,    
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научные опыты и фокусы в рубрике «Острота ума и никакого 

мошенничества», беспроигрышная лотерея «Под счастливой 

звездой» и rest-time «Звёздный досуг». Самые активные гости 

библиотеки были награждены «космическими» призами. 

 

Сотрудники Ипатовской центральной библиотеки 

провели литературно-музыкальную гостиную «Светит незна-

комая звезда». Гости узнали много нового о космосе 

и космонавтах, посмотрели кадры художественных и доку-

ментальных фильмов, послушали любимые песни и стихи. 

В программе astrostar «Звёзды говорят» библиотекарь 

Л. И. Пилипенко в роли Звёздного астролога рассказала 

о том, что ожидает каждого в ближайшее время. Интересны 

для молодёжи были и book-parties «В поисках разумной 

жизни» – соревнования в знании астрономии, изготовлении 

космических шлемов и галактических костюмов. Подростки 

с удовольствием заселяли планету инопланетянами, участво-

вали в конкурсах «Связанные одной цепью» и «Метеоритный 

дождь». На демотеке «Космический полёт» исполнялись пес-

ни, проводились увлекательные конкурсы и викторины. 

В игре «Что? Где? Когда? Эра космоса» команда знатоков 

одержала победу над зрителями. Увлекательно прошёл мас-

тер-класс «Полезные самоделки», где рукодельница 

С. Н. Романская научила желающих делать панно из ком-

пакт-дисков. 

 

В библиотеках Новоселицкого района дети рисовали 

и фантазировали в «Космических мастерских», состязались 

в спортивных эстафетах, проводили шуточные научные 

опыты. Молодёжь проверила свои знания в викторинах 

и квестах, взрослые были приглашены в познавательное пу-

тешествие к «Планетам хорошего настроения». Библиотеки 

украсили красочные тематические выставки. 
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В Предгорном районе в модельной библиотеке-

филиале № 29 стартовал космический микст «Планета чте-

ния». Фотомедиарепортаж «Сын Земли и звёзд» продемонст-

рировал редкие фото первого космонавта и раскрыл секрет 

потрясающей «улыбки Гагарина». Посетив квеструм «Выйди 

в открытый космос», подростки проявили силу и сноровку 

в тренировках для будущих космонавтов.  

В модельной библиотеке-филиале № 7 состоялось ин-

терактивное космическое путешествие «Дорога к далёким 

звёздам». При помощи очков виртуальной реальности юные 

космонавты смогли побывать на просторах галактики и при-

нять участие в необычной космической разминке «Загадки 

о космосе», используя приложение на интерактивном столе.  

В модельной библиотеке-филиале № 16 при помощи 

компьютерной техники был проведён конкурс-эрудит «Рас-

шифруй радиограмму». Для показа научно-фантастического 

м/ф «Тайна третьей планеты» задействовали интерактивную 

доску, чьи широкие возможности пригодились ещё и в игро-

теке «Путешествие по неизведанным планетам» – ребята ри-

совали космические рисунки. 

 

В Ставропольской краевой детской библиотеке 

им. А. Е. Екимцева гости состязались в марафоне полезных 

развлечений. После яркого выступления участников шоу-

проекта «Experience» посетители совершили увлекательное 

путешествие на борту космолайнера «Млечный путь», зна-

комясь с планетами Солнечной системы и созвездиями. 

На площадке «Космос далёкий и близкий» имел успех мас-

тер-класс по бумажному моделированию, его участники 

своими руками изготовили модели ракет и самолётов. Люби-

тели звёздного неба проверили свои знания с помощью вик-

торин, загруженных на интерактивный сенсорный стол. 

В библиотечном VR-кинотеатре с помощью панорамного 

изображения «Видео 360» дети погрузились в изучение    
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планет, а благодаря очкам виртуальной реальности побывали 

в космосе. На площадке «Хочу быть космонавтом» шёл показ 

снаряжения спортивного авиационного клуба Ставрополь-

ского края под руководством тренера по купольной акроба-

тике. На арт-площадке «Плеяда ярких звёзд» все желающие 

погрузились в творческую атмосферу и повеселились в про-

цессе создания космических пейзажей. Завершающим аккор-

дом Библионочи стала детская инопланетная дискотека    

«Зодиак-Спейс».  

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

20 апреля МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Красногвардейского муници-

пального района» организовала киновечер «Миры вели-

кого фантаста» (по творчеству выдающегося английского 

писателя Герберта Уэллса). Восьмиклассники СОШ № 7 

услышали рассказ о жизни автора всемирно известных на-

учно-фантастических романов, его знаменитых предсказа-

ниях и самых ярких произведениях. Большое впечатление 

на них произвёл просмотр отрывков из культовых к/ф, сня-

тых по сюжетам Г. Уэллса. 

 

21 апреля читателей Ставропольской краевой биб-

лиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 
пригласили на встречу «Мелодия души» со ставропольской 

писательницей, поэтессой О. Б. Семёновой (Бори). 

Во время беседы она прочитала свои новые стихи, испол-

нила авторские песни, а также представила 5-й выпуск 

альманаха Ставропольской региональной общественной 

организации «Союз профессиональных литераторов» 

«Родники Ставрополья», редактором которого является. 

Особый отклик в сердцах публики нашли патриотические 
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песни о любви к Родине, которые Ольга Борисовна испол-

нила вместе с аудиторией. Кульминацией встречи стала 

премьера её новой песни «Святая Русь».  

 

26 апреля пятиклассники СОШ № 4 ознакомились 

с правами человека по книге Андрея Усачёва в ходе беседы 

«По следам маленького человечка», проведённой сотруд-

никами МБУК «Кочубеевская централизованная биб-

лиотечная система им. А. В. Рубеля». Школьники узнали 

о творческом пути писателя, поэта, в арсенале которого 

более 20 книг для детей, ряд пьес и мультфильмов. А ещё, 

оказывается, А. А. Усачёв создатель весёлых радиопередач 

и исполнитель собственных песен, в т. ч. написанных авто-

ром специально для телепередачи «Кварьете «Весёлая 

Квампания».  Ребята с интересом отвечали на вопросы вик-

торины по повести «Приключения маленького человечка», 

по иллюстрациям определяли, о каком праве идёт речь 

в той или иной главе книги, обсудили поступки героев и 

написали на стикерах права человека, которые встречались 

на страницах произведения. 

 

В филиале № 6 МУК «Центральная  библиотека 

Советского района» «Библиотека для детей с. Солдато-

Александровского» 27 апреля учащиеся 8 «Б» кл. 

СОШ № 6 посетили библиотечный урок «Четвёртая высота», 

посвящённый 75-летию со времени написания книги 

Е. Я. Ильиной. Рассказ о судьбе удивительной девушки – 

Гули Королёвой, чья короткая жизнь оборвалась в боях под 

г. Сталинградом, сопровождался одноимённой слайд-

презентацией с фотохроникой из биографии главной ге-

роини. Украинская советская киноактриса, санинструктор 

Марионелла (настоящее имя) Королёва, в годы Великой 

Отечественной войны почётный красноармеец 780-го 
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стрелкового полка, спасла жизнь 100 бойцам и команди-

рам, за что была удостоена ордена Красного Знамени. 

 

12 мая сотрудники Центральной библиотеки МКУ 

г. Лермонтова «Централизованная библиотечная сис-

тема» пригласили старшеклассников, коллег и читателей 

на презентацию уникального литературно-художествен-

ного сборника произведений авторов г. Лермонтова «Вели-

кий подвиг Великого народа». Педагог дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношест-

ва «Радуга» О. И. Мальцева стала инициатором данного 

издания, приуроченного к 76-летию Великой Победы. Ольга 

Ивановна объединила творческих людей и помогла им 

в редактировании авторских текстов. Книга состоит 

из очерков и художественных произведений о Великой 

Отечественной войне, которые дополняют прекрасные ил-

люстрации члена Союза дизайнеров России Е. В. Дмитри-

енко. В ходе вечера О. И. Мальцева прочитала стихотворе-

ния собственного сочинения и поделилась воспоминания-

ми о воевавших родственниках.  

 

Сотрудники МУК «Александровская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» 14 мая органи-

зовали литературный салон «Мастер, или Дни Булгакова», 

посвящённый 130-летию со дня рождения одного из самых 

выдающихся писателей ХХ столетия. Библиотекари про-

информировали читателей о жизни талантливого литератора, 

о том, что его произведения переведены на многие языки 

мира. Дополнили вечер фрагменты из известных к/ф («Дни 

Турбиных», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце») 

и художественное чтение отрывков из булгаковских произ-

ведений. В салоне царила прекрасная атмосфера, созданная 

благодаря удачному музыкальному сопровождению и наи-
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более эффективному универсальному формату донесения 

информации – слайд-презентации. 

 

18 мая филиал № 15 «Донская сельская библиотека» 
МКУ «Труновская межпоселенческая центральная 

библиотека» провёл литературный поход «Книга учит, как 

на свете жить» (по повести А. Гайдара «Тимур и его       

команда»). Учащиеся 5 кл. гимназии № 7 услышали рас-

сказ о жизни и творчестве писателя, узнали об истории его 

псевдонима – Гайдар. Подробно остановились на анализе 

повести и её главных героях – команде Тимура и шайке 

Квакина. Разделившись на 3 группы, ребята поучаствовали 

в конкурсах «Найди имя персонажа», «Угадай слово» 

и разгадали тематический кроссворд. В завершение меро-

приятия был сделан вывод о том, что самая популярная по-

весть А. П. Гайдара учит отзывчивости, умению дружить 

и приходить на помощь в трудную минуту. 

 

20 мая в библиотеке-филиале № 8 им. А. Мосинцева 
МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Пятигорска» состоялся вечер-портрет «Король смеха – 

Аркадий Аверченко» (к 140-летию со дня рождения писа-

теля). Книжная выставка «Умел смеяться и смешить» озна-

комила желающих с материалами о жизни и творчестве са-

тирика, произведениями разных лет издания, в т. ч. его со-

чинениями для детей. В выступлениях студентов Пятигор-

ского государственного университета были затронуты 

важные вехи творчества классика отечественной юмори-

стики, становления как писателя, годы работы в журнале 

«Сатирикон», эмиграции и т. д. Доцент кафедры словесно-

сти и педагогических технологий филологического образо-

вания Э. Г. Айрапетова представила доклад «Трагедия рус-

ского писателя». 
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27 мая в филиале № 2 МУ «Будённовская городская 

централизованная библиотечная система» проведена 

книгоигра «Хлеб и соль на нашем столе» (по книге Б. Сле-

вина «Из чего делаются привычные вещи?»). Благодаря 

слайд-презентации дети побывали на фабриках и заводах, 

увидели, как добывают нефть и соль, как делают продукты 

питания, одежду и технику, и таким образом узнали 

обо всех этапах производства множества необходимых 

в быту вещей.. Ребята нарисовали дерево жизни с листоч-

ками, на которых написали свои любимые продукты. Затем 

они дополнили мини-плакаты с заранее приготовленным 

текстом: «Полезный продукт – это…», «Еда не вкусная 

без…», «Плохо, когда много…» и др. 

 

8 июня в МУ «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека» Курского муниципального района организова-

ли творческую встречу «Юбилейный вернисаж Николая 

Жулина». С праздником юбиляра поздравили заместитель 

главы администрации Курского округа О. Н. Сидоренко, 

начальник управления культуры Г. В. Жулина, директор 

детской художественной школы Т. Н. Верле, директор 

Централизованной библиотечной системы З. Н. Зеленова и 

другие гости. Своими воспоминаниями поделились друзья 

Николая Павловича – Р. П. Шаула и Н. А. Сетуридзе. Не-

повторимую атмосферу вечера создали представители 

творческих коллективов – районного Дома культуры 

и ансамбля «Вдохновение». Стихотворения-посвящения 

коллеге по перу читали поэты – члены районного литера-

турного объединения «Родник» (М. Шелухин, М. Соловь-

ёв, Е. Давыдова). Гости услышали замечательные стихо-

творения Н. Жулина и увидели его картины.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

9 апреля в МБУК «Андроповская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» прошёл урок памя-

ти, приуроченный к Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. Подростки узнали 

о злодеяниях, которые творили фашисты над взрослыми 

и детьми в концентрационных лагерях, о лагерях смерти 

(Бухенвальде, Дахау, Майданеке, Освенциме, Саласпилсе), 

ознакомили с литературой, размещённой на книжной вы-

ставке «Помнит мир спасённый».  

 

В библиотеках Туркменского муниципального округа 

прошёл цикл мероприятий, посвящённый 60-летию полёта 

Ю. А. Гагарина в космос.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке 

12 апреля состоялась игра-путешествие «Таинственный 

космос». Она позволила ребятам прикоснуться к истории 

космонавтики, узнать подробнее о первом полёте, который 

совершил Ю. Гагарин.  

Читатели Казгулакской сельской библиотеки отпра-

вились в увлекательный эрудит-круиз «К космическим да-

лям – вперёд!». Любопытные факты из истории космонав-

тики, занимательные конкурсы («Знакомство с иноплане-

тянами», «Космонавт», «Полёт в невесомости»), собирание 

пазлов и  участие в викторине оставили прекрасные впе-

чатления у участников импровизированного круиза.  

Малоягурская сельская библиотека пригласила 

своих подписчиков на видеоэкскурсию «В объективе теле-

скопа» по частной обсерватории, расположенной в с. Ма-

лые Ягуры. 
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Юные читатели Овощинской сельской библиотеки 

с удовольствием приняли участие в Дне чтения «Читаем 

о космосе».  

Красноманычская сельская библиотека на страни-

цах социальных сетей запустила флешмоб «Я_Гагарин».  

Не осталась в стороне и Кучерлинская библиотека, 

которая порадовала учащихся 4 кл. игрой «Космическое 

пространство». Участники мероприятия узнали интересные 

факты из истории покорения космоса человеком, вспомни-

ли о знаменитых людях, стоящих у истоков покорения 

космоса (К. Э. Циолковском и С. П. Королёве), космонав-

тах (Ю. Гагарине и А. Леонове), первой женщине, поле-

тевшей в космос, В. Терешковой и «звёздных» собаках  

Белке и Стрелке.  

 

21 апреля Центральная библиотека МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Изобильненского 

городского округа» организовала час финансовой грамот-

ности «Мир денег» для учащихся начальных классов 

СОШ № 21. Ознакомить с историей возникновения и раз-

вития денежной системы была призвана одноимённая 

книжная выставка с разделами «Денежка без ног, а весь 

свет обойдёт», «Почему растут цены?», «Грамотный поку-

патель». Библиотекари затронули такие темы, как финансы 

и экономика, инфляция и кризис в доступной для детей 

форме, провели обзор по книге Т. В. Мезенцевой «Эконо-

мика для детей», зачитали статью из журнала «Детская эн-

циклопедия» и представили коллекцию российских денег 

нумизмата Н. А. Гвадзабия. Оживлённо прошла викторина 

«Что из этого может выступать в качестве денег?». Дети 

разгадывали загадки «Из кармана в карман скачет», при-

думывали объяснения к словам (дефицит, товар, монета, 

цена, деньги, банк и др.). 
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28 апреля в Центральной библиотеке г. Михайлов-

ска для учеников СОШ № 1 прошёл урок мужества «Ми-

нувших лет живая память» (к 76-летию Великой Победы). 

Сотрудники рассказали о тяжёлых военных испытаниях 

и людях, ковавших Победу на фронтах Великой Отечест-

венной войны и в тылу. Звучали стихотворения К. Симоно-

ва и М. Исаковского, песни военных лет. К мероприятию 

была подготовлена выставка-инсталляция «И снова май, 

цветы, салют и слёзы». 

 

30 апреля в МБУК «Грачёвская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» на молодёжной 

площадке «КОТ» состоялся час памяти «И ласточки, 

и ночные ведьмы», посвящённый советской лётчице Ва-

лентине Гризодубовой. Юноши и девушки услышали ин-

тересный рассказ о дважды Герое Советского Союза 

В. Гризодубовой, а также о Героях Советского Союза 

П. Осипенко и М. Расковой. Эти женщины-лётчицы впер-

вые в истории авиации в ноябре 1938 г. на самолёте «Родина» 

совершили сверхдальний беспосадочный перелёт из Моск-

вы на Дальний Восток протяжённостью 6450 км. В ходе 

перелёта (26 ч 29 мин) был установлен женский мировой 

авиационный рекорд дальности полёта. Итогом встречи 

стал показ к/ф «Союз женщин России о В. Гризодубовой». 

 

В модельной библиотеке-филиале № 13 им. И. В. Каш-

пурова МБУК «Ставропольская централизованная 

библиотечная система» 5 мая организовали  премьерный 

показ д/ф «Ворошиловские соколы». Его подготовили со-

трудники Ставропольского государственного медицинско-

го университета Андрей и Игорь Карташёвы. Докумен-

тальная кинолента повествует о выпускниках Ставрополь-

ского (Ворошиловского) аэроклуба, защищавших Родину 

на фронтах Великой Отечественной войны. Также в фильме 
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рассказывается, как проходила подготовка учебных полё-

тов в 1938–1941 гг. На мероприятии присутствовали дети 

войны, жители микрорайона № 19, военнослужащие Рос-

гвардии. Почётным гостем стала дочь легендарного комди-

ва А. С. Чеперина – Юлия Александровна Горбунова. 

 

6 мая специалисты Георгиевской сельской библио-

теки № 16 МКУК «Межпоселенческая централизован-

ная библиотечная система Георгиевского городского 

округа» организовали для учащихся 4 кл. СОШ № 16 

громкие чтения «Великой Победе посвящается…». Биб-

лиотекари представили литературные произведения 

с книжной выставки «Прочитай книгу о войне». В ходе бе-

седы демонстрировалась презентация «Великая Отечест-

венная». Школьники читали литературные произведения 

(М. Зощенко «Храбрые дети», В. Воскобойникова «Таня 

Савичева», Ю. Королькова «Лёня Голиков» и др.), говорили 

о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю русского наро-

да и о великом героическом подвиге соотечественников. 

 

11 мая в Дубово-Балковском библиотечном филиале 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» прошёл исторический экскурс 

«Святой князь Земли русской» (к 800-летию со дня рожде-

ния князя Александра Невского). Ребята узнали, каким было 

детство князя, как отец готовил его к правлению и буду-

щим военным подвигам. Сотрудники библиотеки отметили 

полководческий талант Александра, который сумел одер-

жать победу в Невской битве и Ледовом побоище. Расши-

рить знания по теме подростки могли, ознакомившись 

с книжной выставкой и ответив на вопросы онлайн-

викторины «Александр Невский».  
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Сотрудники МКУК «Апанасенковская МЦБ» 19 мая 

представили учащимся 8 кл. СОШ № 13 исторический 

портрет «Александр Невский – герой Земли русской». Озна-

комившись с краткой биографией выдающегося полководца, 

историей его ратных подвигов, школьники ответили на во-

просы исторической викторины. Показанный видеофильм 

рассказал о периоде правления Великого князя и непростой 

в то время политической обстановке на Руси.  

 

22 мая в Солёно-Озерском филиале № 21 МКУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 

организовали урок правовой безопасности «Как защитить 

себя в интернете». Проведённый блиц-опрос помог выяс-

нить, пользуются ли дети интернетом без родителей или 

взрослых и зарегистрированы ли они в социальных сетях? 

Библиотекари ознакомили их с правилами поведения 

в сети, назвали самые популярные и безопасные сайты для 

детей и предложили тест на интернет-зависимость. Школь-

ники вспомнили правила вежливого общения и поведения, 

задумались о корректном обращении с чужими личными 

данными, обсудили варианты, как не стать жертвами ин-

тернет-мошенников. Завершился урок самостоятельной ра-

ботой по группам и вручением рекомендательных памяток 

по безопасному поведению в интернете.  

 

10 июня сотрудники Центральной детской библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки провели цикл историко-патриотических ча-

сов «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Рос-

сия!». В них приняли участие ребята, отдыхающие в лет-

них лагерях гимназии «Интеллект», станции юных техни-

ков, СОШ № 4 и № 9. Юные читатели узнали, что Россия 

занимает самую большую территорию от Азии до Европы, 

о государственных символах величия нашей страны (гербе, 
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флаге, гимне), истории их создания и важности уважитель-

ного отношения к ним. Дети прочитали поговорки и стихи 

о Родине и о так называемых негосударственных символах: 

русской берёзке, ромашке, матрёшке и др. Мероприятие 

сопровождалось слайд-презентацией, патриотическими 

песнями, а завершилось просмотром м/ф «Мы живём 

в России». 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

16 апреля в Центральной юношеской библиотеке 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная 

система» состоялась встреча с художницей Е. А. Золотарё-

вой. Студенты колледжа «Интеграл» с большим интересом 

слушали гостью, рассматривали её работы, задавали много 

вопросов. Художница с удовольствием отвечала на них, 

давала профессиональные советы, которые пригодятся бу-

дущим модельерам в их дальнейшей учёбе, творчестве 

и жизни. Встреча получилась атмосферной и очень увлека-

тельной.  

 

19 апреля в Центральной библиотеке МУК «Благо-

дарненская централизованная библиотечная система» 

учащимся Благодарненского агротехнического техникума 

помогли разобраться в многообразии молодёжных суб-

культур в ходе диалога «Быть или не быть... Современные 

молодёжные субкультуры». Ребят заинтересовал рассказ 

об ЭМО, готах, сталкерах и других неформалах. Весьма 

полезной была информация о безопасных сообществах 

и, конечно, о тех, что оказывают негативное влияние 

на психику молодых людей. 

 

С целью развития эстетического восприятия у молодёжи 

18 мая в Центральной городской библиотеке МБУК 
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«Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки 

организовали литературную видеокомпозицию «Музеев 

чарующий мир». Читателей заинтересовала информация 

о существовании очень необычных музеев (Музея теней 

в г. Санкт-Петербурге, Музея иллюзий – интерактивного 

пространства с оптическими иллюзиями, Музея киногероев 

и др.). Рассказ сопровождался показом тематических фото 

и видеоматериалов. Дополнением к мероприятию стала 

книжная выставка «Удивительные коллекции». 

 

24 мая, в рамках Дня славянской письменности и куль-

туры, в МУК «Александровская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» для учащихся 4–5 кл. 

провели информационно-познавательный час «Дар Кирил-

ла и Мефодия». Шёл разговор о создании славянской гра-

моты, истории алфавита и реформах языка, были проде-

монстрированы тематические видеоролики – о жизни 

братьев-миссионеров. Юные читатели поучаствовали 

в викторинах и конкурсах пословиц, отгадали загадки, 

а украшением мероприятия стали песни «Добрый день» 

и «Мама» в исполнении хора «Гармония». 

 

24 мая Алексеевская библиотека МУК «Благодар-

ненская централизованная библиотечная система» со-

вместно с работниками Дома культуры отметила фольк-

лорный праздник «А у азбуки славянская душа». Ребята 

узнали о зарождении письменности, братьях Кирилле 

и Мефодии, вспомнили поговорки и пословицы об учении 

и чтении. Дополнили ход вечера конкурсы, знакомство 

со старинной сказкой «Пошёл дед в школу», хоровод 

и подвижные игры.  

 

25 мая сотрудники Центрального отделения РМКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» 
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для студентов Ипатовского академического многопро-

фильного колледжа провели презентацию «Отцы письмен-

ности». Подростки ознакомились с историей создания сла-

вянской азбуки святыми равноапостольными Кириллом 

и Мефодием. С большим интересом ответили на вопросы 

викторины «Язык родной, дружи со мной!». Мероприятие 

продолжилось просмотром и обсуждением к/ф «Монах 

и бес». Все желающие смогли пополнить свои знания, взяв 

книги с книжно-иллюстративной выставки «Письмена 

на все времена». 

 

26 мая, в преддверии Общероссийского дня библиотек, 

Ставропольская краевая универсальная научная биб-

лиотека им. М. Ю. Лермонтова организовала День откры-

тых дверей под девизом «Читайте с нами! Читайте сами!». 

Посетители СКУНБ стали участниками эксклюзивной экс-

курсии по книгохранилищу «Заходите к нам на… яруса», 

преодолели «Непривычный привычный маршрут» в ходе 

необычной квест-экскурсии. Зрителей ожидала творческая 

встреча с абазинским певцом Бесланом Мижаевым в ходе 

авторского концерта «Песней становится сердце откры-

тое!..». Поклонники чтения побывали на необыкновенном 

параде старинных книг «Книжные сокровища Лермонтовки» 

и увидели редкие экземпляры; совершили исторический 

библиоэкскурс «Мудрых книг хранитель вечный» и оку-

нулись в историю книги и библиотеки; отправились в «по-

ездку» на книжном экспрессе и узнали историю России 

в портретах; отправились в литературный вояж «Пушкин-

ский этюд». Заинтересованная публика приняла участие 

в квест-игре по финансовой грамотности «Не в деньгах 

счастье» и призовой акции «Запиши друга в библиотеку – 

получи приз».  
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В Ставропольской краевой детской библиотеке 

им. А. Е. Екимцева 26 мая для учащихся 4 «А» кл. 

СОШ № 2 прошла познавательная игра «Хочу всё знать», 

посвящённая огромному разнообразию детских энцикло-

педий. Любознательные читатели ознакомились с интерес-

ными фактами и сведениями из области истории, биологии, 

географии, космонавтики, робототехники, нашли ответы 

на интересующие их вопросы в словарях и энциклопедиях 

и расширили свой кругозор. Красочные фотографии 

в мультимедийной презентации «Они знают всё» сделали 

процесс познания ещё более увлекательным.  

 

В Центральной городской библиотеке 

им. А. И. Солженицына г.-к. Кисловодска 27 мая орга-

низовали библиотечный косплей-фестиваль #ЧитайКисло-

водск. Он позволил всем желающим стать участниками те-

атрализованного дефиле любимых литературных персона-

жей: А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, А. П. Чехова 

и М. А. Шолохова, Н. Носова и В. Камши, У. Шекспира, 

Л. Кэрролла и др. Праздник состоялся благодаря читателям 

библиотеки, воспитанникам детского музыкального театра 

«Храм слова», студентам Кисловодского медицинского 

колледжа и Кисловодского государственного многопро-

фильного техникума, а также волонтёрам, которые помогли 

сделать этот фестиваль незабываемым для жителей и гос-

тей города-курорта.   

 

27 мая в библиотеке-филиале с. Марьины Колодцы 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа открылось моло-

дёжное библиокафе «Мечта гурмана». Отведав «Книжное 

ассорти», посетители угадывали названия 15 культовых 

книг, которые были зашифрованы в ребусах. «Книжная на-

резка» знакомила с некоторыми изданиями из топ-списка 
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«Бестселлеры молодёжного чтения». «Книжные изыски» 

заставили подумать, определяя автора и его творение только 

по названию блюда. На десерт в кафе были поданы «Ре-

цепты моды и красоты» из свежих номеров журнала «Да-

рья». В книге отзывов, в графе «Книги, изменившие твои 

взгляды на жизнь», гости писали добрые слова в адрес ав-

торов любимых произведений. Покидая библиокафе, лю-

бители чтения брали с собой из «Копилки читательских 

даров» понравившиеся им книги. 

 

Праздничное событие 27 мая отмечала библиотека-

филиал № 4 МБУК «Ставропольская централизован-

ная библиотечная система», которая переехала в новое 

здание. Глава г. Ставрополя И. И. Ульянченко стал первым 

гостем и торжественно открыл обновлённый филиал. Посе-

тители с восторгом спешили осмотреть современное про-

странство библиотеки. В этот день все библиозоны были 

заняты читателями, которые с удовольствием отметили, 

что здесь созданы условия для интеллектуального и твор-

ческого досуга, а также выставочная, компьютерная, ла-

ундж- и кинозоны, зона для слабовидящих людей с воз-

можностью прослушивать аудиокниги. 

 

27 мая на базе Ставропольской краевой библиотеки 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского состоя-

лась бенефис-встреча «Музыка – моя жизнь» с незрячим 

музыкантом, сотрудником библиотеки В. Павловым. 

В формате мини-интервью он рассказал о своей жизни, ин-

тересах и увлечениях, о роли современных электронных 

и компьютерных устройств и работе в должности редакто-

ра по Брайлю. Праздничной частью программы стал кон-

церт талантливого гостя, в исполнении которого прозвуча-

ли лирические музыкальные композиции. 
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1 июня в Зимнеставочной сельской библиотеке-

филиале № 14 МКУК «Централизованная библиотеч-

ная система» Нефтекумского городского округа прошёл 

летний праздник «В Стране весёлого детства». Развлекать 

воспитанников летнего пришкольного лагеря «Степнячок» 

пришли весёлые клоуны. Они предложили ребятам поуча-

ствовать в играх и викторинах, станцевать под зажигатель-

ную музыку, отгадать загадки. В благодарность за весело 

проведённое время клоуны угостили детей сладостями 

и подарили всем по воздушному шарику. 

 

1 июня филиал № 2 «Труновская детская библио-

тека» организовал развлекательно-игровую программу 

«Любимых книг – любимые герои». Воспитанники при-

школьного лагеря «Радуга» СОШ № 2 и дети с ограничен-

ными возможностями здоровья отправились в сказочное 

путешествие по станицам любимых книг. Ребятам прихо-

дилось освобождать бабочек из паутины и отгадывать    

загадки, определять, чьи предметы хранятся в сундучке 

домовёнка Кузи, а у деревни Простоквашино вспомнить 

интересные факты. Чтобы развеселить сказочную царевну 

Несмеяну, юные путешественники выполняли разные за-

дания на карточках в конкурсе «Фанты». В ходе творческо-

го мастер-класса рисовали Дом дружбы, за что царевна по-

дарила своим новым друзьям волшебный мяч и поиграла 

с ними в игру «Отгадай героя сказки». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5 апреля в Центральной библиотеке МКУК «Центра-

лизованная библиотечная система» Нефтекумского     

городского округа прошла информина «Любимый сердцем 

город». Шёл рассказ об истории города с показом видеоро-

лика «Нефтекумску посвящается…». В ходе фотовикторины 
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«Знаешь ли ты свой город?» по отдельным предлагаемым 

фрагментам надо было угадать памятник, сооружение или 

знакомый уголок городского ландшафта.  

 

27 апреля в Центральной городской библиотеке 

МУ «Будённовская городская централизованная биб-

лиотечная система» для учащихся СОШ № 5 состоялся 

литературный обзор «Единство в многообразии» (по твор-

честву поэтов и писателей Северного Кавказа). Сотрудники  

представили произведения авторов, получивших мировое 

признание: народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, 

основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, 

аварской поэтессы и писателя Фазу Алиевой, балкарского 

поэта Кайсына Кулиева. Прозвучало стихотворение Р. Гам-

затова «Журавли», ставшее гимном солдатам во всём мире, 

К. Кулиева «Пусть никогда не умирают дети» и др. Руково-

дитель Будённовского отделения Российского Союза про-

фессиональных литераторов С. И. Бирюкова рассказала 

о ставропольских писателях – В. П. Рослякове, А. Е. Еким-

цеве, С. Я. Подольском, о поэтах Прикумья С. Андросове 

и Р. Карановой. 

 

20 мая работники Величаевской библиотеки МКУК 

«Левокумская районная библиотека» провели для учени-

ков начальных классов час литературного знакомства «Ли-

тературное лицо Ставрополья». Школьники ознакомились 

с биографиями и творчеством писателей и поэтов Ставро-

польского края (И. Кашпурова, А. Куприна, В. Слядневой, 

А. Екимцева, В. Бутенко). Узнали имена поэтов Левокум-

ского р-на (Л. К. Нестеренко, В. Я. Джулаев, Р. И. Волохова) 

и увидели видеоролики с записью стихотворений местных 

поэтесс С. В. Золотухиной и Р. А. Сотниковой.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

7 апреля сотрудники Ставропольской краевой дет-

ской библиотеки им. А. Е. Екимцева для воспитанников 

приюта «Росинка» организовали литературно-игровую 

программу «Твоё здоровье в твоих руках!». Путешествуя 

вместе со сказочными героями, ребята нашли ответ 

на главный вопрос «Как не болеть?». Доктор Айболит дал 

советы по распорядку дня, правильному питанию, личной 

гигиене. Мальвина перечислила героев, которые нарушали 

основные правила ЗОЖ: переедали как Винни-Пух, 

не умывались как герой «Мойдодыра». Тем временем ко-

варная старуха Шапокляк строила козни, пытаясь вредо-

носными советами сбить аудиторию с правильного пути. 

Дети с увлечением принимали участие в играх «Укрепляем 

иммунитет», «Похвала режиму» и «Весёлая гимнастика».  

 

15 апреля детская модельная библиотека МКУК 

«Левокумская районная библиотека» провела интерак-

тивную пента-игру «Птичьи перезвоны». С помощью инте-

рактивной панели на мобильной стойке второклассники 

СОШ № 2 ознакомились с многообразием пернатых, ус-

лышали их голоса, вспомнили, какие птицы проживают 

на территории Левокумья. Школьники отвечали на вопросы 

викторин «Сороки-тараторки», «Угадай по голосу», «Ве-

ришь – не веришь», разгадывали кроссворды и загадки, со-

бирали пазлы. 

 

22 апреля библиотекари районной детской библиоте-

ки МКУК «Централизованная библиотечная система 

Изобильненского городского округа» пригласили учени-

ков 4 «В» кл. СОШ № 18 на экологический час «Земля – 

наш дом». Юные экологи соприкоснулись с природой,   
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послушав пение птиц, журчание ручья, шум ветра, увиде-

ли видовое разнообразие цветов на Земле. Большой инте-

рес вызвала презентация книги Б. Б. Вагнера «Сто великих 

чудес природы» – об уникальных уголках планеты 

(о. Байкал, Беловежской пуще, о-ве Мадагаскар и др.).  

 

В библиотеке-филиале № 4 МКУК «Межпоселенче-

ская библиотека Предгорного муниципального района» 

23 апреля состоялся урок мужества «Зарево над Припя-

тью». Учащимся 6 кл. СОШ № 4 сообщили о причинах 

возникновения аварии на Чернобыльской атомной электро-

станции и трагических её последствиях. Просмотр видео-

ролика позволил наглядно продемонстрировать глобаль-

ные масштабы экологической катастрофы 1986 г., осветить 

многочисленные проблемы, возникшие  после крупнейшей 

техногенной аварии. 

 

В библиотеках-филиалах Минераловодского город-

ского округа прошёл ряд мероприятий, посвящённых здо-

ровому образу жизни. 

13 мая сотрудники библиотеки-филиала с. Левокумка 

посетили детский сад «Родничок», где устроили праздник 

семейного чтения «Здоровая семья – залог счастливого бу-

дущего». Для молодых родителей на бумажной ромашке 

были подготовлены загадки о семье. Мамы приняли уча-

стие в викторине «Кто много читает, тот много знает». 

А дошколята поиграли в игру «Режим дня», украсили Де-

рево здоровья и полистали книги. 

Ученики 3 «В» кл. СШ № 5 в библиотеке-

филиале № 1 отправились в экопутешествие «Не прокури 

своё здоровье». Специалисты ознакомили ребят с историей 

появления табака и сигарет, рассказали, сколько в мире 

людей страдает и гибнет от этой пагубной привычки. Уча-

стники путешествия прочли также пословицы о вреде     
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курения и ответили на вопросы викторины «Курение – 

фактор риска». 

14 мая библиотекари с. Левокумка провели в СШ № 8 

урок безопасности «Скажи жизни «Да!»». Разделившись 

на команды, школьники проверили свои знания о здоровом 

образе жизни: расшифровали закодированные пословицы; 

в конкурсе «Да или нет» соглашались или опровергали 

факты о ЗОЖ, давали пояснения к своим ответам. В игре 

«Что разрушает здоровье, а что укрепляет?» выбрали 

из списка полезные и вредные продукты. В викторине «Что 

это?» ученики вспомнили, какие продукты обычно есть 

на нашем столе и узнали их по описанию.  

 

В рамках формирования экологической грамотности 

сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки № 15 

им. И. А. Зиновьева МКУК «Межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» 18 мая пригласили на экологический 

час «С пользой для здоровья» членов художественного 

клуба «Чиполлино». Ребята прочитали несколько истори-

ческих фактов о выведении различных сортов яблок и тра-

дициях западных стран в отношении фруктового дерева 

яблони. Вспомнили русские народные сказки, где множе-

ство сюжетов связано с этим фруктом, узнали о полезных 

свойствах яблок, приняв участие в «Яблочной минутке от-

крытий». Руководитель клуба предложила юным читате-

лям нарисовать яблочко наливное, что все с удовольствием 

сделали, проявляя творческие способности и креативные 

навыки.  

 

20 мая в Центральной детской библиотеке МБУК 

«Железноводская централизованная библиотечная сис-

тема» состоялся занимательный урок «Азбука здоровой 

жизни». Сотрудники библиотеки представили издания 
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с книжной выставки «Планета здоровья», отметили важ-

ность занятий физкультурой, закаливания, личной гигиены, 

режима дня и правильного питания.  

 

31 мая МБУК «Кочубеевская централизованная 

библиотечная система им. А. В. Рубеля» презентовала 

для постоянных читателей информационное досье «Герои 

без масок», посвящённое нелёгкому труду советских 

и российских медиков. Библиотекари рассказали о знаме-

нитых врачах и учёных – практиках и просветителях 

(Н. И. Пирогове, Н. В. Склифосовском, И. М. Сеченове, 

И. П. Павлове, С. П. Боткине), об их открытиях и о малоиз-

вестных фактах из биографий.  

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

14 апреля в Невинномысской местной организации 

Всероссийского общества слепых открыли выставку книг 

о народной медицине «Возьмём в соавторы природу». Биб-

лиотекари филиала № 1 МБУК «Центральная городская 

библиотека» г. Невинномысска предложили членам 

клуба «Преодоление» ознакомиться с самыми популярными 

изданиями из фонда библиотеки, повествующими о при-

родных лекарственных травах, которые положительно 

влияют на здоровье человека.  

 

30 июня в Ставропольской краевой библиотеке для 

слепых и слабовидящих им. В. Маяковского организо-

вали групповую консультацию для пользователей с огра-

ниченными возможностями жизнедеятельности. В рамках 

Юридической клиники обсуждалась важная тема «Регист-

рация сделок с недвижимостью: права и льготы для инва-

лидов». Начальник отдела электронной регистрации 
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Управления Росреестра по Ставропольскому краю 

Е. А. Толстикова подробно разъяснила способы получения 

услуг Росреестра, алгоритм государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о возмож-

ных льготах и правилах их получения. Многие присутст-

вующие воспользовались возможностью лично задать во-

просы специалисту и получить компетентные ответы. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

14 апреля в Центральной городской библиотеке 

МУ «Будённовская городская централизованная биб-

лиотечная система» состоялся семинар-полилог «Соци-

альная роль библиотеки в современном обществе». Участ-

ники семинара говорили о функции социального куратор-

ства библиотеки, организации на её территории мульти-

культурного пространства для населения, профессиональ-

ных компетенциях библиотекарей, обсудили опыт работы 

коллег из Омска, Санкт-Петербурга, Рязани, Кемерово, 

Сыктывкара и других городов России. В этот же день были 

объявлены победители городских конкурсов профессио-

нального мастерства.  

 

25 мая в детской модельной библиотеке Левокум-

ской ЦБС прошёл окружной семинар «Перекрёсток мне-

ний: семейное чтение как фактор создания благоприятного 

климата семьи». Главный библиотекарь Л. А. Пьянова ос-

ветила тему истории развития и сохранения традиций се-

мейного чтения. Об организации досуга детей и подростков 

в летний период сообщила методист по работе с детьми 

Л. И. Бибаева. Также были подведены итоги окружного 

конкурса «33 секрета для книжного лета», а его победители 

награждены памятными призами. 
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27 мая в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошёл фи-

нал Конкурса профессионального мастерства библиотеч-

ных работников Ставропольского края на звание «Лучший 

библиотекарь года».  

По результатам I этапа конкурсная комиссия выявила 

6 самых креативных и талантливых финалистов, набрав-

ших наибольшее количество баллов. Конкурсантам было 

предложено выполнить несколько заданий: представить 

самопрезентацию; назвать 5 причин похода в библиотеку; 

рассказать о будущем библиотеки. 

Лучшим библиотекарем Ставрополья в 2021 г. стала 

Н. В. Шеррюбле, которая представляла Кочубеевскую 

централизованную библиотечную систему им. Рубеля. 

Второе место заняла М. В. Репкина (Апанасенковская 

межпоселенческая центральная библиотека); 

на III месте – Е. А. Сироха (Андроповская централизо-

ванная библиотечная система). 

 

С 1 по 5 июня Ставропольская краевая библиотека 

для молодёжи имени В. И. Слядневой провела 

ХVIII Межрегиональную школу молодого библиотекаря. 

Её участниками стали 45 молодых библиотекарей из Крас-

нодарского и Ставропольского краёв, Астраханской, Рос-

товской и Челябинской обл.  

В течение 4 дней молодые специалисты прошли обу-

чение с использованием интерактивных приёмов, комму-

никативных практик и мастер-классов. Важным компонен-

том программы стало знакомство с опытом модернизации 

библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура». 

В профессиональной программе Школы принимали уча-

стие заместитель директора Российской государственной 

библиотеки для молодёжи М. Захаренко и заместитель ди-

ректора издательства «Детская литература» Н. Песчанская. 
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На базе модельных библиотек Предгорного р-на и г. Пяти-

горска были организованы деловые игры «Модельная биб-

лиотека: идеи для преобразования привычного образа». 

Дополнением к работе Школы послужила культурная про-

грамма, которая ознакомила жителей и гостей региона 

с уникальной природой и богатым культурным наследием 

Кавказских Минеральных Вод. 

 

ЮБИЛЕИ 

 

26 мая Центральная городская библиотека г. Ес-

сентуки отметила вековой юбилей.  

На вечер «Не про100 юбилей» пришли многочислен-

ные гости: представители городской власти, учреждений 

культуры и образования, коллеги из библиотек края, друзья 

и читатели. В ходе праздника прозвучала информация 

о 100-летней истории библиотеки, её сотрудниках, были 

представлены архивные фотографии. Благодаря слайд-

презентации приглашённые увидели профессиональные 

моменты из жизни библиотекарей: проведение мероприя-

тий, подбор литературы читателям, оформление выставок 

и даже внутренняя работа в санитарный день. Зрители 

с удовольствием посмотрели видеопоздравления, подго-

товленные благодарными читателями, прослушали празд-

ничные стихи и песни. 
 

*** 


