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2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ
9 августа в Старомарьевской сельской библиотеке
Грачёвской МЦРБ была проведена познавательно-развлекательная программа «Сохраним землю – сохраним жизнь»
для детей, посещающих пришкольный лагерь «Тополёк».
Ребята с удовольствием участвовали в различных конкурсах и экологических викторинах, показывая отличные знания по охране живой природы.
В рамках правового клуба «Собеседник» в Центре правовой информации Центральной городской библиотеки
Ессентукской ЦБС 15 сентября состоялся разговор на актуальную тему «Мир природы Кавказа» с молодёжью города. На мероприятие был приглашён действительный
член Русского географического общества, председатель
Пятигорского отделения РГО В. Д. Стасенко. Темой встречи стала деятельность регионального отделения Русского
географического общества. Владимир Дмитриевич рассказал о себе, своём увлечении историей Северного Кавказа и
последних экспедициях в Приэльбрусье. Выступление сопровождалось показом уникальных фотоматериалов экспедиций. Присутствующих на встрече студентов СевероКавказского финансово-энергетического техникума заинтересовали особенности фотосъёмки дикой природы. По
окончании встречи состоялось неформальное общение и
дискуссия, где Владимир Дмитриевич ответил на вопросы
публики и пожелал молодёжи удачи в изучении истории
родного края.
Экологическое воспитание является обязательным и
традиционным направлением в работе МУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека».
В рамках этого направления в библиотеках района в конце
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августа были проведены экологическая акция «Тебе и мне
нужна Земля» (Новоселицкая центральная модельная библиотека); экологический час «Береги природу» (филиал
№ 1 с. Чернолесского); экологическая игра «Вот и август
на дворе» (филиал № 2 с. Новоселицкого); час поэзии
«Красота русской природы» в произведениях писателей,
художников, поэтов (филиал № 3 с. Китаевского).
ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ

24 августа в клубе интересных встреч «Лада» Центральной городской библиотеки им. А. И. Солженицына Кисловодской ЦБС состоялась презентация трёх книг
Галины Петровны Иващенко. Автор поведала, что с самого
детства готовилась к своей заветной цели: писать для людей правду жизни. Об этом и о многом другом её пронзительные и искренние произведения. На протяжении всего
мероприятия звучали стихи, романсы и казачьи песни.
Гость из Ессентуков, поэт, певец легенд и преданий Кавказа, член Союза писателей России С. Н. Рыбалко, высоко
оценивший талант Галины Петровны, порадовал гостей
своими замечательными стихами и песнями.
12 сентября в библиотеке-филиале № 4 Будённовской ГЦБС для студентов Ставропольского филиала Педагогического института прошёл литературно-поэтический
вечер «Не бывает напрасным прекрасное», посвящённый
жизни и творчеству Юнны Петровны Мориц. Гости вечера
услышали рассказ о жизни и творчестве Юнны Мориц, узнали о разных гранях таланта известной поэтессы: познакомились с её романтическими, острыми и сатирическими
стихотворениями, прозвучавшими в исполнении участников мероприятия. С интересом молодёжь рассматривала
иллюстрации, нарисованные Юнной Петровной к своим
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книгам. Музыкальное настроение вечера создавали песни,
написанные Сергеем и Татьяной Никитиными, на стихи
автора, а виртуальная книжная выставка «Негасимый свет»
представила сборники произведений разных лет, рисунки и
картины, выполненные Юнной Мориц.
23 сентября в стенах Районной детской библиотеки
Курской МЦБ состоялась поэтическая встреча самодеятельных поэтов «Районное литературное объединение
«Родник» им. В. Н. Пустовой в гостях у Районной детской
библиотеки» с учащимися СОШ № 1. В ней приняли участие местные авторы В. Астафьев, В. Екимова, Ж. Ибрагимова, М. Шелухин. Почётным гостем на этом мероприятии
стал В. П. Бударин, поэт, автор книг «Кусочек Родины моей», «Покатился вагон по России», «О жизни, о стране, о
нас». В своих выступлениях поэты поднимали такие темы,
как грани литературного творчества, любовь к родному
краю, времена года. Ребятам было интересно увидеть и услышать людей, которые пишут стихи и издают книги. Они
брали автографы у поэтов и задавали волнующие их вопросы. На книжной выставке «Поэзия плохому не научит»
были представлены все имеющиеся в фонде центральной
библиотеки книги курских авторов. После встречи с детьми В. П. Бударин провёл мастер-класс с местными самодеятельными поэтами, слушал их стихи и подсказывал нюансы стихосложения, давал советы по изданию книг.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

В июле МБУК «Железноводская библиотечная система» провела встречу поколений «Память в наследство».
Её главным гостем стал Александр Стефанович Сидиков,
который поделился своими воспоминаниями о военном
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детстве. С большим интересом ребята слушали о событиях
Великой Отечественной войны. Пять месяцев оккупации
г. Железноводска стали тяжелейшим временем для горожан, но их неистребимая вера в Победу, массовый героизм
и чувство патриотизма помогли выстоять в эту тяжкую годину. Завершилось мероприятие обзором литературы у
книжной выставки «Битва за Кавказ» и просмотром видеоролика «Ты помни».
В рамках празднования Дня Государственного флага
Российской Федерации сотрудники МКУК «Апанасенковская МЦБ» на центральной площади с. Дивного провели информационную стрит-акцию «Триколор». Собравшийся актив – ребята на роликах и велосипедах поздравляли жителей села с Днём Государственного флага Российской Федерации, вручая ленты триколор и информационные
буклеты об истории возникновения праздника. Работала
арт-площадка «И гордо реет флаг державный», на которой
с помощью аквагрима каждому желающему рисовали российский триколор, а на ватмане с помощью техники торцевания создали Государственный флаг России. С историей
появления триколора и праздника знакомил читателей библиотеки открытый просмотр литературы «Триколор страны
родной», оформленный в читальном зале Апанасенковской
МЦБ.
«Флаг моего государства» – под таким названием
22 августа в кинотеатре «Мир» прошло мероприятие, посвящённое Дню Российского флага, которое было организовано сектором внестационарного обслуживания Районной библиотеки и советом ветеранов Благодарненского
района. Ведущая праздника отметила, что символы государства – это и история страны, и её сегодняшний день.
Одним из важнейших государственных символов России
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является Государственный флаг. На протяжении всего мероприятия приводились факты из истории флага России,
звучали замечательные стихи и песни о Родине, о государственном флаге. Председатель Совета ветеранов В. В. Алтухов вручил Книгу памяти присутствующим ветеранам,
в заключение все исполнили Государственный гимн Российской Федерации.
4 сентября в библиотеке-филиале № 2 Ессентукской
ЦБС состоялся урок памяти «Эхо Бесланской печали».
В начале мероприятия ребятам было рассказано о страшной трагедии, которая произошла 13 лет назад – 1 сентября
2004 года в г. Беслане. Из короткого видеоролика «Удар в
самое сердце – по детям» они узнали о захвате террористами школы в этом городе. Присутствующим на мероприятии рассказали об истории возникновения такого термина,
как «терроризм» и его типологией, о правилах поведения
при террористической опасности.
19 сентября в литературно-художественном салоне
«Вдохновение» отдела обслуживания Кировской межпоселенческой центральной библиотеки прошёл литературно-патриотический час «Славься ввек, Бородино!», посвящённый 205-летию Отечественной войны 1812 года для
студентов 1 курса Новопавловского многопрофильного
техникума. Из рассказа библиотекаря ребята узнали о двух
императорах – Наполеоне и Александре I; о легендарных
героях Бородина – Кутузове, Багратионе, Раевском, Барклае-де-Толли, Платове, братьях Тучковых и др.; о значении
Бородинского сражения. Мероприятие прошло в живой,
неформальной обстановке и вызвало неподдельный интерес слушателей.
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22 сентября в библиотеке-филиале № 2 Кисловодской ЦБС был проведён исторический урок-композиция
«Ратное поле России», посвящённый дню победы русских
полков над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве. Электронная презентация «На поле Куликовом» познакомила учащихся лицея № 8 с картинами знаменитых
художников А. Васнецова, М. Авилова, А. Бубнова, которые воссоздали атмосферу того времени, показывая героизм нашего народа. После исторической беседы ребята
приняли участие в интеллектуальной викторине «Своя игра», где за правильные ответы получали призы. В библиотеке была оформлена историческая экспозиция с иллюстрациями и книгами о Куликовской битве. Встреча завершилась показом фильма о ежегодном фестивале исторической реконструкции «Поле Куликово» в Тульской области.
27 сентября сотрудниками Центра общественного доступа и обслуживания населения Межпоселенческой центральной библиотеки Кочубеевского района для учащихся 9-х классов СШ № 2 была проведена электронная презентация «Защищая родной Кавказ», посвящённая 75летию битвы за Кавказ, из которой ребята узнали о плане
«Эдельвейс» и двух этапах сражения за Кавказ. Обзор литературы представлял издания об этом периоде Великой
Отечественной войны и о героической обороне Ставрополья. Особое внимание было уделено книге В. Гнеушева и
А. Попутько «Тайна Марухского ледника», в которой говорится о доблести наших солдат на горных перевалах Большого Кавказского хребта. В конце мероприятия ребята посмотрели фильм «Битва за Кавказ».
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

6 июля в читальном зале Будённовской межпоселенческой центральной библиотеки прошло мероприятие,
приуроченное к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, для детей пришкольного лагеря МОУ СОШ № 1.
Библиотекарь познакомила ребят с историей праздника и
его символом – ромашкой. Продолжилось мероприятие игровой программой: дети участвовали в конкурсе «Семейные загадки», «Пословица недаром молвится», пели песни
вместе с героями мультфильмов о дружбе и маме. Завершилась программа конкурсом «Назови ласковые слова».
В заключение праздника всем присутствующим был показан мультфильм «Сказание о Петре и Февронии Муромских» и вручены памятные медали – ромашки с добрыми
пожеланиями.
«Золотое правило нравственности» – под таким названием 13 сентября прошёл урок нравственности с учащимися 4-х классов МКОУ СОШ № 1. Ребята вместе с сотрудниками Детской библиотеки Благодарненской МБ рассуждали, что такое нравственность. Они определили нравственные идеалы XIX века: образованный, воспитанный,
верный слову, приветливый, пунктуальный, элегантный, и
пришли к выводу, что эти идеалы подходят и нашему времени, что «нравственность – это актуально». Затем библиотекарь познакомила ребят с художественными произведениями, в которых отражены примеры нравственных поступков. В завершение встречи дети посмотрели социальный ролик о нормах этикета.
20 сентября в МБОУ СОШ № 6 библиотекарями Ипатовской МЦБ была проведена информационно-познавательная беседа на тему «Если ты шипы посеешь, виноград
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не соберёшь». С первых минут встречи библиотекарь вовлекла детей в интересный диалог, задав им простой вопрос: «Что такое добро?». С огромным желанием и интересом ребята размышляли о доброте, делились мыслями о
дружбе и счастье, отвечали на вопросы мультимедийной
викторины «Добро и зло». В конце мероприятия были зачитаны цитаты великих людей о доброте, вежливости, толерантности.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 сентября в Театральном сквере, одном из любимых
мест отдыха жителей краевой столицы, состоялся масштабный литературно-музыкальный праздник «Дорогами
предков: к 240-летию Кавказского форпоста России», посвящённый Дню города Ставрополя и Ставропольского
края.
Мероприятие стало завершением регионального культурно-просветительского проекта, прослеживающего уникальную историю Азово-Моздокской укреплённой линии и
реализованного при поддержке министерства культуры
Ставропольского края.
Известные ставропольские писатели, деятели культуры, актёры, специалисты краевых библиотек пригласили
горожан к знакомству с родословной малой родины и путешествию в мир литературы.
Гости праздника увидели театрализованное представление крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии
с участием актёров Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Литературные забавы и
состязания предлагали различные игровые площадки, мастер-классы, поэтические дуэли. В палатке «Литературный
перекрёсток» состоялись встречи с известными ставро11

польскими прозаиками и поэтами, автограф-сессии авторов, выставка-продажа книг.
В праздничный осенний день у памятника М. Лермонтову состоялось награждение победителей библиотечного
конкурса им. А. Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках», краевого web-турнира среди детей и подростков «Не сразу и не вдруг: ступени образования Азово-Моздокской линии».
Вниманию ставропольцев были представлены эксклюзивные выставка-панорама редких изданий из фонда Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова «Российская слава на Кавказе»; выставка литературы специальных форматов для незрячих и
слабовидящих граждан «Крепость в степи» Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих
им. В. Маяковского; историко-документальная выставка
«Моё родное Ставрополье» Государственного архива
Ставропольского края; фотовыставка по маршруту регионального культурно-просветительского проекта «Дорогами
предков».
Юные жители Ставрополя смогли испытать себя в
квест-игре «Секреты древней крепости», а успешно пройти
маршрут им помогли расположенные на каждом из этапов
игры тайные коды, зашифрованные в известных произведениях ставропольских писателей.
В рамках праздника прошли другие мероприятия, которые позволили интересно провести свободное время и
открыть для себя новое в страницах истории родного города, которому принадлежат замечательные строки ставропольского писателя И. Кузнецова: «…Здесь каждый аршин
земли историей дышит…»
20 сентября в Центральной библиотеке Ставропольской ЦБС состоялась презентация сборника «Город золо12

тых сердец», в котором собраны произведения победителей
городского литературного конкурса «Мой Ставрополь»,
посвящённого 240-летию краевого центра, и учащихся
Школы литературного мастерства. Заместитель главы администрации города Ставрополя Т. В. Середа отметила,
что это стало хорошей традицией – выпускать литературные сборники к Дню города. Гостям торжественного мероприятия был предложен открытый просмотр «Писатели
родного Ставрополья», экспозиция плакатов студентов
СГПИ «Ставрополь – город читающих людей», выставка
документов из фонда детского отдела Центральной библиотеки СЦБС «Литературное Ставрополье».
21 сентября в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялся праздник творческих открытий «Ставропольская книга – 2017», посвящённый Дню Ставропольского края.
Познакомиться с книжными новинками приглашала
выставка «Ставропольская книга: день за днём». Атмосферу торжественности подчёркивали выставленные в зале
гравюры известного ставропольского художника Владимира Грибачёва «Ставрополь губернский».
Главные же события сосредоточились вокруг презентации книг, признанных лучшими в текущем году, и вручения
Дипломов признания министерства культуры Ставропольского края и Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова их авторам. В традиционных номинациях «Память Ставрополья», «Кавказские Минеральные Воды: вехи истории», «Литературное
краеведение», «Малая Родина», «Региональные исследования», «Семейное чтение», «Туристический компас» были
отмечены книги Н. Д. Судавцова «Римма Иванова: героиня
Первой мировой войны», О. И. Лепилкиной, А. И. Станько
«Загадки русской журналистики XIX–XX века», С. И. Го13

ловко «Книга как объект изобразительной интерпретации»,
Т. И. Блохиной «Владимир Кочетов. Берега моей судьбы»,
С. В. Боглачёва «Санаторий им. Г. К. Орджоникидзе в Кисловодске», литературно-художественный сборник Е. П. Полумисковой, А. В. Халимоновой-Мельник, протоирея
М. Моздора, иерея Е. Шишкина «Живоносный родник»,
антология С. В. Сутулова-Катеринича «Сокровенные свирели», лирический двухтомник Е. Л. Ивановой «Печаль
полей» и «Лунная флейта», фотоальбом С. В. Ерёмина
«Город на высоте» и видеопроект братьев Карташёвых
«Даниловский мемориал».
Авторы эмоционально, с интересом рассказывали о
своих произведениях, истории их создания, основополагающей идее, назначении, а читатели приобщались не
только к судьбам героев, живому процессу общения с книгой, но и к поискам и находкам писателей, их восприятию
собственного труда.
Праздник украсили краевед В. Л. Гаазов и поэтесса
М. С. Белинская чтением своих стихотворений, бард
С. Пронякин – песнями на стихи Сутулова-Катеринича,
специалист библиотеки Н. А. Гаранжа – презентацией книги «Работа в земских библиотеках-читальнях Ставропольской губернии», вышедшей 100 лет назад, и, конечно же,
ведущий – журналист и литератор В. Н. Кустов. Его свобода и раскованность, сознательный уход от академичности
придали всему мероприятию характер импровизации.
Праздник удался. И те, кто неравнодушен к Слову, кто
почитает книгу и её создателей, имели возможность прикоснуться к вечным духовным ценностям, получить эстетическое наслаждение от формы и содержания праздника
книги.
В преддверии 240-летия с. Донского, 29 августа в Труновской межпоселенческой центральной библиотеке
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состоялось заседание круглого стола «История села Донского: современный подход к истории и популяризации».
Круглый стол имел своей целью объединение учреждений
культуры, образования, краеведов с. Донского для более
слаженной, координированной работы в поисковой, исследовательской и популяризаторской краеведческой деятельности.
Участники мероприятия рассказали о проводимой ими
поисковой краеведческой работе, поделились своими достижениями и проблемами. Библиотека и музей предложили
создать у себя общедоступные информационные базы исследовательских и поисковых работ учащихся, а также помочь в организации мероприятий с целью популяризации
краеведческой информации, содержащейся в этих работах.
Интересным для участников круглого стола стало сообщение директора музея А. В. Стреловой о создании в Труновском районе отделения Российского военно-исторического
общества. Краевед, автор книг и публикаций о с. Донском
Т. В. Гоголева обратила внимание присутствующих на необходимость придерживаться документально подтверждённых исторических фактов в проведении краеведческих изысканий и мероприятий, предложив свою консультативную помощь.
Подводя итоги заседания, ведущая круглого стола, заведующая отделом инноваций и обслуживания читателей
Межпоселенческой центральной библиотеки Г. Б. Киреева,
поблагодарила участников за продуктивный обмен интересной и полезной для всех информацией, взаимную заинтересованность в вопросах популяризации краеведческих
знаний среди населения села и готовность к сотрудничеству. Также она высказала намерение библиотеки и в дальнейшем проводить круглые столы по актуальным вопросам
краеведческой тематики.
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ
СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ

22 августа в читальном зале Районной библиотеки стцы Ессентукской Предгорной МЦБ для детей из посёлков Подкумок и Нежинский, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошёл познавательный час «Безопасность на дорогах». Работники библиотеки совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ст-цы Ессентукской Ю. Н. Мужиченко решили
помочь ребятам разобраться, как нужно вести себя на улицах и дорогах. Дети показали знания правил дорожного
движения, сообразительность, смекалку, внимательность;
за активное участие в мероприятии в подарок от ГИБДД
они получили светоотражательные элементы.
25 августа в Ставропольской краевой библиотеке
для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского в режиме on-line состоялся Межрегиональный интеллектуальный турнир «Ставрополье и Татария: культурная палитра».
Его участниками стали читатели двух специальных библиотек для слепых из Ставрополя и Казани. Команду из
Казани представляли активные игроки команд интеллектуального современного искусства (КИСИ) во главе с ведущим О. П. Силахиным. В составе ставропольской команды
играли молодые читатели, для которых этот турнир стал
первым опытом демонстрации своих интеллектуальных
сил. Помогали им в этом ведущие – специалисты библиотеки Т. А. Четвертакова и Е. В. Свешникова. Надо отметить, что это был первый опыт проведения подобного мероприятия для читателей в формате on-line. Главной целью
турнира стал межкультурный обмен двух регионов и расширение социальных контактов людей с нарушением зрения.
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22 сентября в Центральной городской библиотеке
им. М. Горького Пятигорской ЦБС открылась международная выставка творческих работ «Мир. Жизнь. Искусство». Инициатором показа являлся Союз общественных
объединений содействия сохранению и развитию социальных, культурных и духовно-нравственных традиций «Лидеры мирового сообщества». На выставке были представлены более двух десятков работ 14 детей с ограниченными
возможностями здоровья и 4 учащихся детской художественной школы с видением тем «Моя земля» и «Моя семья».
На картинах участников демонстрационного показа посетители увидели пейзажи, портреты и аппликации. Все посмотревшие выставку были удивлены тому, как просто и
светло дети с ОВЗ рисуют жизнь. По результатам демонстрации работ в г. Пятигорске все участники были награждены памятными грамотами и подарками.
КОНКУРСЫ

В 2017 году Ставрополье по инициативе краевого министерства культуры в третий раз принимало участие во
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди
субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман России». Координатором проводимой работы
выступила Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова.
В рамках конкурса в Ставропольском крае реализовался региональный культурно-просветительский проект «Дорогами предков: к 240-летию Кавказского форпоста России».
В ходе проекта, посвящённого 240-летию со дня основания Азово-Моздокской оборонительной линии, состоялись экскурсы в историю населённых пунктов; знакомство
с пребыванием в бывших крепостях и на Ставрополье из17

вестных исторических лиц, писателей; встречи с местными
литераторами; театрализации, направленные на формирование интереса к великому историческому прошлому региона средствами литературного и исторического краеведения.
Центральным звеном проекта стал литературно-исторический маршрут, прослеживающий историю создания
крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии,
имеющий эстафетный формат. Его объединяющим содержательным акцентом стал творческий «десант» из столицы
края в г. Георгиевск (крепость Св. Георгия), с. Александровское (крепость Св. Александра Невского), с. Московское (крепость Московская), с. Донское (крепость Донская). В группу «десанта» входили известные ставропольские учёные-историки, писатели, краеведы, представители
казачества, православного духовенства, издатели, работники краевых библиотек и музеев.
Ставропольский край с проектом «Дорогами предков:
к 240-летию Кавказского форпоста России» вошёл в
20 лучших регионов, ставших финалистами конкурса. Организаторы Всероссийского конкурса «Самый читающий
регион» отметили творческий подход к реализации проекта, его социальную и культурную значимость, широкую
вовлечённость населения и оригинальность идеи.
6 сентября, в первый день работы XXX Московской
международной книжной выставки-ярмарки, на стенде Российской библиотечной ассоциации были подведены итоги
V Конкурса РБА «Лучшая профессиональная книга года –
2017». В номинации «История края», в которой участвовали
28 изданий, победил краеведческий сборник «Ставропольский хронограф» за 2016 год Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
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«Ставропольский хронограф», отметивший в прошлом
году своё 55-летие, пользуется бесспорным и заслуженным
авторитетом у всех, кто интересуется краеведением. Победа в российском конкурсе подтвердила профессионализм
составителей и авторов сборника.
По итогам II Всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению, проведённого Российской государственной детской библиотекой (г. Москва) с
1 марта по 15 августа 2017 года, Ставропольская краевая
детская библиотека им. А. Е. Екимцева заняла II место в
номинации «Квесты» с программой историко-краеведческого квеста «Шифры, герои, пароли…».
Вошло в традицию накануне празднования Дня Ставропольского края подводить итоги краевого конкурса общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени
Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках».
В 2017 году для участия в конкурсе были представлены 24 работы из муниципальных библиотек Ставропольского края. Конкурсная комиссия, изучив материалы библиотек по итогам деятельности в 2016 году, определила
лауреатов по трём номинациям.
Лауреатами премии признаны следующие коллективы:
– в номинации «Лучшая городская, районная (межпоселенческая) библиотека» – Центральная районная библиотека МКУК «Централизованная районная библиотечная система» Георгиевского муниципального района
(директор Саркисян Анжела Агароновна);
– в номинации «Лучшая детская библиотека» – Нефтекумская детская библиотека МКУК «Нефтекумская
МЦРБ» Нефтекумского муниципального района (директор
Перекрестова Татьяна Викторовна);
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– в номинации «Лучшая сельская библиотека» – Рощинская библиотека-филиал № 15 МУ «МЦБ» Курского муниципального района (директор Зеленова Зинаида
Николаевна).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

26 сентября состоялась выездная дискуссионная площадка «Доступная среда»: новые смыслы в библиотечном
обслуживании лиц с ограниченными возможностями здоровья» на базе Центральной библиотеки ЦБС Изобильненского района. Основным содержанием встречи стало
подведение итогов дистанционного обучающего курса
«Специальный факультет – 2017», организаторами которого выступают ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского» и ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры». Дискуссионная площадка собрала специалистов, прошедших обучение на курсах, из различных районов и городов края (Изобильный, Ставрополь, Красногвардейский, Грачёвский, Труновский районы).
27 сентября на базе Малоягурской сельской библиотеки Туркменской МЦБ состоялся выездной районный
семинар «Краеведение как средство воспитания патриотизма и гражданского становления личности». В с. Малые
Ягуры давно создан и успешно функционирует музей истории и быта села. Формированием экспозиций музея, сохранностью экспонатов, проведением экскурсий и массовых краеведческих мероприятий в помещении музея занимается коллектив Малоягурской сельской библиотеки.
В нём бережно хранятся фотографии, старинные экспонаты
и предметы быта. Библиотекари не только поделились
20

опытом работы по этому направлению, но и провели увлекательную экскурсию по музею. Свои наработки по краеведению также представили заведующая отделом обслуживания МЦБ Е. А. Нечаева, заведующая Казгулакской
сельской библиотекой О. В. Колмыченко. Методист МЦБ
В. В. Гаевая выступила с консультацией «Российский патриотизм как проявление национальной идеи. Роль и место
библиотек в формировании патриотического воспитания
молодёжи». Завершился семинар показом презентации
«Доступность краеведческой информации на сайте библиотеки», которая включала обзоры сетевых ресурсов
краевых библиотек и страницы сайта МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Туркменского муниципального района «Уголок краеведения».
ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК
23 сентября на площади перед Минераловодской
центральной городской библиотекой состоялся уже шестой по счёту Праздник книги и чтения «Библиотека города
М...», который был приурочен к Дню города и знаменательному событию – 70-летнему юбилею Центральной городской и Детской библиотек.
Импровизированная юбилейная площадь стала ареной
для множества интерактивных зон. На площадке «Открытый микрофон» звучали стихотворения и музыкальные номера. «БиблиоКафе» предлагало «меню» из пяти стран Европейского континента, где любой мог блеснуть эрудицией
или же узнать новые факты из истории и культуры России,
Франции, Австрии, Германии и Нидерландов. Более сотни
отзывов и пожеланий Центральной городской и Детской
библиотекам приняла «Юбилейная почта».
Большой интерес у зрителей вызвали «Живые книги»,
в роли которых выступили удивительные, незаурядные
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личности – геолог В. Скиталец и биолог Е. Огаркова. Они
с вдохновением рассказывали о своих, очень богатых на
события биографиях.
На площадке «АртЦентр» не было отбоя от желающих
принять участие в мастер-классах по рукоделию и раскрасить своё лицо в мастерской «Аква-грима». Необычный
приём вели библиотекари в «Литературной аптеке», предлагая в качестве книжной терапии литературу, которая
благотворно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека.
Викторина «Угадай предмет» стала настоящим испытанием для участников, ведь старинная русская утварь уже
порядком подзабыта и такие предметы быта как ухват,
прялка и рубель можно увидеть разве что в музее. Многие
на собственном опыте убедились, что поставить чугунок в
печь при помощи ухвата не такое уж лёгкое дело.
В этот праздничный день состоялось открытие «Свободной библиотеки» – места, где любой желающий может
оставить свои книги, чтобы другие люди тоже могли их
прочесть, приобщившись тем самым к популярному сейчас
явлению буккроссинга (круговорота книг).
«С юбилеем, тихий дом души!» – под таким названием
22 сентября прошла встреча с читателями, посвящённая
65-летию со дня основания Труновской детской библиотеки. На встрече присутствовали глава муниципального
учреждения Труновского сельсовета, начальник Труновского отдела культуры, ветераны труда, представители организаций, которые сотрудничают с библиотекой и, конечно же, читатели. К празднику были оформлены выставки
фотографий «Разгадать бы старые даты» (фото из архива
библиотеки), «Здесь детскому сердцу тепло» (фото детей
на массовых мероприятиях), «Их души неугасимый свет»
(работники библиотеки), «С днём рождения, дорогая биб22

лиотека!» (выставка поделок клуба «Коллекция идей»),
«Библиотека в моей жизни» (отзывы читателей).
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Для заметок
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