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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

66-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе 

отбора и анализа краевых и районных периодических 

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

неопубликованных, поступивших из библиотечных учре-

ждений края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

и представлен опыт работы библиотек за III квартал 2020 г. 

в офлайн- и онлайн-формате. 
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АКЦИИ 

 

3 сентября специалисты детской библиотеки и фи-

лиала библиотеки с. Зелёная Роща МКУК «Межпосе-

ленческая центральная районная библиотека» Степ-

новского района приняли участие во Всероссийской ак-

ции «Цветы Памяти». Сотрудники библиотек возложили 

живые цветы к мемориалу «Солдатская слава» и памятному 

знаку труженикам тыла и детям войны. 

 

13 сентября на открытой площадке МБУК «Грачёв-

ская межпоселенческая центральная районная библио-

тека» и её структурного подразделения Центральной дет-

ской библиотеки прошла акция, посвящённая Дню чита-

теля. Библиотекари презентовали выставки «Как прекрасен 

книжный мир!», «Наши новинки» и «Классика в новом 

формате». Об истории Ставропольского края рассказала 

книжно-иллюстративная выставка «Ставрополье: родные 

истоки». Юные читатели узнали о «Новинках осени»: ска-

зочных повестях, приключениях, фэнтези, стихах, рассказах. 

Всем присутствующим вручили рекомендательные буклеты 

о традициях семейного чтения, рекламные визитки биб-

лиотеки и буклеты из серии «Мастерская чтения». 

 

22 сентября Центральная библиотека МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система г. Михайловска» 

инициировала акцию «Известный и неизвестный 

С. И. Ожегов», к 120-летию со дня рождения  советского 

лингвиста, создателя однотомного нормативного толкового 

словаря русского языка. В ходе мероприятия участники 

знакомились с материалами выставки «Слово Ожегова», 

центральное место в которой занял легендарный справоч-

ный фолиант – «Словарь русского языка», а также узнали 

интересные и малоизвестные факты из биографии Сергея 

http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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Ивановича Ожегова. Желающие смогли попробовать свои 

силы в игре «Лингвистическая угадайка» – требовалось 

прикрепить верные толкования к написанным на доске 

словам. Ребята успешно справились с этим заданием, 

а в завершение получили закладки «Говори правильно!» 

с рейтингом из 20 слов, в которых чаще всего возникают 

«ударные» затруднения. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

5 июля в прямом эфире Ставропольской краевой 

детской библиотеки им. А. Е. Екимцева состоялась пре-

зентация 3-го выпуска коллективного сборника «Ставро-

польский писатель» регионального отделения Российского 

союза писателей. Много добрых слов прозвучало в адрес 

Романа Килодченко – юного дарования из литературной 

студии «Вдохновение». Автор представил на суд читателей 

продолжение повести «Лисёнок Лучик» – «Юность Лучика». 

Лейтмотив произведения – как важно быть добрым, чутким, 

отзывчивым и внимательным к тем, кто нас окружает.  

 

27 июля на странице социальной сети «Одноклассники» 

Центральная библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Нефтекумского городского 

округа разместила видеоролик «Такую жизнь нельзя на-

звать короткой», посвящённый 40-летию со дня смерти 

Владимира Высоцкого. Информацию о выдающемся совет-

ском поэте, барде, актёре дополняли факты творческой 

биографии, звучали авторские стихи и песни, демонстри-

ровались фотографии из спектаклей и кинофильмов с его 

участием. Завершила трансляцию заочная экскурсия по-

местам, где жил, любил и работал В. С. Высоцкий.  

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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10 августа Центральная детская библиотека 

МУ «Будённовская городская централизованная биб-

лиотечная система» пригласила школьников принять уча-

стие в литературной видеовикторине «Весёлые истории 

о детях и животных», приуроченной к 125-летию со дня 

рождения классика отечественной литературы Михаила 

Зощенко. По отрывку из произведения автора ребята оп-

ределяли его название.  

 

20 августа детская библиотека МКУ «Централизо-

ванная библиотечная система» г. Лермонтова предста-

вила своим юным подписчикам в социальных сетях пре-

зентацию творчества Астрид Линдгрен и викторину 

по всем известной повести «Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше». Благодаря видеоролику дети узнали 

много интересного о шведской писательнице, её наградах 

и увлечениях. Им было предложено нарисовать любимого 

героя и ответить на вопросы весёлой викторины. 

 

13 сентября сотрудники Центральной библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система Ки-

ровского городского округа» в прямом эфире провели 

литературный подиум «Писатель, которого выбрало время» 

(к 85-летнему юбилею Альберта Лиханова). Слушатели 

узнали о биографии известного писателя, председателя Рос-

сийского детского фонда, о его творчестве и общественной 

деятельности. Было отмечено, что произведения А. А. Лиха-

нова пронизаны духом добра, справедливости, любви и со-

страдания. Искренне, просто и доверительно автор расска-

зывает о своих героях – детях, подростках, их жизни и 

трудностях возраста.  
 

В городской детской библиотеке МКУК «Петров-

ская централизованная библиотечная система» 23 сен-

тября прошла онлайн-встреча с поэтессой, лауреатом меж-

http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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дународного конкурса Еленой Луценко. Автор поделилась  

своим творчеством с юными слушателями – в стихотвор-

ной форме рассказала свою автобиографию, прочитала 

стихи о патриотизме, любви и природе, ответила на много-

численные вопросы ребят. 

 

В рамках целевой комплексной программы «Ставро-

поль – историко-культурный центр Северного Кавказа» 

24 сентября библиотека-филиал № 1 МБУК «Ставро-

польская централизованная библиотечная система» 

презентовала виртуальную выставку-портрет о жизнедея-

тельности писателя Андрея Губина «Ставрополье – России 

частица!». Замысел библиотекарей вызвал большой инте-

рес учащихся и желание обратиться к его роману «Молоко 

волчицы», который сам автор считал главным делом своей 

жизни. 

 

30 сентября в прямом эфире Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А. Е. Екимцева транслировала 

лекцию «Как много в человеке бесчеловечья…» (по повести 

Н. В. Гоголя «Шинель»). Читатели услышали историю соз-

дания произведения, увидели иллюстрации художников 

П. Боклевского, С. Бродского, Ю. Игнатьева, Н. Гольц, 

Б. Кустодиева и Кукрыниксов. Благодаря тёплому юмору, 

пронизывающему всю повесть, онлайн-аудитория почувст-

вовала глубоко выстраданный протест великого писателя 

против аномальных социальных отношений, унижающих 

достоинство простого человека.  

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Библиотеки Туркменского района организовали и 

провели ряд мероприятий к Дню солидарности в борьбе 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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с терроризмом. Так, 3 сентября в Межпоселенческой цен-

тральной библиотеке презентовали выставку «Беслан. Мы 

помним», на которой нашли своё место книги и тематиче-

ские статьи из периодических изданий. В Казгулакской 

сельской библиотеке у выставки «Мы помним тебя, Бес-

лан» состоялись беседы и прошли дискуссии о проблемах 

межнациональной толерантности, дружбы и взаимопони-

мания. Куликово-Копанская сельская библиотека орга-

низовала акцию «Мы против террора». На странице соци-

альной сети «ВКонтакте» сотрудники Малоягурской 

сельской библиотеки предложили своим пользователям 

информационный час «Стоп, террор!». 

 

3 сентября работники Центральной юношеской биб-

лиотеки МУ «Будённовская городская централизован-

ная библиотечная система» разместили на официальном 

сайте выставку-презентацию «Терроризм – угроза миру». 

Была представлена научная и художественная литература 

об отдельных периодах истории, связанных с возникнове-

нием такого крайне негативного явления в современном 

мире, как терроризм. 

 

7 сентября в Ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в фор-

мате онлайн-консультирования на платформе Zoom про-

шла очередная правовая Общественная приёмная «Прин-

цип права». В дистанционном режиме желающие смогли 

получить бесплатные индивидуальные консультации 

по самому широкому спектру вопросов. Правовую помощь 

им оказали президент Коллегии адвокатов Ставрополь-

ского края В. В. Савин и юристы Н. И. Мохов, С. М. Пе-

репадя, Е. В. Карханина.  

 

https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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Студентов Ипатовского академического многопро-

фильного колледжа 15 сентября пригласили в Централь-

ную библиотеку МКУК «Централизованная библиотеч-

ная система Изобильненского городского округа» 

на лекцию «Консультант Плюс: эффективность и надёж-

ность». Библиотекари показали принцип поиска информа-

ции в базе данных, научили, как пользоваться книгами 

и учебниками по праву и экономике, размещёнными в этой 

программе. Полученные знания студенты закрепили в ходе 

выполнения практических заданий. В конце правового часа 

молодым людям вручили памятки «Консультант Плюс: 

твой помощник». 

 

15 сентября для учеников 7 «Б» кл. СОШ № 1 в Меж-

поселенческой центральной библиотеке МБУК «Кочу-

беевское районное культурное объединение» провели 

час правовой информации «Права ребёнка в мире взрос-

лых». Школьники узнали о главном документе, защищаю-

щем их права – Конвенции о правах ребёнка, и о функциях, 

которые выполняет Уполномоченный по правам ребёнка 

при Президенте Российской Федерации. В игровой форме 

участники выделили основные права: на жизнь и имя, обра-

зование и отдых, личное имущество, медицинскую помощь 

и т. д. Мероприятие дополнили презентация «Права детей», 

демонстрация видеоролика «Права и обязанности детей», об-

зор правовой литературы. 

 

23 сентября Новозаведенская сельская библиотека 

№ 15 им. И. А. Зиновьева МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» предложила своим читателям истори-

ческий онлайн-экскурс «Гордиться прошлым, работать для 

будущего». Пользователи соцсетей узнали много нового 

из истории ВЛКСМ, ознакомились  с фактами из биографий 

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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легендарных героев-комсомольцев, услышали популярные 

комсомольские песни. В офлайн-формате работала книж-

ная выставка «Летопись комсомольских времён».  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

7 июля, в день народного праздника Ивана Купала, со-

трудники библиотек МУК «Александровская межпосе-

ленческая центральная районная библиотека» в прямом 

эфире провели цикл мероприятий «И пусть очистит мир 

Купала». Онлайн-аудитория узнала об истории одного 

из самых загадочных праздников славян, история которого 

уходит в языческие времена, о народных преданиях, ста-

ринных обрядах и традициях предков. 

 

8 июля, в День семьи, любви и верности, Центральная 

библиотека МУК «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» разместила в соцсетях челлендж 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка». 

В «Одноклассниках» был представлен видеоролик «Счаст-

ливые браки – счастливые семьи» (о династиях великих 

русских писателей А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого). В офлайн-режиме действовала выставка-

поздравление «Семья – это счастье, любовь и удача». Со-

трудники сектора внестационарного обслуживания посвя-

тили литературно-музыкальную гостиную «Семья – высо-

кое творенье» большой и дружной семье Ильясовых из 

г. Благодарного.  

Прямой эфир «Любовью дорожить умейте» провела 

Центральная библиотека совместно с Сотниковской 

библиотекой. Ответить на вопросы викторины «Семьи 

тепло – души отрада» предложила своим читателям 

Шишкинская библиотека. Семейную онлайн-академию 

«Наш семейный очаг» организовала Алексеевская биб-

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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лиотека-филиал, а Большевистская библиотека размес-

тила на страницах соцсетей познавательный час «Семья, 

любовь и верность». Эдельбайский и Сотниковский биб-

лиотечные филиалы оформили видеоролики о семьях одно-

сельчан. Елизаветинская библиотека привлекла жителей 

к участию в конкурсе фотографий «Вот такая моя семья!» 

Итогом стала презентация лучших семейных фотографий 

на странице библиотеки в Инстаграме.  

 

5 августа на площадке около фонтана «Купающиеся 

дети» детский отдел Центральной библиотеки МКУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная сис-

тема» открыл книжный привал «Хит-парад новых книг». 

Вниманию ребят была представлена выставка новинок ли-

тературы, где они могли ознакомиться с книжками-

игрушками, стихами, рассказами, сказками, с книгами 

о природе. Большой интерес у ребят вызвали журналы 

«Читайка», «Свирель», «Непоседа», «Классный журнал» 

и др. В гости к детям приходили литературные герои и 

её Величество Книга. Аниматоры в костюмах Буратино и 

Незнайки играли с юными читателями, помогали отвечать 

на вопросы литературных викторин, вручали пригласитель-

ные билеты, памятки, закладки. Сотрудники библиотеки 

помогли ребятам с пользой заполнить свободное время, 

организовав интеллектуально-познавательную площадку 

общения и чтения на свежем воздухе. 

 

К Международному дню грамотности, 8 сентября, 

сотрудники Крымгиреевского библиотечного филиала 

№ 15 МБУК «Андроповская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» подготовили познава-

тельную страничку «Колорит забытых слов». Игра нача-

лась с разминки «Волшебные фразы». Выполняя задания 

конкурса «Словарь редких и забытых слов», участники  

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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совершили небольшое путешествие в прошлое и разгадали 

высказывания, употребляемые в устаревшей лексике. Им 

очень понравилась игра «Как это по-русски?», где нужно 

было исправить ошибки в тексте и произнести правильно 

слова. В течение всего дня посетителям филиала предлагали 

поучаствовать в викторинах и конкурсах на знание русского 

языка.  

 

Не осталась в стороне от этого праздника и библиотека-

филиал с. Марьины Колодцы МБУК «Централизован-

ная библиотечная система» Минераловодского город-

ского округа. Библиотекари представили вниманию уча-

щихся СОШ № 7 лингвистический онлайн-обзор «Великое 

русское слово». Беседа о назначении словарей разных ви-

дов сопровождалась демонстрацией слайд-презентации. 

Поучаствовав в викторине, юные читатели расширили свои 

знания о словарях и энциклопедиях.  

 

На День читателя ставропольцев пригласила Ставро-

польская краевая универсальная научная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова. В онлайн-формате было предло-

жено много интересных мероприятий, которые позволили 

поближе ознакомиться с возможностями публичной биб-

лиотеки и соприкоснуться с прекрасным миром литерату-

ры и чтения. Центральным событием Дня стала онлайн-

презентация книги известного ставропольского поэта, тер-

ского казака Витислава Ходарева «Кладезь казачий». Гости 

библиотеки также совершили мультимедийный экскурс 

в историю Международного дня грамотности, побывали на 

виртуальной экскурсии по книгохранилищу Лермонтовки 

«Вы это не видели», отправились в лингвистический биб-

лиовояж «Иностранный – путь к успеху», узнали интерес-

ные факты о «жизни» книг в библиотеке. Любителей ин-

теллектуальных развлечений ждали увлекательные он-

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://skunb.ru/node/11412
http://skunb.ru/node/11412
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лайн-викторины по истории книги и тест на грамотность 

«Проверь себя». 

 

10 сентября в Центральном отделении РМКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библио-

тека» состоялась квест-игра «Вокруг да около библиотеки». 

Двум командам-участникам необходимо было собрать фраг-

менты ключевой фразы и пройти несколько творческих испы-

таний: разгадать кроссворд, ребусы, шарады, пословицы-

перевёртыши, расшифровать высказывания известных фи-

лософов. В итоге победители собрали ключевую фразу – 

мудрое высказывание дагестанского поэта Расула Гамзатова 

«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее 

выстрелит в тебя из пушки». 

 

24 сентября в Нефтекумской детской библиотеке 

МКУК «Централизованная библиотечная система» 

стартовал уличный фестиваль книги для учащихся млад-

шего школьного возраста «Нефтекумск – регион чтения». 

Библиотекари вели интересное повествование об извест-

ных ставропольских писателях Н. Хмелёвой, М. Усове, 

Т. Корниенко, подробно остановились на творчестве дет-

ского писателя и поэта А. Екимцева. Дети читали его сти-

хотворения («В лесу», «Дедушка Туман», «Варежки», «Пла-

кучие ивы»), отгадывали загадки, соревновались в играх 

(«Заморожу», «Запрещённое движение», «Угадай литера-

турного персонажа»), сумели правильно ответить на вопросы 

краеведческого словаря «Проверь свои знания».  

 

26 сентября Центральная городская и Детская биб-

лиотеки МБУК «Централизованная библиотечная сис-

тема» Минераловодского городского округа пригласили 

юных читателей на IХ Праздник книги и чтения. Развлека-

тельная программа «Читайте, девчонки! Читайте, маль-

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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чишки!» включала презентацию книжных выставок «Из-

бушка сказок», «В поисках приключений», «Вымысел? Нет! 

Fentezy!». Большой интерес у присутствующих вызвала 

выставка творческих работ учащихся детской художест-

венной школы «Здесь я родился, здесь я живу». Возле биб-

лиодерева «Пою моё Ставрополье»  можно было прочитать 

известные строки ставропольских поэтов и получить 

на память информационные буклеты о городах и досто-

примечательностях малой родины. Привлекла внимание 

гостей праздника и площадка «Культурная мозаика наро-

дов Ставрополья», где расположились предметы культуры 

и быта народов края: русская печка, прялка, коромысло, 

народные инструменты и пр.  

 

30 сентября в Центральной районной библиотеке 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» прошёл час православия, посвящённый христи-

анским святым – Вере, Надежде, Любови и матери их Со-

фии. Отец Сергий рассказал о жизни мучениц, объяснил, 

почему они были причислены к лику святых. Много нового 

и интересного узнали читатели об истории этого праздника 

и связанных с ним традициях и обычаях. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10 августа в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Железноводская централизованная библиотеч-

ная система» состоялась встреча «Спешите делать добро». 

Краевед, автор монографии об истории курорта 

Л. И. Краснокутская поведала о московском враче немец-

кого происхождения Фёдоре Петровиче Гаазе (Фридрихе 

Йозефе Лаврентиусе Хаазе). Филантроп, известный под име-

нем «святой доктор», в начале XIX в. путешествовал 

по Кавказу с целью изучения источников минеральной воды.  

http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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8 сентября жителям и гостям Ставрополя представи-

лась возможность окунуться в атмосферу уникальной ис-

торической среды города, а также проверить собственные 

краеведческие знания во время экскурсии по бульвару 

имени генерала А. П. Ермолова. Вместе с ведущим библио-

графом Ставропольской краевой библиотеки для моло-

дёжи имени В. И. Слядневой Н. В. Машуковой экскур-

санты прошлись по историческим и литературным местам 

краевого центра. Они ознакомились с особенностями ста-

ринной архитектуры пр-кта К. Маркса, главными досто-

примечательностями города – Тифлисскими воротами 

и памятником генералу Алексею Петровичу Ермолову (ра-

бота известного ставропольского скульптора Н. Ф. Санжа-

рова). В завершение прогулки все активно включились 

в беседу об истории улиц и проспектов краевого центра.  

 

9 сентября работники Центральной библиотеки МУК 

«Благодарненская централизованная библиотечная 

система» подготовили для читателей выставку-

экспозицию «Как живёшь, наш край любимый?». Здесь 

нашли своё место многочисленные произведения ставро-

польских писателей (И. Сургучёва, В. Ходарева, Т. Шелу-

хина, А. Губина, Н. Ляшенко, И. Кашпурова, В. Слядневой 

и др.). Часть выставки была отведена журналу «Литератур-

ное Ставрополье». Интерес у пользователей вызвали про-

изведения об истории городов и сёл края, книги о нелёгкой 

жизни земляков в годы Великой Отечественной войны. 

О замечательных людях, тружениках, прославивших делами 

свою малую родину, сообщил раздел выставки «Лучшие 

люди Ставрополья». 

 

В онлайн-формате 11 сентября Ставропольская крае-

вая библиотека для слепых и слабовидящих 

им. В. Маяковского пригласила своих читателей  на крае-

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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ведческие чтения «В городе моём – моя судьба», посвя-

щённые жизни и творчеству ставропольских архитекторов 

А. Г. Лысякова и И. В. Лысяковой. Слушатели узнали, как 

поднимался из руин разрушенный войной город, создавался 

современный облик краевого центра, совмещались тради-

ции предыдущих поколений архитекторов с передовыми 

достижениями инженерной мысли нового времени. Были 

представлены редкие фотографии и книги самых различ-

ных форматов из фондов библиотеки, посвящённые исто-

рии и архитектуре города. 

 

Медиакросс «Знаменитые люди г. Невинномысска» 

стартовал 11 сентября в Центральной городской библио-

теке г. Невинномысска. Библиотекари знакомили моло-

дое поколение с именами людей, известными далеко 

за пределами края (М. Миненков, Е. Бережная, 

О. Скрипочка, В. Кожевников, В. Куликов, В. Ткачёв). Все 

желающие могли принять участие в мероприятии, записав 

видеоролик о знаменитых горожанах, об улицах, носящих 

имена героев, историческом прошлом страны. 

 

Ежегодно в сентябре Ставрополье отмечает свой регио-

нальный праздник – День края. Библиотеки активно участ-

вовали в проведении тематических мероприятий как на от-

крытых площадках, так и в виртуальном пространстве. 

21 сентября в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки в онлайн-формате прошёл виртуально-

исторический вояж «Горжусь твоею красотой, историей 

твоей». В центре внимания была история Ставропольского 

края как уникальное место России, «край золотых сердец». 

Главный акцент был сделан на информации  об  известных  

исторических и  памятных  местах,  связанных с событиями 

http://children.ncglib.ru/2020/09/11/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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Великой Отечественной войны; показаны памятники Став-

рополья, даны краткие сведения из истории их названий.  

 

24 сентября детская библиотека МКУ г. Лермонтова 

«Централизованная библиотечная система» предложила 

вниманию пользователей виртуальный литературно-

познавательный квилт «Край, овеянный легендами». Ил-

люстрированный материал о легендах и мифах позволил 

пробудить у детей интерес к истории своего края, предани-

ям народов, населяющих Ставрополье, творчеству местных 

писателей.  

 

25 сентября отдел Межпоселенческой центральной 

библиотеки МБУК «Кочубеевское районное культурное 

объединение» организовал палеонтологический квест «Что 

хранит Кочубеевская земля». Путешествие по раскопкам 

каньона близ ст-цы Беломечетской открыло тайны о древ-

них животных, обитавших 15 млн лет назад на территории 

этого района. В игре принимали участие старшеклассники 

СОШ № 3 и № 4, студенты Кочубеевского гуманитарно-

технического колледжа. Игроки прошли 6 станций, в т. ч. 

переплывали на плоту «море», угадывали следы древних 

животных, перепрыгивали на тарзанке через «ущелье», 

складывали из пазлов мастодонта и проводили «палеонто-

логические раскопки». Команды успешно справились с за-

даниями, но в лидеры вышли учащиеся школы № 4. 

 

В библиотеке-филиале № 6 МБУК «Централизован-

ная библиотечная система г. Пятигорска» 25 сентября 

организовали краеведческую викторину «Край мой, гор-

дость моя» для детей среднего школьного возраста. Ребята 

заочно посетили г.г. Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, 

Минеральные Воды, Невинномысск, Георгиевск, Будён-

новск, ознакомились с их символикой. Школьники 

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
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не только с интересом прослушали библиотекаря, но и сами 

сообщили об удивительных местах края, его богатстве, оби-

тателях природы, а ещё сумели собрать из пазлов легко уз-

наваемые места, декламировали стихи и активно отвечали 

на вопросы ведущей. 

 

Литературно-историческую экскурсию «Облик старого 

города» организовали 26 сентября на открытой площадке 

перед библиотекой-филиалом № 9 МБУК «Ставрополь-

ская централизованная библиотечная система». Читате-

лям предлагали угадать, какая часть города изображена 

на фотографии. С помощью видеоархива можно было со-

вершить виртуальное путешествие по его старым улочкам. 

Экскурсанты вспомнили историю краевой столицы – с чего 

всё начиналось, как постепенно из небольшой крепости 

Ставрополь превратился в один из красивейших зелёных 

городов России. С гордостью ребята воспринимали ин-

формацию о замечательных памятниках и уникальных дос-

топримечательностях любимого города. Красочная под-

борка книг по краеведению («Современные писатели Став-

рополья», «Ставрополь – врата Кавказа» Г. Беликова, 

«Ставропольеведение» В. Гаазова, «История городов и сёл 

Ставрополья» и др.) привлекла особое внимание посетителей. 

 

26 сентября Благодатненский филиал № 17 МКУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 

совместно с Домом культуры провели в онлайн-формате 

встречу в литературно-музыкальной гостиной «Край родной 

в стихах и песнях». Интересные сведения о легендарной 

истории и уникальной природе Ставрополья, преподноси-

мые библиотечными сотрудниками,  перекликались с чте-

нием замечательных стихов и популярными  в крае песнями 

в исполнении талантливых жителей села. 

 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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26 сентября Ставропольская краевая универсальная 

научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова организовала 

в Театральном сквере литературную lounge-зону «С книгой 

у фонтана». На площадке демонстрировался фотопроект 

члена Союза фотохудожников РФ М. И. Вороновой «Оча-

рование родного края», представляющий избранные фото-

графии Ставрополья. Культурно-познавательное простран-

ство «Приглашает книга» знакомило с эксклюзивными 

выставками-панорамами «Жизнь прекрасна тем, что можно 

путешествовать» и «Мне путешествие привычно»: к 200-

летию приезда А. С. Пушкина в Ставрополь. Работала 

выставка-ярмарка «Книги от А до Я», в которой приняли 

участие ставропольские издатели (ИП «Надыршин», ИП 

«Строков»). Украшением праздника стала развлекательная 

площадка «Этот счастливчик – бестселлер!» с аниматорами-

смешариками из театральной группы «Резиденция сказок». 

На площадке были организованы викторины по бестселле-

рам, на аллеях Театрального сквера – селфи-парк с инте-

рактивными фотозонами, выставка «Маяковский – после 

завтрака, математика – перед сном», живой словарь «А как 

это по-русски?», театральный квиз «Изобрази!», викторина 

«Литературный пасьянс» (по цитатам из литературных 

произведений), мастер-класс «Живые страницы истории 

города», исторический тур «По памятным местам краевого 

центра». Шанс-викторина по поэтической карте «Город 

можно как книгу читать» позволила участникам увидеть 

Ставрополь глазами поэтов, предложив угадать по отрыв-

кам из стихотворений, какому уголку краевой столицы оно 

посвящено. Площадка «ПирГорой» открыла всем традиции 

гостеприимства на Северном Кавказе: гостей ждали книж-

ная выставка-рецепт «Кулинарное путешествие по кухням 

народов Северного Кавказа» и викторина «Традиции 

и обычаи народов Северного Кавказа». 

 

http://www.skunb.ru/
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

С целью привлечения внимания жителей г. Георгиев-

ска к проблеме братьев наших меньших 14 августа, 

во Всемирный день бездомных животных, сотрудники 

городской детской библиотеки № 5 им. С. В. Михалкова 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная 

система» разместили на официальном сайте и в социаль-

ных сетях видеоролик «Каждому нужен друг» – об истории 

и значении этого дня, о бродячих животных и их трагиче-

ской судьбе. В этот день читатели библиотеки приняли 

участие в онлайн-фотоакции «Я люблю своего питомца».  

 

24 сентября, благодаря сотрудникам Центральной го-

родской библиотеки МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система» г. Ессентуки, в онлайн-режиме со-

стоялся диалог с читателями «Молодые выбирают здоро-

вье», посвящённый проблеме сохранения здоровья моло-

дёжи. Приведя немало аргументов, пользователей уведо-

мили в том, что сохранение и укрепление здоровья нации 

во многом определяется отношением каждого человека 

к своему здоровью. Информация об уличном спорте осо-

бенно заинтересовала аудиторию, ведь именно этот спорт 

позволяет тренироваться, не заходя в спортклубы, не поку-

пая недешёвые абонементы и дорогостоящее оборудова-

ние, он доступен всем и каждому.  

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

5 августа, в преддверии юбилея английского писателя 

Даниеля Дефо, в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского прошёл 

https://biblioteka-geo.ru/
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познавательный урок «Литературное путешествие с Робин-

зоном Крузо» для читателей с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности.  В фокусе мероприятия была 

биография Д. Дефо и его бессмертная книга «Приключение 

Робинзона Крузо», принесшая ему мировую славу. В романе 

весьма реалистично описана жизнь моряка Робинзона, ко-

торая подаёт пример жизнестойкости и мужества. В заклю-

чение урока все поделились впечатлениями о своих люби-

мых книгах (А. Маринина «Чужая маска», Д. Гранин «Вече-

ра с Петром Великим», В. Каверин «Два капитана» и др.).  

 

19 августа на открытой площадке филиала № 2 «Тру-

новская детская библиотека» МКУ «Труновская меж-

поселенческая центральная библиотека» для читателей 

из Отделения реабилитации детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья был организован празд-

ник «Яблок спелых аромат». Вместе со своим педагогом 

И. А. Кулешовой ребята записали видеоролики собствен-

ной декламации стихов. Перед детьми выступил служитель 

храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Анастасий, ко-

торый поведал им об истории праздника. Сотрудники биб-

лиотеки провели игру «Загадки о наливном яблочке» и 

викторины «Фруктовый сад», «Яблочный образ». Каждому 

участнику праздничного события благочинный Донского 

округа иерей Анастасий Акинин вручил освящённое яблоко. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

14 сентября в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева состоялся Межотраслевой 

вебинар «Культура для школьников: точки взаимодействия 

общедоступных детских и школьных библиотек». Были 

рассмотрены вопросы реализации Всероссийского культур-

но-образовательного проекта, который стартовал 2 сентября 
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2019 г. Для проведения онлайн-конференции использовали 

платформу Zoom, к ней подключились более 30 специали-

стов детских и школьных библиотек Ставрополья. Анализ 

работы по проекту представила директор Ставропольской 

краевой детской библиотеки  им. А. Е. Екимцева М. Н. Ов-

челупова. Заведующая детским отделом Центральной 

библиотеки Ставропольской ЦБС А. Э. Артёмова про-

информировала о работе в условиях пандемии коронави-

русной инфекции. Педагог-библиотекарь гимназии № 1 

Красногвардейского муниципального района Г. С. Лукья-

нова поделилась опытом взаимодействия и организации 

читательской деятельности при реализации проекта и про-

ведении мероприятий с использованием библиотечной 

площадки районной детской библиотеки с. Красногвар-

дейского. О тесном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями города сообщила заведующая детской биб-

лиотекой ЦБС г. Михайловска М. Д. Селиванова.  

 

17–18 сентября проходил городской конкурс профес-

сионального мастерства библиотечных работников на зва-

ние «Лучший библиотекарь года» под эгидой администра-

ции и методической службы МКУК г.-к. Кисловодска 

«Централизованная библиотечная система». На конкурс 

было подано 12 заявок от работников всех подразделений 

ЦБС в 3 номинациях. Компетентное жюри под председа-

тельством директора ЦБС Е. М. Демченко в I туре оцени-

вало конкурсные библиотечные проекты, во II – визитную 

карточку «Библиотекарь в образе» (самопрезентация уча-

стника конкурса) и видеоролик «Проездом по библиотекам 

Кисловодска» (презентация библиотеки) по  5-балльной 

системе. По итогам конкурса жюри наградило дипломом 

III cтепени Р. Саркисян (Центральная детская библиотека); 

дипломом II cтепени – Э. Терехову (библиотека-филиал № 5); 

дипломом I cтепени – Е. Чеснокову (библиотека-
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филиал № 2). Гран-при и звания «Лучший библиотекарь–

2020» удостоилась Е. Самохина (Центральная городская 

библиотека им. А. И. Солженицына). 

 

21 сентября подвели итоги краевого конкурса на зва-

ние лауреата премии им. Андрея Губина «За сохранение 

традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам 

деятельности в 2019 г. Из 20 библиотек Ставрополья, пред-

ставивших свой инновационный опыт и библиотечные 

практики, конкурсной комиссией определены 3 победителя: 

 в номинации «Лучшая городская, межпоселенческая 

(центральная районная) библиотека» – Центральная биб-

лиотека МКУК «Петровская централизованная биб-

лиотечная система»; 

 в номинации «Лучшая детская библиотека» – рай-

онная детская библиотека МУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Курского района; 

 в номинации «Лучшая сельская библиотека» – фи-

лиал № 3 «Безопасненская сельская библиотека» МКУ 

«Труновская межпоселенческая центральная библио-

тека». 

 

В Ставропольской краевой библиотеке для моло-

дёжи имени В. И. Слядневой завершила работу 

XVII Межрегиональная школа молодого библиотекаря. 

17 сентября состоялся обмен мнениями по итогам работы 

Школы, сделаны предложения о дальнейшем сотрудниче-

стве. В мероприятии приняли участие 300 специалистов 

библиотек из 50 регионов страны. В рамках образователь-

ной программы Школы состоялись 9 вебинаров, прошли 

тренер-сессии и мастер-классы от лидеров библиотечного 

молодёжного движения страны. Дистанционный режим ра-

боты не помешал всем участникам вести активное общение, 
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которое осуществлялось посредством социальных сетей 

и популярных мессенджеров. 

 

29 сентября Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского и 

Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников культуры в дистанционном ре-

жиме подвели итоги дистанционного обучения слушателей 

курса «Специальный факультет–2020» по программе «Без-

барьерная библиотечная среда: концептуальные основы 

создания». Участниками мероприятия стали библиотечные 

специалисты из муниципальных образований Ставрополь-

ского края, прошедшие обучение в 2020 г. В ходе встречи 

вниманию собравшихся были представлены результаты 

онлайн тестирования, а также обзор проектных идей, вы-

полненных слушателями. Библиотекарям вручили удосто-

верения о повышении квалификации. 

 

ЮБИЛЕИ 

 

4 сентября Киан-Подгорненский библиотечный фи-

лиал № 3 МБУК «Андроповская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» организовал вирту-

альную экскурсию «А у нас юбилей! Нам – 60!». Видеоро-

лик с архивными фотографиями и документами посвятили 

основным вехам развития библиотеки. Большое внимание 

было уделено как истории, так и современному состоянию 

библиотечной работы в филиале.  

 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/

