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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

74-й выпуск информационного сборника «Новости биб-

лиотек Ставропольского края: события, факты, коммента-

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

онных периодических изданий, а также информационных 

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

лиотечных учреждений края в сектор информации по куль-

туре и искусству СКУНБ им. Лермонтова. 

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ 
 

30 декабря 2021 г. вступил в силу  

Указ Президента Российской Федерации  
«О проведении в Российской Федерации  

Года культурного наследия народов России». 

 
❖ ИЮЛЬ 

 

Казгулакская сельская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  

Туркменского  муниципального района  
Аудитория:  

учащиеся из пришкольного  
лагеря «Веснушки» 

Посиделки «Богатство русского фольклора» 

 

В атмосфере русских народных песен звучали известные и мало-

знакомые пословицы, шутки-прибаутки, заклички, потешки, нелепицы 

и скороговорки. Ребятам вручили тексты шутливых частушек, которые 

они задорно спели. Школьники попробовали сыграть на балалайке 

и деревянных ложках, активно состязались в конкурсе «Намотай нитки 

на клубок», отгадывали загадки для ума. В Единый День фольклора 

было весело, радостно, празднично! 
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❖ АВГУСТ 

 
Библиотека-филиал № 1 

МУ «Будённовская городская централизованная  

библиотечная система» 

 
Творческая мастерская  
«Желанница Августовская» 

 

Шла речь о значении и особенностях славянской народной куклы 

«Желанница» и народных приметах, с ней связанных. О том, что 

исполняла желания кукла не просто так, а за подарок. Дарить ей можно 

было бусинки, ленточки, пуговки, фартучек или новое платьице.  

Загадав самые заветные мечты, с большим желанием каждый ма-

стерил свою народную игрушку в технике «скрутка». 

Все участники мастер-класса ознакомились с книгами о народно-

прикладном творчестве в России, а также узнали, какими куклами 

играют дети других стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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АКЦИИ 

 
❖ ИЮНЬ 

 

Краевой марафон традиций 

«Ставропольская горбушка» 
Организатор – 

Ставропольская краевая универсальная научная  

библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

 

В акции участвовали более 3 тыс. читателей библиотек Андро-

повского,  Будённовского, Георгиевского, Грачёвского, Изобильнен-

ского, Курского, Предгорного, Шпаковского, Степновского, Турк-

менского, Новоселицкого муниципальных и городских округов,   

г.г. Ставрополя, Михайловска, Лермонтова, Невинномысска, города-

курорта Пятигорска. 570 человек проверили свои знания, ответив 

на вопросы онлайн-викторины «Хлеб да соль». Библиотеками подго-

товлено 40 видеороликов на тему хлебной культуры. 

Широкий спектр различных просветительских событий был 

направлен на решение главной задачи – сохранение и развитие куль-

турной самобытности народов, населяющих Ставропольский край, 

национальных хлебных традиций. 

Библиотечные специалисты провели книжные выставки с обзо-

рами литературы, информационные и познавательные часы, встречи 

с представителями династий хлеборобов, громкие чтения и фольк-

лорные игры, репортажи и квизы, экскурсии на хлебопекарни и поле-

вые станы во время уборки урожая. 

В числе таких мероприятий: 

⬧ Игровой хоровод «Вокруг хлеба» 
(Центральная библиотека Будённовского ГО) 

⬧    Познавательный урок «Как родится каравай» 
(Городская библиотека № 2 г. Изобильный) 

⬧ Праздник «Не грусти! Держи бублик!» 
(Грачёвская центральная детская библиотека) 

⬧ Познавательно-игровая программа «Хлебушек ты мой 

душистый» (филиал № 18 с. Юца МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Предгорного муниципального района»). 
Дети вспоминали тематические пословицы, декламировали стихи 

о хлебе, играли в русскую народную игру «Каравай, каравай», посмотрели 

м/ф «Колобок» и продегустировали вкусную продукцию местных булочных. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW2LmDOwW17LHpYP7rPCOD-swwTI_abm5Dhu9mh4E-uuiLuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


7 

⬧ Экскурсия «Хлеб всегда в почёте на Руси» 
(Детская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная  

система г. Михайловска») 

 

В пекарне «Колобок» рассказали о роли хлеба в жизни человека 

и ознакомили с процессом изготовления и выпечки хлебобулочных 

изделий. 

 
Краевой марафон традиций «Ставропольская горбушка» 

(8 июня – 18 октября 2022 года) 
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❖ СЕНТЯБРЬ 

  

Центральная библиотека 

МУК «Централизованная библиотечная система  

Александровского муниципального округа»  

 

Участие во Всероссийской акции  
«Капля жизни»  

 

Обсуждалась крайне злободневная проблема 

человечества, мешающая созиданию и без-

опасному развитию общества,  – высокая сте-

пень угрозы терроризма в современном мире. 

Вспоминали страшные даты террористических 

актов в нашей стране, в т. ч. трагические 

первосентябрьские события 2004 г., когда 

на торжественной школьной линейке к началу 

учебного года в североосетинском Беслане, 

казалось бы, ничто не предвещало беды. Во время этого кровавого 

террористического акта (со взятием 

1100 заложников в заминированном 

здании) погибли 333 человека, из 

них 186 детей. Все три дня они не 

могли выпить и капли воды.  

Ежегодно участникам акции 

предлагается набрать воду из чаши 

в ладони и полить из рук цветы – 

таким образом символически 

поделиться водой с погибшими.  
 

*** 
Библиотека-филиал № 10 

МБУК «Ставропольская централизованная  

библиотечная система» 

Акция  
«Проверь свою грамотность!» 

 

В Международный день грамотности посетители библиотеки 

вспомнили правила русской орфографии и пунктуации и выполнили 

ряд заданий: вставляли пропущенные буквы, исправляли ошибки, пра-

вильно ставили ударение в словах и т. д.  
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Центральная городская библиотека им. Р. Котовской  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Минераловодского городского округа  

 

Акция «Променад на Библиотечном бульваре», 
посвящённая празднованию Дня Ставропольского края 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе: 

– «Литературный 

павильон» – 

с беспроигрышной 

викториной  

«Знаком ли ты с миром 

литературы Ставрополья?»;  

– развлекательная 

площадка  

«Истории простых 

вещей» – с викториной 

о предметах 

русского быта; 

– площадка «Страна 

детского фольклора».  

 

 

*** 
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ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 
ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 
 

❖ ИЮЛЬ 

 

Центральная юношеская библиотека 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» 

 
Аудитория: 

члены клуба «Вдохновение» 

Вечер  
«Дюма, которого мы не знали»  
(К 220-летию со дня рождения французского писателя 
Александра Дюма-отца) 

 

Посвящён жизни и фактам из биографии одного из самых читае-

мых французских авторов, мастера приключенческого романа 

А. Дюма-отца (1802–1870), драматурга и журналиста. О его путеше-

ствии в Россию и пребывании на Кавказе; о литературных жанрах, 

в которых он работал; об истории написания некоторых произведений. 

Просмотр фильма об Александре Дюма-отце из документального 

цикла «Гений места» с Петром Вайлем (Россия, 2005). 

 

*** 
Центральная библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотека Шпаковского района» 

 

Литературная гостиная  
«Перевёрнутая реальность Марины Новиковской» 
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Встречу в литературной гостиной посвятили  45-летию Марины 

Борисовны Новиковской – поэта, писателя-фантаста, члена Союза  

писателей России.  
Особый антураж мероприятию придала специально оформленная 

фотозона, где молодёжь с интересом рассматривала художественные 

картины талантливой землячки.  

Был продемонстрирован видеоролик с чарующими поэтическими 

строками в её исполнении и философскими размышлениями на тему 

«Кто такой писатель?» под авторскую музыку. Царила атмосфера 

загадочности, соответствующая тематике произведений юбиляра. Про-

звучал рассказ о литературном творчестве и будущих планах, презен-

товались новые книги и буктрейлеры. По душе присутствующим при-

шлось и анонимное блиц-интервью, и полученные в дар юбилейные 

буклеты – лучшие стихотворения с автографом М. Новиковской. 

 

*** 
❖ АВГУСТ 

 

МБУ «Центральная городская библиотека» 

г. Невинномысска 

 

Литературный час  
«Я вырос здесь и край мне этот дорог» 
(К 85-летию со дня рождения А. В. Вампилова)  

 

Электронная презентация о жизни и творчестве русского совет-

ского прозаика и драматурга. Наиболее полно представлены сведения 

о его семейной родословной, детстве и школьных годах, начале 

творчества и журналистской деятельности. 

За свою жизнь Александр Валентинович написал всего 5 пьес, но 

все они вошли в золотой фонд литературы. Вампилов как истинный 

драматург не перестаёт передавать новым поколениям вечные истины. 

Интерес к нему остаётся огромным.  

Вопросы, которые писатель ставил в каждом произведении: 

останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли преодолеть всё 

недоброе и лживое, что уготовано тебе житейским круговоротом? 

Обсуждали произведения автора, вспоминали фильмы, созданные 

на основе его пьес, где всегда есть место добру, надежде и совести.  

 

*** 
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МБУК «Андроповская межпоселенческая  

центральная районная библиотека» 

 
Творческий портрет  
«Четыре жизни Василия Аксёнова»  
(К 90-летию со дня рождения) 

Аудитория: 
члены  интеллект-клуба  

«Больше книг, больше вдохновения!»  

 

Об интересных фактах биографии признанного классика 

и культовой фигуры русской словесности – писателя Василия 

Павловича Аксёнова, о его неподражаемом стиле в литературе, кино, 

музыке. Обсуждение наиболее известных произведений автора, 

громкие чтения фрагментов из трилогии «Московская сага».  

 

*** 
Центральная библиотека 
МКУК «Централизованная библиотечная система  

Кировского городского округа» 

 

«Литературная ПАРКовка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в прекрасный и удивительный мир поэзии с поэтами – 

членами литературного объединения «Лира» состоялось в парке Кура. 

Изюминкой встречи стало выступление Елены Ядриной из ст-цы 

Зольской – её стихи и авторские песни. Блеснули талантами тонко 

чувствующие поэзию Анатолий Аксёнов и Елена Фролова. Директор  

ЦБС Кировского городского округа  Е. В. Матвейчук выразила надежду, 

что творческий проект парковой библиотеки полюбят гости и жители 

города и он станет ежегодным культурным событием. 
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Ачикулакская детская библиотека-филиал № 7 

МКУК «Централизованная библиотечная система»  

Нефтекумского городского округа   

 

Литературный час  

«Летописец земли Ставропольской»  
(К 105-летию со дня рождения 
ставропольского писателя И. В. Кузнецова)  

 

О жизни и творчестве нашего земляка, замечательного человека, 

члена Союза писателей России Иоакима Вячеславовича Кузнецова 

(1917–2007). 

Юным читателям представили главные произведения автора: 

«Крепость в степи» (краевая премия имени А. Скокова, 1977), «У исто-

ков живой воды», «На холмах горячих». Особое внимание было уделе-

но книгам о казачестве – «Тихая линия», «Путь через века», которые 

ставят в один ряд с  книгами М. Шолохова 

Забайкальский казак, историк, военный лётчик, прослуживший на 

Дальнем Востоке, в Киргизии, Туркменистане, охранявший во время 

Великой Отечественной войны дальневосточные границы по р. Амур, 

славный орденоносец. Кузнецов И. В. оставил потомкам интересней-

шее историческое наследие  – описания Ставрополя, Пятигорска, Кис-

ловодска, Ставрополья в целом. И во всех своих произведениях он 

«старался вернуть людям историческую память, сохранить основы 

народного бытия, уберечь корни, питающие нацию, дать ответы на 

вечные вопросы о смысле жизни и цели существования человека. По-

казывал, что люди исстари стремятся к счастью, справедливости и сво-

боде. А добиться этого можно только через Добро». 

 

*** 
Заринский филиал 

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

 
Бенефис писателя  
«Я душу выплесну в слова» 
 

Марина Лунёва, член Российского Союза профессиональных ли-

тераторов, жительница пос. Заря, представила свой сборник стихотво-

рений «Переменчивые дни», а также произведения, включённые в аль-

манахи «Родники Ставрополья–5» и «Литературный Кисловодск», 

в сборник «Вечная любовь», в газету литераторов Будённовского    

муниципального округа СК «Литературное Прикумье». 
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Сообщив об участии в VII Международном форуме «Белая ака-

ция–2022», автор с гордостью упомянула о награждении её Благодар-

ственным письмом Министерства культуры СК «За большой вклад 

в развитие культуры и искусства Ставропольского края», рассказала 

о новых творческих идеях и поделилась планами на будущее. 

 
❖ СЕНТЯБРЬ 

 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Пятигорска»   

 

Лекция «Михаил Булгаков. Бег от времени» 
 

В рамках фестиваля  
«Осенний культурный марафон»  
(совместного проекта администрации  

Пятигорска и Российского фонда  
культуры, посвящённого  

празднованию Дня города)  

 

Известный писатель и публицист Алек-

сей Варламов, ректор Литературного 

института им. А. М. Горького, выступил 

с лекцией о фактах биографии гениального классика.  

Гость из Москвы ответил на многочисленные вопросы, волную-

щие поклонников мастера бессмертных шедевров.  
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МБУК «Грачёвская межпоселенческая  

центральная районная библиотека»  

      Аудитория: 
члены клубов «Гармония души», «Собеседница», 

читатели библиотеки, жители села  

Литературная встреча  
«Писатели Ставрополья»  

 

Ставропольские писатели Галина и Николай Туз в тёплой друже-

ской атмосфере, где нашлось место и юмору, и иронии, рассказали 

о себе, своём творчестве и музе вдохновения, презентовали новые книги.  

На память супружеская чета вручила всем эссе Г. Туз «Жидкие люди». 

Поклонники литераторов остались довольны общением, они вни-

мательно знакомились с книгами, задавали много вопросов и долго 

не хотели расходиться. 

Справочно: 

Галина Георгиевна Туз –  дочь  Георгия Шумарова, известного ставропольского  
хирурга и писателя-шестидесятника – член Союза журналистов России, Независимой 

ассоциации писателей «Апрель», Союзов писателей Москвы, Санкт-Петербурга, Союза 

российских писателей, лауреат краевой журналистской премии им. Германа Лопатина. 
Автор книг «Провинциальный фашизм» (1997), «Совесть – ночной охотник» (2012),  

«Синекура для Ягуара» (2014), «Роли второго плана становятся первого» (2018), «Гаучо» 

(2022).  
Николай Михайлович Туз – поэт, автор двуязычного сборника стихотворений «Мел и 

уголь» (2012),  печатался в советских, российских литературных журналах и альманахах.   
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Ставропольская краевая универсальная научная  

библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

 
Презентация VI выпуска литературно-художественного  
сборника «Белая акация» 
 

VII Международный форум 

творческих союзов «Белая акация», 

признанный одним из самых значимых 

и ярких культурных событий далеко за 

пределами края, состоялся в июне.  

Важная традиция форума – 

издание итогового сборника, 

лейтмотивом которого стал Год 

культурного наследия народов России. 

Презентация сборника накануне 

празднования 245-й годовщины 

Ставрополя и Дня Ставропольского 

края оказалась весьма уместной.  

На страницах нового издания 

представлены лучшие произведения 

участников Международного форума 

2021, 2022 гг. – писателей России и зарубежья, признанных мастеров 

слова, в числе которых известные литераторы Северного Кавказа (Иса 

Капаев, Эльбрус Скодтаев, Тамерлан Техов, Миясат Муслимова). 

В сборник включены переводы, литература русского зарубежья (авто-

ров из Эстонии, Беларуси, Молдовы, Китая). Среди новых имён – 

молодой поэт из Ирландии.  

Книга оформлена иллюстрациями – картинами известных 

живописцев и участников Международного открытого фестиваля 

пленэрной живописи 

«Гречишкинская весна», 

который уже в 9-й раз 

проходит в рамках 

форума «Белая акация».  

 

 
Своим мнением о новом 

сборнике поделились  

многие участники встречи. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

❖ ИЮЛЬ 

  

МУК «Центральная библиотека Советского района»  

 

Исторический экскурс  
«Кумир на бронзовом коне» 
(К Дню победы русской армии под командованием Петра I  
над шведами в Полтавском сражении) 

 
День воинской славы России 10 июля был отмечен необычным 

экскурсом, призванном развить интерес к истории нашего государства 

и уважение к выдающимся историческим личностям.  
В программе Дня: 

– биография Петра Великого и Полтавское сражение 1709 г.;  

– знакомство с книжно-иллюстративной выставкой «И грянул бой, 

Полтавский бой!»; 

– чтение отрывков из известных произведений – А. С. Пушкина 

«Полтава» и «Медный всадник», романа А. Н. Толстого «Пётр I». 

 
❖ АВГУСТ 

 

Центральная городская библиотека   

МБУК «Централизованная библиотечная система»   

Минераловодского городского округа 

 
Экспресс-экскурсия  
«Не забывается такое никогда» 
(К 80-летию битвы за Кавказ, к 80-летию начала оккупации 
г. Минеральные Воды) 
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Знакомство 

горожан  

с одной из самых 

драматических 

страниц в истории 

Минеральных Вод, 

получившей 

название «Пять 

месяцев беды». 

  

Дату проведения мероприятия выбрали неслучайно – именно 

10 августа 1942 г. город был занят немецко-фашистскими 

захватчиками. Площадка перед зданием ЦГБ превратилась в музей под 

открытым небом, в роли экскурсоводов выступили активисты 

молодёжного движения «Волонтёры Победы». Из их рассказов 

минераловодцы узнали также о ключевых событиях битвы за Кавказ, 

о братских могилах воинов Красной Армии, погибших при 

освобождении сёл и посёлков Минераловодского р-на, ведь экспресс-

экскурсия была посвящена сразу двум знаковым для региона событиям 

периода Великой Отечественной войны. Фотографии памятников и 

мемориалов в честь подвига земляков представили на 

информационных стендах «Павшим героям посвящается». Звучали 

песни и стихи на военную тематику, демонстрировались кадры 

военной кинохроники и видеоматериалы о самой разрушительной и 

кровавой войне ХХ в. Жителям и гостям города вручили тематические 

информационные материалы, подготовленные библиографами ЦГБ, и 

анкеты «Поискового движения России» – о розыске, установлении 

судьбы и места захоронения пропавших без вести советских бойцов. 
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СЕНТЯБРЬ 

 
Урухская сельская библиотека 

МКУК «Межпоселенческая централизованная  

библиотечная система Георгиевского городского округа»  
  

Аудитория: 
учащиеся 7 кл. СОШ № 18  

им. А. П. Ляпина 

Познавательный час  
«День российской гвардии» 

 

У гвардейцев славная история, давшая повод для знаменательной 

даты – учреждению 2 сентября Дня российской гвардии. 

 
В программе Дня: 

– информация о воинских традициях и особом авторитете  

гвардейских полков – элиты армии;  

– об истории русской гвардии, уходящей корнями  

в далёкую Петровскую эпоху и неразрывно связанной  

с реформаторской политикой Петра I; 

– о сегодняшних российских гвардейцах – продолжателях  

славных традиций;  

– просмотр видеоролика «Российская гвардия»; 

– проведение викторины «Рождение росгвардии».  

 

*** 
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Библиотека-филиал № 16 ст-цы Темнолесской 

МКУК «Централизованная библиотечная система г. Михайловска» 

  

Час истории  
«Есть под Москвой большое поле» 

(К 210-й годовщине Бородинского сражения) 
 

О самом кровопролитном и жестоком сражении Отечественной 

войны 1812 г. между русской армией (под командованием генерала 

от инфантерии светлейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова) 

и французской армией (под командованием императора Наполеона I) – 

битве под Бородино.  

7 сентября 1812 г. у этого села, что в 125 км к западу от Москвы, 

каждый час погибало около 8,5 тыс. человек. Именно после этой битвы 

Бонапарт назвал русскую армию непобедимой. 

О русских полководцах, совершивших настоящие подвиги 

в ратном деле – М. И. Кутузове, П. И. Багратионе, М. Б. Барклае-де-

Толли, о гусаре-партизане, поэте Денисе Давыдове, кавалеристе-

девице Надежде Дуровой, народной героине Василисе Кожиной.  
 

В программе : 

– викторина «Война 1812 года»,  

– книжная выставка «Недаром помнит вся Россия» – 

о битве под Бородино, великих полководцах и народных героях, 

помогавших русской армии спасти Отечество 

(энциклопедии, документальные очерки, художественная литература).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

❖ ИЮЛЬ 

 

Библиотека № 2   

МБУК «Железноводская централизованная библиотечная система»  

г.-к. Железноводска  

 

Литературно-музыкальный салон  

«Покровители влюблённых» 

 
В программе: 

– «Православная страница» (об истории возникновения Дня семьи, 

любви и верности, о повести о святых Петре и Февронии);  

– музыкальный киоск «Ноктюрн любви» (песни и романсы в исполнении 

И. Козловского, М. Магомаева, Л. Зыкиной, А. Малинина, А. Герман, 

ВИА «Весёлые ребята», «Верасы»); 

– поэтический бомонд «Умей любовь хранить в душе»  

(чтение стихов о любви поэтов разных эпох, в т. ч. железноводских 

поэтов: Л. Чебатковой, Е. Долженко, К. Сабишевой, Г. Анкриновой, 

Л. Сухановой, В. Скорика);  

– выставка-библиоассорти «Признание в любви»; 

– в творческой мастерской «Русский символ любви» 

изготовили ромашки из бумаги – символ замечательного праздника.  

 
❖ АВГУСТ 

 

Центральная библиотека  

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

 
Инфообозрение  

«Жизнь прекрасна,  

когда у неё есть будущее»  

 

В летнем читальном зале отдыхающим Парка культуры и отдыха 

с. Левокумского предлагали открыть «ларец предсказаний». Из него 

нужно было достать «свитки» с мудрыми высказываниями писателей 

и поэтов (о смысле жизни, отношении человека к себе и окружающе-

му миру, взаимоотношениях любящих людей). Вот так, с помощью 

цитат, библиотекари призывали людей ценить жизнь (ценность кото-

рой абсолютна!) и бережнее относиться к себе и близким.  
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Центральная городская библиотека 

МУ «Будённовская городская централизованная библиотечная система» 

 
Молодёжный десант  
«На волне летнего настроения» 
(К Международному Дню молодёжи) 

 

Молодость – время дерзаний, поисков, открытий и реализации 

самых смелых идей!  

В Парк 200-летия г. Будённовска высадился молодёжный десант 

и организовал для отдыхающих немало сюрпризов, позволивших про-

явить им фантазию и креативность.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе:  

– игра-викторина 

«Какого цвета лето?»;  

– развал периодики 

«#ЖурналыДляВас»; 

– арт-плакат 

«Поздравление 

молодёжи  

Прикумья»;   

– литпауза «Книга  

в руках молодых», 

объединившая 

любителей 

современной 

литературы.  

 

Участникам праздника вручили визитки и книжные закладки. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

❖ ИЮЛЬ 

 

Филиал № 3 «Безопасненская сельская библиотека»   

МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Историко-этнографический экскурс  

«Ставропольские ярмарки» 
(К 225-летию Троицкой ярмарки в Ставрополе) 

 

Почему более века город считался главной торговой точкой 

на Большом Черкасском тракте? Что продавалось и покупалось в те 

времена и что сейчас находится на территориях бывших ставрополь-

ских ярмарок?  

*** 
 

Казгулакская сельская библиотека – структурное подразделение № 1 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  

Туркменского  муниципального района  

 

Экопрогулка 
«Мы живём в заповедном краю» 

 

О Красной книге Ставропольского края, 

редких растениях и животных, особенно нуж-

дающихся в защите. О лекарственных растени-

ях региона, роли человека в их охране 

и правилах поведения на природе.  

В игровой части экопрогулки вспомнили 

тематические пословицы, поговорки и объяс-

няли их значение. «Путешественники» дели-

лись своими впечатлениями о красоте родной 

земли, отгадывали загадки, отвечали на вопро-

сы викторины «Животные и растения нашего 

края», приняли участие в блиц-опросе 

«Из Книги рекордов географии Ставрополь-

ского края».  В итоге все успешно справились с многочисленными  

заданиями, продемонстрировав свою любовь и бережное отношение 

к окружающей среде. 
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Библиотека № 1  

МБУК «Железноводская централизованная 

библиотечная система» г.-к. Железноводска 

 

Арт-час  

«Пейзажи Лермонтова» 

К Дню памяти великого русского поэта в библиотеке, созданной 

на средства гранта за победу в федеральном конкурсе Министерства 

культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», царила 

творческая атмосфера.  

Каждый мог попытаться создать пейзажи Кавказских гор в стили-

стике некогда написанных картин самим Михаилом Юрьевичем Лер-

монтовым. Для создания пейзажа использовался немалый арсенал 

для рисования – от карандашей до пастели.  

Прозвучали отрывки классической музыки русских композиторов 

и, конечно, стихи гениального поэта. 
 

❖ АВГУСТ 

 

Центральная библиотека 

РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Информационный час  

«Как Пётр I велел исследовать целительные воды» 
 

После Указа Петра I «О приискании в России минеральных вод» 

начались изыскания источников и «ключевых вод» по всему государ-

ству, в т. ч. и у нас – на Кавказе. На некоторых побывал сам император. 

Участники инфочаса смогли понять разницу в том, как измени-

лись рекомендации врачей по приёму минеральной воды в качестве 

лекарства с петровских времён.  
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В программе:  

– просмотры видеофильма о целебных свойствах минеральной воды 

для организма человека и видеоролика к песне Алёны Ириной 

«Капелька» (в виртуальном концертном зале, созданном 

в рамках проекта «Культура России»); 

– выставка «Минеральные источники Кавказа» 

(с дегустацией минеральной воды из разных скважин 

в импровизированном бювете). 

 

*** 
 

Центральная городская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки  

 

Виртуально-историческая экскурсия  
«Самый лучший город на Земле» 
(К 197-й годовщине основания города Ессентуки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 августа, в День города, интернет-пользователи узнали об исто-

рии возникновения и становления уникального курорта, который явля-

ется центром особо охраняемого эколого-курортного региона, о его 

климате, всемирно известных минеральных источниках и достоприме-

чательностях, а также о трагических страницах в период Великой Оте-

чественной войны, жизнедеятельности побывавших здесь знаменитых 

поэтов, писателей, композиторов, артистов.  

Посетители сайта виртуально прогулялись по аллеям курортного 

парка; побывали в галереях источников № 4, № 17, в стенах Механоте-

рапии и Грязелечебницы; ознакомились с историей появления скульп-

турных сооружений (Орёл, Мужичок с кувшином, Ореанда, Ротонда, 
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Чугунная беседка, беседка «Случайные встречи»); услышали стихи 

и легенды местных поэтов о Ессентуках. 

Виртуальная книжная выставка «Ессентуки – точка на карте» 

открыла пользователям быстрый доступ к краеведческой литературе 

из фонда библиотеки. 

❖ СЕНТЯБРЬ 

  

Ставропольская краевая универсальная научная  

библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

 
Премьера спектакля  

«Гроза над Машуком. Гибель поэта» 
 

В рамках партнёрского проекта СКУНБ им. Лермонтова 
и Театра для детей и взрослых «Зрима», победителя  

1-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив 

 

Спектакль о последних днях жизни Михаила Лермонтова основан 

на поэме ставропольского писателя Сергея Рыбалко «Гроза над 

Машуком». Литературная постановка погрузила зрителей 

в историческую эпоху, эмоционально, в художественной форме 

рассказав историю гибели великого русского поэта.  
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Воплощение одной из версий роковой дуэли – прекрасная 

возможность сделать образ Лермонтова понятней для современной 

молодёжи, помочь глубже постичь его художественное наследие. Зри-

тели также смогли лично пообщаться с С. Рыбалко, творчество которо-

го заслужило высокую оценку народного поэта Дагестана Р.  Гамзатова 

и его переводчика Я. Козловского, народного поэта Калмыкии 

Д. Кугультинова, известного московского писателя А. Парпары, 

ставропольских коллег А. Губина, А. Екимцева, А. Мосинцева, 

Р. Котовской и др. 

*** 
РМУК «Ипатовская межпоселенческая 

центральная библиотека»  

 
Информационный час  
«Ипатовский метод. Двойной юбилей» 
(К 45-летию внедрения Ипатовского метода организации 
уборки урожая, к 90-летию со дня рождения его автора –  
Героя Социалистического Труда В. В. Калягина) 

 

Прецентация книги В. В. Калягина «Горячий хлеб» – о внедрении 

летом 1977 г. на полях колхозов и совхозов района новой прогрессив-

ной технологии жатвы хлебов с помощью уборочно-транспортных от-

рядов, впоследствии названной «Ипатовским методом». Благодаря гра-

мотному руководству знаменитого земляка Ипатовский район стал 

одним из крупнейших производителей зерна и продуктов овцеводства. 

Викторина «Профессии, необходимые для выращивания и уборки 

урожая». 

*** 
Центральная библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотека Шпаковского района» 

 

Аудитория: 

студенты Многопрофильного техникума 

им. казачьего генерала С. С. Николаева 

Краеведческие посиделки  
«Чем и кем славен наш город»  

 
О знаменитых людях г. Михайловска (в т. ч. о первом секретаре 

Шпаковского райкома КПСС В. П. Куксове) и истории его улиц (Шпака,  

Ишкова, Почтовой). Знакомство с талантливыми, творческими людьми 

города (Н. В. Аполоновым, Н. В. Окенчиц, М. Б. Новиковской), стихи 

и песни которых позволили прикоснуться к прекрасному, помогли 

отвлечься от обыденности и просто отдохнуть душой.  



28 

Модельная библиотека-филиал № 13 им. И. В. Кашпурова 

МБУК «Ставропольская централизованная 

библиотечная система» 

Аудитория: 

жители города, военнослужащие Росгвардии 

 

Краеведческий экскурс  
«Имена в истории» 

 
В начале встречи библио-

текарь З. Л. Мазникова расска-

зала, как в Ставрополе чтят 

героев Великой Отечественной 

войны. Многие улицы в городе 

носят их имена. Кто-то родился 

здесь и вырос, отсюда же уходил 

на войну, другие сражались на 

Ставрополье, третьи никогда не 

бывали в наших краях, но гро-

мили врага по всем фронтам. Защищая от немецко-фашистских оккупан-

тов Родину, они не ждали, что их именами назовут улицы. Но верили, 

что и в Ставрополе, и во многих других городах будет и улица Мира, и 

улица Победы! 

В ходе слайд-презентации «Их именами названы улицы 

Ставрополя» отмечено, что наш краевой центр – один из первых рус-

ских городов на Северном Кавказе, а биографии городов узнаются 

по достопримечательностям, памятным местам, названиям улиц. 

Исторический экскурс продолжил научный сотрудник музея 

«Россия – моя история» И. В. Карташёв. 

 

*** 
МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Красногвардейского муниципального района» 

 
Литературно-краеведческий дилижанс 

«Родного края разноцветье» 
Аудитория: 

учащиеся СОШ № 1 им. Г. С. Фатеева 

 

В преддверии празднования Дня края вместе с библиографом 

МКУК «ЦБС» Р. Т. Галдумян школьники совершили прогулку 

на импровизированном дилижансе, который по пути следования сделал 

4 остановки: 
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– патриотическая «Нет в мире краше Родины нашей!»;  

– историко-географическая «У истоков»; 

– литературная «Из уст народных»; 

– познавательная «Знай свой край!». 

На каждой остановке школьники проявляли свои знания, 

полученные в школе и дома – в результате чтения книг. 

В итоге они пришли к выводу, что слова К. Паустовского 

«Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца» точно 

отражают значение слова и понятия «Родина»; пополнили свои знания 

о родном крае, узнав важные цифры, даты, факты из его истории 

и географии. «Пассажиры» литературного дилижанса вспомнили  мно-

жество русских пословиц и поговорок, в которых отражены ум 

и мудрость поколений, а также ответили на вопросы познавательно- 

краеведческой викторины «Моя родина – край родной». 
 

*** 
Центральная библиотека  

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

Аудитория: 

учащиеся 9 «Б» кл. СОШ № 2  

 

Вечер-встреча  
«Казачье наследие: от поколения к поколению»  
(К 60-летию возвращения казаков-некрасовцев в Россию)  
 
О казаках-некрасовцах, проживающих в Левокумском районе 

Ставропольского края, истории их возвращения и современной жизни. 
 

В программе:  

– просмотр видеоролика «Этнодеревня»;  

– рассказ о ярких казачьих женских костюмах и платках, 

повязанных на турецкий манер; 

– исполнение песни «Голытьба», благодаря которой 

все услышали говор некрасовцев;  

– тематическая подборка книг (информация, фото о быте и жизни 

казаков-некрасовцев в Турции и России). 

 

*** 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

НАСЕЛЕНИЯ.  
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

❖ ИЮЛЬ 

 

Филиал № 5  

МУК «Центральная  библиотека Советского района»  

«Библиотека с. Отказное»      
Аудитория: 

воспитанники летнего оздоровительного  

лагеря «Звёздочка» 

 
Познавательно-развлекательная игра  

«Поле чудес», посвящённая экологии 

 
Две команды игроков «Грибочки» и «Цветочки» за каждый пра-

вильный ответ на вопрос получали бонусы, которые были указаны на 

различных секторах импровизированного барабана. Если выпадал 

«приз», предлагалось забрать его или же 1000 бонусов. 

Мероприятие, которое впервые проводилось в библиотеке, 

прошло увлекательно и оживлённо. 

После подсчёта баллов 2-я команда вышла в победители и была 

удостоена шоколадных медалей. Участники команды «Грибочки» 

получили поощрительные призы.  

 

*** 
Библиотека-филиал № 15 (с. Казинка)  

МКУК «Межпоселенческая библиотека Шпаковского района»  
 

Час информации «Мы не гости на этой планете» 

 

Об экологии, охране природы и полезных ресурсов; 

о том, что нужно делать для сохранения жизни на Земле. 
 

В программе:  

– знакомство с экоправилами и просмотр м/ф «Про всех на свете»; 

– викторины («Экологическое ассорти», «Угадай-ка»); 

– обсуждение экосказок о загадочных природных явлениях 

 («Маленькие путешественницы», «Катя и божья коровка», 

«Сказка о хламище-окаянище»).  
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❖ АВГУСТ 

 

Библиотека № 16 ст-цы Староизобильная 

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Изобильненского городского округа» г. Изобильный 

 
Квест-игра  
«Быть здоровым – здорово!»  

Команды путешествовали по станциям и отвечали на вопросы 

о здоровье. Получив маршрутный лист с указанием площадок, юные 

игроки выполняли тематические, практические и интеллектуальные 

задания. По итогам квест-игры были награждены победители. 

 

*** 
Ставропольская краевая библиотека для молодёжи  

имени В. И. Слядневой  

Аудитория: 

студенты Международного открытого колледжа  

современного управления 

Актуальный разговор 
«Молодёжь голосует за трезвость!»   
(К Всероссийскому дню трезвости) 
 

В ходе встречи с медицинским психологом ГБУЗ СК «Ставро-

польского краевого наркологического диспансера» М. В. Бухтияровой 

был продемонстрирован видеофильм «Алкоголь – незримый враг». 

Специалист рассказала о причинах, которые приводят к злоупотребле-

нию спиртными напитками и последствиях употребления алкоголя, 

который разрушает молодой организм, в т. ч. психику личности.  
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Центральная городская библиотека им. М. Горького  

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Пятигорска»   

 
Библиотечный квилт  
«Всем на свете нужен дом!»  
(К Всемирному дню бездомных животных)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никого не оставила равнодушным актуальная проблема бездом-

ных животных! 30 посетителей библиотеки поделились своими мыс-

лями о том, как можно её  решить, располагая личные предложения 

на специальном информационном стенде. Среди них: разные идеи  со-
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здания и поддержки приютов, оказания им материальной помощи;    

организация ярмарок и выставок, чтобы желающие могли забрать по-

нравившегося четвероногого питомца себе домой; изучение опыта 

Турции (забота об уличных животных здесь часть национальной куль-

туры, каждый местный житель считает своим долгом их кормить, по-

ить и лечить). В числе предложений использование опыта и других 

стран, где на улицах стоят специальные автоматы по подкормке жи-

вотных. 

Кошки и собаки – одни из первых верных наших спутников с са-

мого зарождения человеческой цивилизации. И именно о цивилизо-

ванном подходе, недопустимости жестокого обращения с животными, 

что сегодня встречается так часто, было большинство ответов читате-

лей. Среди слов поддержки и сострадания к животным, попавшим 

в сложную ситуацию, была и цитата из «Маленького принца» Антуана 

де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 
❖ СЕНТЯБРЬ 

 
Николино-Балковский филиал № 11 

МКУК «Петровская централизованная 

библиотечная система» 

    

Интерактивная площадка  
«Трав сила колдовская» 

 
Тема обсуждения – 

лекарственные растения 

(где они произрастают, 

какие обычаи и легенды 

связаны с ними). Гостям 

предлагалось по запаху 

определить целебную 

траву. А за правильный 

ответ всех желающих 

угощали виноградом, 

яблоками, арбузом и 

орехами.  

 

*** 
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Теркумский филиал  

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

Аудитория: 

воспитанники физкультурно-спортивного  

патриотического комплекса «Русич» 

 
Урок-предупреждение  
«Скажем «НЕТ!» 

 
Разговор о вредных привычках, убивающих человека. 

О том, что курение, употребление алкоголя и наркотических 

средств приводят к множеству проблем (физической и психологиче-

ской зависимости, разрушению организма, деградации личности, 

уголовной ответственности), знают многие. Но как поступать, если 

кто-то предлагает попробовать алкоголь или наркотик? Как суметь 

отказаться? 

Важно понять, что ты – личность, что умеешь думать, рассуждать. 

Важно не погубить себя, свою жизнь! Но если всё-таки произойдёт 

такая ненужная «встреча» с будущей вредной привычкой – с тобой, 

с твоими близкими или друзьями, нужно обязательно обратиться 

за помощью к взрослым.  
Всем участникам встречи вручили буклеты «Цени свою жизнь. 

Скажи «НЕТ!».  

*** 
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РАБОТА 

С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 
СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
❖ АВГУСТ 

 

Филиал № 2 «Труновская детская библиотека» 

МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» 

                     
Аудитория: 

воспитанники Реабилитационного центра  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Конкурсно-игровая программа  
«Яблочные посиделки» 

 
В программе:  

– интересные факты о сортах яблонь 

(первыми их научились возделывать древние греки, в ХI в. они появились 

в монастырских садах Киевской Руси; самые крупные и красивые яблоки 

апорт растут в Казахстане, а в Сибири – необычная «ягодная» яблоня); 

– «Яблочная викторина» (вспомнили известные крылатые выражения, 

фразеологизмы, где упоминается яблоко);  

– познавательные и весёлые конкурсы («Назови сказку», «Яблочко», 

«Попади в яблочко», «Яблочная рыбалка») и игра «Комплимент». 
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❖ СЕНТЯБРЬ 

 

Константиновский филиал № 9 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»  
 

Литературно-лирическая композиция  
«Грущу о тебе, уходящее лето» 

Аудитория: 

члены Константиновского общества инвалидов 

 

Путешествие в яркий и солнечный мир разнотравья и цветов оку-

нул гостей библиотеки в атмосферу летних загадок и конкурсов. 

 Особенно им понравился конкурс «Иван-травник» (нужно было 

определить, о каких растениях идёт речь) и конкурс песни «Угадай 

мелодию». Прозвучали также стихи о лете и наступающей осени. 

 

*** 
Детская библиотека 

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Кировского городского округа»    

        Аудитория: 

воспитанники  

социально-реабилитационного центра  

для несовершеннолетних «Заря» 

 

Литературная игра-викторина  
«О мангусте, косточке и благородных людях»  
(К 140-летию со дня рождения детского писателя Бориса Житкова) 

 
В программе:  

– слайд-презентация о жизни и творчестве 

известного писателя-педагога, путешественника, исследователя, 

натуралиста Б. С. Житкова и его рассказах о животных; 

– истории создания книг-энциклопедий «Что я видел» и «Что бывало»;  

– громкие чтения и обсуждение произведений «Про слона» 

и «Рассказы о животных»;  

– литературная викторина по рассказам Б. С. Житкова;    

– просмотр м/ф «Пудя» (по одноимённому рассказу о детстве писателя).  

 

Библиотекари сделали важный акцент: необыкновенный автор    

писал лишь о том, что видел сам! А повидал он многое, поскольку был 

путешественником, штурманом на парусном судне, капитаном, 

ихтиологом, рабочим-металлистом, инженером-судостроителем.  
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Ставропольская краевая библиотека  

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 
 

     Аудитория: 

младшие школьники  

специализированных классов  

СОШ № 19 

Библиоурок  
«По книжным тропинкам – к знаниям!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября – традиционный в нашей стране День знаний. Он сим-

волизирует начало нового учебного года, является олицетворением 

новых открытий, интересных учебных проектов и творческих идей. 

В первую декаду сентября в Маяковке всегда проходят празднич-

ные мероприятия. На одном из них – библиоуроке – детям были пред-

ставлены новинки книг адаптированных форматов, а также предложе-

ны увлекательные задания на внимание и логику. 

В завершение занятия ребятам напомнили, что библиотека – это 

их верный друг и помощник в учебном процессе. Здесь школьников 

всегда ждёт встреча с любимыми книгами! 
 

*** 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 
❖ АВГУСТ  

 

Центральная городская библиотека им. А. И. Солженицына 

МКУК г.-к. Кисловодска  

«Централизованная библиотечная система» 

 

«Читаем медленно» 
Встреча с кандидатом философских наук Ю. Ю. Чёрным 

 

 Руководитель Центра по изучению проблем информатики 

Института научной информации по общественным наукам РАН, доцент 

кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций 

и медиаобразования Московского педагогического госуниверситета 

Ю. Ю. Чёрный курирует проект «TechnoScience» в библиотеке № 240 

ЦБС Северо-Западного административного округа г. Москвы. 

Юрий Юрьевич уже не в первый раз посещает ЦГБ 

им. А. И. Солженицына, и каждая встреча с ним вносит определённый 

вклад в профессиональную копилку кисловодских коллег. 

На этот раз участники мероприятия на примере поэмы «Демон» 

М. Ю. Лермонтова знакомились с методикой медленного чтения. Эта 

уникальная культурно-интеллектуальная практика способствует более 

глубокому восприятию и пониманию текста, возвращает к вдумчивому 

чтению вслух и анализу прочитанного, дарит радость живого общения 

и удовольствие от чтения. 
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Ставропольская краевая библиотека для молодёжи 

имени В. И. Слядневой  
 
Финал краевого конкурса 
молодых специалистов библиотечного дела  
«Надежды будущего–2022» 

 

Финалисты защищали свои проекты. Учитывая разнообразие 

и уникальность тем (культурное наследие, краеведение, музыка, 

творческие мастерские для лиц с ограниченными возможными, театр 

книг, клуб аниме, издательская деятельность, молодёжные 

интеллектуальные игры), конкурсная комиссия определила лучшие   

работы.  

 

 

Лауреатами краевого конкурса молодых специалистов 

библиотечного дела «Надежды будущего–2022» стали: 

Прыткова А. Е. (МУК «Будённовская межпоселенческая 

центральная библиотека») – лауреат I степени;  

Мишко М. С. (МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа)» – лауреат II степени;  

Тухтаева Л. К. (ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для 

молодёжи имени В.И. Слядневой») – лауреат III степени.  
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❖ СЕНТЯБРЬ  

 
РМКУК «Ипатовская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

Семинарские занятия: 
«Работа с видеоредактором VN», 
«Создание арт-объектов в технике 3D-графика» 

 

Ведущие семинаров – участники команды проекта «Язык друзей» 

О. И. Мышеева и И. А. Рогачёва для демонстрации учебного материала 

активно использовали возможности виртуального концертного зала. 

Все обучающиеся выполнили практические работы по созданию 

графических объектов в технике 3D-графика и видеороликов 

в программе VN. 

*** 

 


