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2016 ГОД – ГОД КИНО
22 ноября в Центральной библиотеке г. Лермонтова в
рамках Года кино прошёл кинолекторий, посвящённый
М. Ю. Лермонтову. С новыми, ранее неизвестными фактами из
его биографии учеников 7А класса СОШ № 1 познакомил фильм
о жизни и творчестве великого поэта, выпущенный к 200летию со дня его рождения.
23 ноября МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Туркменского района провела мероприятие, посвящённое Году российского кино, – «Ожившие книги». Участниками литературного праздника стали библиотекари района, читатели и работники культуры.
Кучерлинская сельская библиотека подготовила литературно-музыкальную композицию по повести А. С. Пушкина «Дубровский». Удивительный роман «Война и мир» Л. Н. Толстого
открыли юным читателям библиотекари Казгулакской сельской
библиотеки, показав инсценировку первого бала Наташи Ростовой. Далее в образе главной героини драмы А. Н. Островского
выступила читательница Кендже-Кулакской сельской библиотеки. Продолжая мероприятие, сцену заняли читатели Малоягурской сельской библиотеки с инсценировкой из романа Ильфа и
Петрова «12 стульев». Роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия»
представила Камбулатская сельская библиотека. Красноманыческая сельская библиотека перенесла зрителей в своеобразный
мир шолоховских героев – бессмертный роман «Тихий Дон».
Встречу с творчеством В. Шукшина с просмотром киноповести
«Калина красная» организовала Овощинская сельская библиотека. Заворожили зал актёрским мастерством читатели Владимировской сельской библиотеки, показав отрывок из русской народной сказки «Морозко». На протяжении всего праздника звучала музыка, исполнялись песни из кинофильмов, демонстрировались видеоролики. В конце мероприятия прошло награждение
участников.
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ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ГОД КУЛЬТУРЫ
РОССИИ И ГРЕЦИИ
12 октября в отделе обслуживания Центральной библиотеки Ставропольской ЦБС прошло литературное путешествие
«Греция – страна мифов и легенд».
Учащиеся Центра образования им. Героя России В. Духина
познакомились с особенностями этой страны, её историей и культурой. Особыми гостями на мероприятии стали участники ансамбля «Илиос» Ставропольской греческой школы им. Н. К. Мацукатидиса. Ребята исполняли национальные танцы, пели песни
на греческом языке, а также отвечали на многочисленные вопросы учащихся. Гости приняли участие в викторине, где требовалось, используя литературу с тематической книжной выставки,
объяснить греческие крылатые выражения, узнать по описанию
мифологического героя и др. Закончилось увлекательное литературное путешествие строками из стихотворения «Греция» С. Есенина: «Ах, Греция! Мечта души моей! Ты сказка нежная…».
С 18 по 28 октября в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова при активном участии Греческой школы г. Ставрополя состоялась Декада греческого языка и культуры.
В библиотеке прошли: открытый урок по новогреческому
языку, мастер-класс по греческим танцам, экскурсия по Ставрополю «Образы античности в облике Ставрополя», встреча филэллинов «В Греции есть всё. У нас – всё о Греции».
В период с 31 октября по 3 ноября в библиотеках Георгиевского района проводилась историческая эстафета «До чего же
знаменитый народ!».
Формы проведённых мероприятий были очень разнообразны: урок истории «Великие и знаменитые греки»; беседа
«Олимпийские игры в Древней Греции»; викторины «Путешествие на колеснице времени», «Греция далёкая и близкая»; виртуальное путешествие «Культура великой Эллады»; познавательное мероприятие «Великие люди Греции»; показ мультфильмов
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о Древней Греции; устный журнал «Греция: история в лицах»;
час сообщений «Интересные факты о Древней Греции»; литературное путешествие «По страницам греческой мифологии»; видеокруиз «Греция – далёкая и близкая»; час истории «Страна
героев и богов». Была подготовлена презентация «Образ Геракла
в греческой мифологии», громкие чтения сказки «Геракл чудомальчик», показан документальный фильм «Древней Греции
старинные черты» и др. Оформлены книжные выставки: «Греция – это прикосновение к вечности, к божественному и мирскому», «Очарованье мифов Древней Греции», «2016 – год Греции в России», «Что мы знаем о Греции?», «Страна древнегреческих мифов». На мероприятиях ребята знакомились с историей,
литературой, традициями Греции, великими людьми, прославившими эту страну.
24 ноября в Центральной юношеской библиотеке г. Будённовска для учащихся 9 класса лицея № 8 прошла познавательно-развлекательная программа «Греция – вечная классика».
В ходе мероприятия состоялась видеопрезентация электронного
ресурса «Открой для себя Грецию», познакомившая с этой удивительной страной, её историей и культурой.
В рамках программы ребята просмотрели увлекательный
буктрейлер по книге Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» и проверили свои знания в интерактивной игре «Греция –
удивительная страна». Все желающие приняли участие в творческом мастер-классе по декоративной росписи сосудов – вазописи.
По завершении мероприятия каждый смог унести с собой «кусочек Греции» – грецкий орех в подарочной упаковке с информацией о пользе данного продукта и визитку библиотеки.
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
С 15 по 19 октября в Ставропольском крае прошёл VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь», заслуживший признание неизменной преданностью девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека!».
К открытию форума, которое торжественно состоялось во
Дворце культуры и спорта, специалисты Ставропольской
краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова подготовили большую книжную экспозицию «Литературная осень Ставрополья». Она отразила многообразие и богатство литературы региона, познакомила с книгами многих поколений ставропольских писателей, представила авторовлауреатов различных литературных премий, уникальные по своему содержанию и оформлению книги и альбомы издательств
«Снег» и «Шмель». Отдельный раздел посвящался произведениям писателей – гостей форума. Ярким логическим акцентом выставки стали картины известного ставропольского художника
Е. Кузнецова «Летописец» и «Фразы».
В рамках «Золотого Витязя» 15 октября в библиотеке состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию форума,
а 17 октября – круглый стол «Духовные традиции литературы
Славянского мира» с участием известных деятелей культуры.
На круглом столе с литературной и творческой общественностью, работниками культуры, образования и представителями
молодёжи Ставрополья встретились министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачёва, президент форума, народный
артист России Николай Бурляев, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса
Института славяноведения РАН Елена Гуськова, главный редактор журнала «Наш современник» Александр Казинцев, писатель
Виктор Лихоносов, драматург Константин Скворцов, классик
детской литературы Владислав Бахревский и др. Участники
круглого стола обсудили проблемы сохранения культурноисторического пространства России.
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Министр культуры Татьяна Лихачёва в завершении круглого стола отметила особую ценность творческих мероприятий
форума «Золотой Витязь», которые вносят свою незаменимую
лепту в культурную среду края, всегда питают новыми идеями.
Она напомнила, что Ставрополье стало родиной Межрегионального форума творческих союзов «Белая акация», собирающего
людей, призванных формировать в региональном сообществе
духовные ценности, высокие нравственные идеалы, гражданскую активность среди населения, и выразила надежду, что посеянные семена культуры принесут свои плоды. Президент форума Н. Бурляев получил в подарок от министра сборники
«Притягательный Кавказ» и «Белая акация», выпущенные по
итогам двух прошедших форумов творческих союзов.
Резолюцию по итогам круглого стола его участники решили
донести до Президента Российской Федерации и Правительства РФ. Деятели культуры надеются, что их голоса будут услышаны, и в культуре и просвещении произойдут положительные
сдвиги.
ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ
20 ноября в библиотеке-филиале № 2 Ставропольской
ЦБС состоялось мероприятие «ДАЛЬние страны словарей», посвящённое знаменитому русскому писателю и этнографу Владимиру Ивановичу Далю (к 215-летию со дня рождения).
В этот день ребята из клуба «Вдохновение» не только узнали о жизни В. Даля, но и поучаствовали в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В каждом секторе «барабана» располагался конверт с заданием для команд, и, прокрутив стрелку,
можно было узнать, какое задание досталось той или иной команде. А за ответами ребята должны были обратиться к словарям, которые библиотекари предоставили в их распоряжение.
В 2016 году исполнилось 305 лет со дня рождения
М. В. Ломоносова. К этой знаменательной дате 22 ноября библиотекари Центральной городской библиотеки им. А. И. Солженицына г. Кисловодска для студентов Кисловодского меди8

цинского колледжа провели биографический очерк «Самобытный сподвижник просвещения». В библиотеке-филиале № 2
г. Кисловодска 18 ноября состоялся урок-портрет «Слово о Ломоносове» для учащихся лицея № 8, который сопровождался
электронной презентацией «Ломоносов – гений науки и просвещения».
Со 2 по 8 декабря в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошла
Декада отечественной истории «Возвращение к Карамзину», посвящённая 250-летию со дня рождения крупнейшего русского
литератора, выдающегося историка, реформатора русского языка Н. М. Карамзина. Цикл мероприятий состоял из презентации
книжно-иллюстративной выставки «Слава, принадлежащая России», открытой лекции исследователя-публициста Р. В. Нутрихина «Н. Карамзин. Письма русского путешественника» и вечера-портрета Н. М. Карамзина «Не позабудет русский мир».
К юбилею Н. М. Карамзина в библиотеках Грачёвского
района прошли путешествие по сказкам «Сказочные истории»,
конкурс-игра «Иллюстрируем сказки Н. М. Карамзина». Выставка «Гражданин земли Русской» была подготовлена в Грачёвской центральной детской библиотеке.
«Читаем сказки Н. М. Карамзина» – так называлось мероприятие, которое провели сотрудники Бешпагирской, Базовской, Красной сельских библиотек.
В Верхнекугультинской сельской библиотеке для читателей оформили выставку-инсталляцию «Карамзин и его время».
В Кугультинской сельской и детской библиотеках работала
выставка-знакомство «Не позабудет русский мир», был подготовлен буклет «Колумб Российской истории» и прошло мероприятие «Слава первого пера России».
Сотрудники Спицевской сельской и детской библиотек
организовали литературную гостиную «Первый наш историк и
летописец».
В Грачёвской межпоселенческой центральной районной
библиотеке для старшеклассников в течение недели (с 12 по
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19 декабря) была открыта литературная гостиная «И будет имя
жить его в России вечно…», прошла выставка-игра «Выдающийся писатель и историк», а также мероприятие «Читаем
Н. Карамзина вместе».
К 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина Центральная городская библиотека г. Будённовска провела для студентов Будённовского медицинского колледжа вечер-портрет «Колумб российской истории». Вечер прошёл в неформальной обстановке, ведущие мероприятия предоставили ребятам возможность проявить себя: почитать стихи, прозу, письма Николая Карамзина, поучаствовать в литературной викторине «Наш первый
источник и последний летописец». Виртуальная выставка «Колумб российской истории» познакомила студентов с фондом
библиотеки.
ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ
В 2016 году районному литературному объединению «Светёлка» исполнилось 20 лет. Библиотеки Изобильненского района
активно отмечали эту дату.
5 октября в читальном зале библиотеки № 4 ст-цы Новотроицкой был проведён поэтический час «Мы эхом отзовёмся...».
Сотрудники библиотеки познакомили учащихся СОШ № 14 с историей возникновения РЛО «Светёлка», творчеством изобильненских поэтов и прозаиков. В исполнении учащихся и ведущих
мероприятия прозвучали стихи местных авторов.
В городской библиотеке № 3 г. Изобильного состоялась
встреча учащихся СОШ № 19 с поэтом, членом Союза писателей
России Анатолием Масловым. Ребята читали его стихи, задавали
вопросы о поэзии, вдохновении, мастерстве стихосложения,
о творческих планах, а ещё начинающие поэты получили от автора полезные советы и подсказки. Анатолий Михайлович исполнил песни собственного сочинения под гитару. Встреча прошла в тёплой и творческой обстановке.
10 октября библиотеки № 9, № 10 с. Московского при
поддержке СДК организовали и провели для учащихся, студентов и жителей села творческую встречу с Еленой Анатольевной
10

Звягинцевой, поэтом, руководителем районного литературного
объединения «Светёлка».
17 ноября в Ставропольской краевой библиотеке для молодёжи имени В. И. Слядневой в рамках проекта «Музей творческого читателя» прошло открытие выставки, посвящённой актёру Ставропольского краевого драматического театра имени
М. Ю. Лермонтова, руководителю и преподавателю театральной
школы-студии «Svetoch» при арт-галерее «Паршин» Владимиру
Алексеевичу Петренко.
На экспозиции в разделе «Я в профессии» были представлены афиши, программки театра, фотографии из различных спектаклей, в которых играл В. А. Петренко, а также книги об истории театра, сценическом движении, актёрской грамоте и театральной педагогике. В разделе «Мои любимые книги» была выставлена художественная литература, рекомендованная к прочтению, и книги из домашней библиотеки актёра. Владимир
Алексеевич рассказал о себе, о том, как пришёл к театральному
искусству, о любимых ролях, о своём театре и воспитанниках.
В завершении мероприятия все присутствующие получили буклет, посвящённый творчеству В. А. Петренко.
20 ноября в Левокумской районной библиотеке состоялась литературно-музыкальная встреча «Жизни блаженство в
одной лишь любви» с самодеятельной поэтессой Мариной Анатольевной Лунёвой из пос. Заря. Встреча прошла в форме живого диалога. На протяжении мероприятия автор читала свои лучшие стихи. Очень приятным и неожиданным сюрпризом для
Марины Анатольевны стал сборник стихов «Я листаю любви
завершённый букварь», который составили и отпечатали для неё
сотрудники районной библиотеки.
11 декабря в Ставропольской краевой библиотеке для
молодёжи имени В. И. Слядневой со студентами Ставропольского техникума экономики, права и управления встретился
ставропольский скульптор, художник, член Союза дизайнеров
России Василий Петрович Чуйков, который известен в нашей
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стране своими необычными скульптурами, сделанными из металлолома. Направление, в котором чаще работает художник,
называется ресайклинг, или анепластика – анекдот пластический. Во время встречи со скульптором её участников интересовало многое, начиная от истории создания скульптуры и заканчивая составом мелких деталей. Василий Петрович с большим
удовольствием рассказывал обо всех подробностях своего искусства, поведав некоторые секреты.
АКЦИИ
Краевая акция «Месячник «Белая трость»
Ежегодно на Ставрополье в период с 15 октября по 13 ноября проходит уже ставшая традиционной краевая акция «Месячник «Белая трость», организаторами которой выступают Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского и Ставропольская краевая общественная
организация Всероссийского общества слепых. Цель месячника – просвещение общества относительно проблем и особых потребностей незрячих и слабовидящих, популяризация позитивного образа инвалида в социуме.
В этом году акция проходила под девизом «Через просвещение к толерантности», который отражает основную направленность «Белой трости – 2016» – освещение вопросов слепоты
и слабовидения (инвалидности в целом) в медиапространстве.
Мероприятия в рамках месячника прошли по всему краю. Их
соорганизаторами и участниками являлись местные организации
Всероссийского общества слепых, учреждения культуры (муниципальные библиотеки, дома культуры и пр.), образовательные
организации (школы-интернаты и массовые школы, сузы и вузы), центры социального обслуживания населения и др. Открывающие встречи стартовали 14 октября. Одной из главных среди
них стала интерактивная просветительская площадка «Мир на
ощупь», которая состоялась в Георгиевском городском доме
культуры. Ключевое закрывающее мероприятие – круглый стол
«Роль СМИ в формировании толерантного общества» – прошло
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15 ноября на базе Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. Кроме того, параллельно с краевыми мероприятиями в интернет-пространстве уже
в третий раз была проведена Всероссийская сетевая акция «Белая трость».
IV ежегодная культурно-образовательная
акция «Ночь искусств»
4 ноября Центральная городская библиотека г. Невинномысска пригласила друзей принять участие в IV ежегодной
культурно-образовательной акции «Ночь искусств –2016», посвящённой Году российского кино и проходящей под девизом
«Время создавать».
Всех киноманов и библиофилов ожидало кинопогружение
в павильонах «Стань кинозвездой» и «Магия чёрно-белого кино», где желающие смогли принять участие в мастер-классе по
изготовлению кинореквизита, чайной церемонии «Фитоколлекция Кавказа». Но главное кинособытие «Ночи искусств» ЦГБ –
зрелищно-развлекательный перфоманс «Музыка кино» – прошёл
в мемориальном зале художника Ю. И. Молоткова. Здесь все
желающие смогли поучаствовать в увлекательных юмористических кинопробах «Стоп-кадр», насладиться песнями из любимых российских кинофильмов в живом исполнении невинномысских музыкантов, а также юмористическими эстрадными
номерами и скетчами, подготовленными актёрами театральной
студии «Белая ворона».
В этот день Центральная городская библиотека
им. А. И. Солженицына г. Кисловодска открыла свои двери
для всех любителей и знатоков кино. Вдохновляющие истории,
презентации самых известных и талантливых экранизаций мировой классики, мечты и признания любимых героев органично
объединились в библиоколлаже «Мелькают кадры и страницы».
О фильмах, которые снимались в Кисловодске и его окрестностях, подробно рассказал кандидат исторических наук Вячеслав
Яновский.
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Центральная детская библиотека подготовила для «Ночи
искусств» фэшн букс шоу – модный книжный показ.
Без музыки кино не бывает, поэтому гости киношоу в рубрике «Мелодии и ритмы большого экрана» с удовольствием исполнили песни из любимых кинофильмов. Зрители с азартом
принимали участие в викторинах и конкурсах. Самые активные
и знающие получили призы.
В 2016 году Левокумская районная библиотека впервые
присоединилась к всероссийской «Ночи искусств» и 4 ноября
распахнула для всех желающих свои двери. Праздничное мероприятие прошло под названием «Кино, как искусство, в книжной
оправе». Началось оно с просмотра выставки «Аллея славы российского кинематографа». В эту «Ночь искусств» всем пришедшим на акцию было предложено стать её активными участниками: для них прошли увлекательные викторины «Книга в кадре»,
«Кинозазеркалье», «Узнай фильм по фразе». Настоящим украшением «Ночи искусств» стало литературно-музыкальное ассорти «Кино – искусство праздничное, взволнованное» в исполнении учащихся детской школы искусств.
Краевая акция «Читающая армия правнуков Победы»
9 декабря, в День Героев Отечества, Ставропольская
краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева торжественно подвела итоги краевой акции «Читающая армия правнуков
Победы», посвящённой 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В течение года акция прошла в 34 муниципальных районах и городских округах края. Эстафеты громких чтений художественных произведений о Великой Отечественной войне охватили около 100 тысяч детей и
подростков. Информация о её ходе размещалась на интерактивной карте «Читающая армия правнуков Победы» на сайте СКДБ
им. А. Е. Екимцева.
Торжественное закрытие проекта состоялось в Ставропольском президентском кадетском училище, где присутствовали
участники Великой Отечественной войны, самые активные чи14

татели, представители органов государственной власти и общественности, отрасли культуры и образования. В этот же день,
одновременно во всех школах г. Ставрополя, на уроках литературы, русского языка, истории и классных часах прошли громкие чтения книг о защитниках земли Русской. В конце встречи
в режиме телемоста эстафета акции была передана КарачаевоЧеркесской республиканской детской библиотеке им. С. П. Никулина, которая продолжит работу по сохранению в сердцах молодого поколения вечной памяти о тех, кто воевал.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
3 ноября, в преддверии значимого государственного праздника – Дня народного единства, в Ставропольской краевой
универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова
стартовал литературный марафон «О тебе, Россия!». Строки любимых российских поэтов, стихи собственного сочинения, посвящённые родной стране, краю, звучали в исполнении участников акции, в числе которых были ставропольцы самых разных
возрастов. «Марафонцев» поддержала фолк-группа «Z.И.» («Затомисы Ирия»), исполнившая фольклорные песни о родной земле, российском раздолье, отчем крае.
Эстафету марафона от Лермонтовки приняли по очереди
три другие краевые библиотеки: Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В. И. Слядневой, Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева и
Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского.
Знаменательным событием в Центральной библиотеке
ЦБС г. Изобильного 8 декабря, в канун празднования Дня Героев Отечества, стала встреча библиотекарей с сотрудниками
полиции Отдела вневедомственной охраны. Гости библиотеки
пришли ознакомиться с материалами выставок и стендов, посвящённых этому всенародному празднику. Час информации
«Мы славим Вас, Отечества сыны!» прошёл у стены памяти
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«Как живой с живыми говорю» (о боевом пути ветеранов Великой Отечественной войны – полковников Е. Л. Калинина,
А. Н. Гончарова, П. К. Плюснина). Беседу провела библиотекарь
абонемента В. П. Плюснина. Её рассказ дополнила М. И. Диргунова, ознакомившая присутствующих с выставкой детского рисунка «За храбрость и мужество», Книгой памяти по Изобильненскому району и другими материалами о героях нашей Родины.
А 12 декабря гостям библиотеки была представлена музыкально-поэтическая композиция «Служили Родине как сердцу
было велено». Её цель – ещё раз напомнить молодому поколению о славном прошлом нашей страны, воспитать чувство гордости за героев, которые отдали свои жизни во имя Отечества.
Участники театра книги «Собеседник» приветствовали гостей выносом флага под звуки патриотической песни. В ходе мероприятия аудиторию познакомили с историей празднования
Дня Героев России, осветили славные страницы побед российских воинов, вспомнили имена выдающихся полководцев прошлого и героев нашего времени. Особое внимание было уделено
повествованию о подвигах школьников-сверстников, сидящих в
зале. Искренний интерес зрителей вызвал рассказ о могиле Неизвестного солдата. Память погибших почтили минутой молчания. Рассказ ведущих сопровождала слайд-презентация «Бесстрашие и доблесть героев».
Сотрудники Центральной городской библиотеки г. Невинномысска и Молодёжного центра развития личности 9 декабря пригласили отпраздновать День Героев Отечества более
70 юношей и девушек. Ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ Ирина Гайдай рассказала гостям об истории этого
праздника, о первых Героях Советского Союза, но особое место
в своём выступлении она уделила героям Великой Отечественной войны.
С большим интересом ребята слушали о нелёгких судьбах
земляков, удостоенных высокого звания – Герой Советского
Союза. Многие из присутствовавших включались в диалог и сами рассказывали известные им страницы биографии героевневинномысцев. С особой гордостью молодёжь вспоминала
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встречи с ныне живущим в городе Героем Советского Союза
Владимиром Яковлевичем Ткачёвым. Актёры театральной студии «Белая ворона» ЦГБ подготовили фильм о памятных местах
Невинномысска, связанных с жизнью Героев Отечества, проживавших в городе. По окончании мероприятия все участники получили памятные письма, стилизованные под солдатские треугольники, в которых содержалась подробная информация о невинномысцах – Героях Отечества.
В декабре были подведены итоги Всероссийской олимпиады «Символы России», прошедшей в ноябре 2016 года. Учредителями мероприятия являлись Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Российская государственная детская библиотека,
Российское историческое общество. Её участниками от Ставропольского края стали 187 читателей библиотек, обслуживающих
детей. Все ребята на своих площадках, организованных в библиотеках Андроповского, Минераловодского, Новоалександровского, Шпаковского районов и г. Ставрополе, показали хорошие
знания истории России, сумели высказать своё отношение к символам своей страны как памятникам прошлого и достоянию современности. За успешную организацию и проведение олимпиады в регионе Ставропольская краевая детская библиотека
им. А. Е. Екимцева получила Благодарственное письмо Министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
17 октября в целях знакомства детей с обрядами и обычаями
русского народа в библиотеке-филиале № 7 ЦБС г. Ессентуки
была организована беседа-игра «Об обрядах и обычаях».
В роли ведущих выступили сами дети. Они подготовили сообщения о Рождестве, Масленице, Пасхе, рассказали о Троице,
Яриловом Дне, Сретении, празднике Ивана Купала, познакомили гостей со свадебными обрядами на Руси, с первым законом
русского гостеприимства. Каждое сообщение сопровождалось
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народными песнями, загадками, стихами, прибаутками, инсценировками, забавными вопросами и играми.
22 октября в читальном зале Донской центральной библиотеки Труновского района состоялась встреча, посвящённая
Всемирному Дню улыбки.
Организаторы встречи, проходившей в литературном кафе
«Молодёжная ростра» под девизом «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!», постарались дать молодёжи представление о пользе
улыбки, её значении для общения, улучшения настроения и здоровья. Сотрудники библиотеки предложили аудитории вспомнить о позитивной роли улыбки благодаря словам героев книг,
кадрам из кинофильмов и мультфильмов, а также провели игры
и викторины по пословицам и поговоркам. Участники мероприятия поднимали настроение окружающим, посылая друг другу улыбки, нарисованные на ладошках; угадывали улыбки знаменитых актёров, певцов по фрагментам фотографий. В завершении мероприятия все присутствующие получили в подарок
закладки для книг и магниты.
Ежегодно в последнее воскресенье ноября вся страна отмечает День Матери. В канун этого праздника, 25 ноября, Межпоселенческая центральная библиотека с. Арзгир отправилась в
путешествие по родным улицам, чтобы поздравить женщин села
с самым тёплым и добрым праздником всех матерей. Ведущие
мероприятия познакомили пассажиров «Читающего маршрута» с
историей праздника, привели интересные факты из жизни самых
знаменитых многодетных семей. Арзгирчанам и гостям села
представилась возможность познакомиться с творчеством авторов, в названиях произведений которых упоминаются какие-либо
родственные отношения. Это «Мать» Горького, «Отцы и дети»
Тургенева, «Братья Карамазовы» Достоевского и др.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
5 октября Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В. И. Слядневой стала местом встречи ставропольских студентов с краеведом, путешественником, туристом,
членом Русского географического общества Василием Леонидовичем Гаазовым.
Автор книг об удивительных красотах Ставропольского
края поделился наиболее запоминающимися моментами своих
туристических походов, а также рассказал об интересных случаях из собственной жизни, наполненной яркими впечатлениями.
В заключение писатель ответил на вопросы гостей, прочитал
новые стихи о природе родного Ставрополья и провёл экскурсию по авторской выставке «Сердцу милый край».
3 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина г. Георгиевска прошёл вечер открытий «Легенды озера Маныч». На мероприятие были приглашены учащиеся СОШ № 1 им. А. К. Просоедова, которые узнали
много интересного о Маныче, его достопримечательностях, посмотрели документальный фильм «Озеро Маныч».
21 декабря в Ставропольской краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева собрались учащиеся 6, 7, 8 и 9 классов
школ Ставрополя, чтобы сразиться в интеллектуальном географическом турнире «Знатоки гор», приуроченном сразу к трём
важным событиям – Международному дню гор, 230-летию
со дня рождения альпинизма, 105-летию выхода первой краеведческой книги на Ставрополье. В игре приняли участие команды
средних школ № 11, 19, 39, 34, 1. Мероприятие, подготовленное
краеведами В. Л. Гаазовым и М. Н. Лец, прошло динамично и интересно. Яркое, эмоциональное выступление члена Русского географического общества Василия Леонидовича Гаазова перемежалось занимательными рассказами учителя географии Марины
Лец о горовосходителях, горах Ставропольского края, проведением опыта «Извержение вулкана» учителем школы № 39 Окса19

ной Владимировной Артюх, показом авторских фотоснимков
красивейших мест Северного Кавказа и Ставрополья, чтением
стихов.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
27 октября в Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в формате всероссийской научной конференции прошли Восьмые научные Абрамовские чтения.
Имя знаменитого ставропольца Я. В. Абрамова (1858–1906),
выдающегося общественно-литературного деятеля, самобытного
мыслителя, яркого публициста, прозаика, литературного критика
и журналиста, сегодня всё больше привлекает внимание не только учёных, но и широкой общественности, как в России, так и за
её пределами. Культурно-историческое наследие Я. В. Абрамова
необычайно актуализируется в условиях современной России,
поскольку идеи выдающегося просветителя отвечают на вызовы
нового времени. Это и является предметом исследований учёных, принявших участие в чтениях. В их числе были известные
российские деятели науки, руководители двух крупнейших современных научных школ по истории русского народничества –
профессор В. В. Зверев (Российская государственная академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Москва) и профессор Г. Н. Мокшин
(Воронежский государственный университет). Результаты своих
научных поисков представили также учёные вузов Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов.
В рамках программы конференции состоялась секция «Яков
Абрамов глазами молодых», на которой результатами своей работы по изучению его жизни и творчества поделились студенты
и магистранты Северо-Кавказского федерального университета.
Прошла презентация факсимильного издания сохранившегося
экземпляра первой книги писателя «В поисках за правдой», запрещённой и уничтоженной в 1884 году по распоряжению цензуры, и макета сборника исследовательских работ студентов и
магистрантов Гуманитарного института СКФУ «Я. В. Абрамов:
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писатель и мыслитель в диалоге со временем» под редакцией
профессора СКФУ В. М. Головко. Участникам мероприятия была представлена масштабная выставка литературы из фонда
Лермонтовки «Ставропольская интеллигенция в социокультурном пространстве губернии на рубеже XIX–XX вв.».
С 14 октября по 24 ноября во всех библиотеках Андроповского района прошли I детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России», приуроченные к 90-летию со дня
рождения Ивана Васильевича Кашпурова. Цикл культурнопросветительских мероприятий был направлен на формирование
у детей-читателей интереса к творчеству ставропольских писателей и поэтов, воспитанию их в духе любви и уважения к Отечеству посредством духовно-нравственных ценностей, положенных в основу литературных произведений.
8 декабря в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась презентация новых номеров краеведческого литературно-художественного альманаха «Литературное Ставрополье», издаваемого
при поддержке министерства культуры Ставропольского края.
Презентация стала юбилейной. Она посвящалась 75-летию
выхода первого выпуска регионального литературного сборника, который уже три четверти века объединяет на своих страницах поэтов, прозаиков, публицистов и литературоведов разных
поколений.
Член Союза писателей России, главный редактор альманаха
и ведущий мероприятия Владимир Бутенко предложил совершить небольшой экскурс в историю, напомнив, что первый номер сборника под названием «Альманах» вышел ещё в 1941 году
в Пятигорске. Возобновилось издание после войны, в августе
1946-го, как «Ставропольский альманах». На протяжении ряда
лет не раз менялись его название, периодичность выхода, в
1992 году вышли последние два номера. Новая жизнь альманаха
началась в 2005-м благодаря поддержке Правительства Ставропольского края. Издания «Литературного Ставрополья» разных
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лет были представлены на выставке «Флагману ставропольской
литературы – 75».
Непростая история альманаха – это история становления и
развития литературы региона. На его страницах печатались произведения К. Хетагурова, И. Кашпурова, А. Губина, А. Екимцева, В. Слядневой и других писателей, чьими именами гордится
край. В. Бутенко представил гостям содержание 3 и 4 номеров
альманаха за 2016 год, где напечатаны «Миниатюры» классика
ставропольской литературы И. Сургучёва, проза В. Шумарова,
В. Малярова, Г. Туз, В. Петрова, стихотворения В. Гнеушева,
О. Игнатьева, В. Яковлева, мемуары И. Пидоренко о недавно
ушедшем из жизни ставропольском писателе с общероссийской
известностью В. Звягинцеве, сенсационная литературоведческая
статья Н. Блохина о М. Шолохове и другие публикации.
Творческими подарками стали стихи ставропольских поэтов, прозвучавшие в исполнении актёра Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, заслуженного
артиста России А. Ростова, а также самих авторов, присутствовавших на юбилейной встрече. Их вдохновенно читали Е. Полумискова, Г. Шевченко, А. Маслов, В. Дмитриченко. Благодаря
документальным кинокадрам, запечатлевшим В. Слядневу, гости услышали стихи этой замечательной поэтессы, передающие
её бескрайнюю любовь к малой родине.
Присутствующие на презентации гости отмечали заслуженный авторитет альманаха «Литературное Ставрополье», его значимость для культуры региона. Председатель комитета Думы
Ставропольского края В. Н. Муравьева, обращаясь к писателям,
тепло поблагодарила их за умение радовать читателей яркими
произведениями. Она пообещала содействовать комплектованию школьных библиотек края изданиями «Литературного
Ставрополья», незаменимого сегодня при изучении регионального компонента в курсе литературы. Представитель краевого
министерства культуры О. П. Восковец отметила значительный
вклад альманаха в формирование позитивного имиджа региона
на российском уровне и выразила благодарность за подвижнический труд В. Бутенко, возглавляющему альманах с 2005 года.
Приветствия «Литературному Ставрополью» прислали предсе22

датель правления Союза писателей России В. Ганичев, главный
редактор «Роман-газеты» В. Козлов, главный редактор журнала
«Родная Кубань» В. Лихоносов и др.
С 2003 года в библиотеках Александровского района стало традицией проведение Кашпуровских чтений.
Центральная районная библиотека подготовила цикл мероприятий: 11 октября совместно с ГБПОУ «Александровский
сельскохозяйственный колледж» была проведена музыкальнопоэтическая композиция «На всё доброе!»; 14 октября в малом
зале ДК прошёл литературный вечер «…А чудо вот – родимый
край!» для учащихся СОШ № 2 и № 16 с. Александровского.
На мероприятиях выступили члены литературного объединения
им. Кашпурова Н. А. Можная, Е. А. Шапкунова, Л. Ф. Шубная,
которые читали стихи поэта, а Любовь Фёдоровна, племянница
знаменитого земляка, поделилась своими детскими воспоминаниями об Иване Васильевиче. Были оформлены книжная выставка «Нас обольщают сто дорог» и фотовыставка «Жизнь и
творчество И. В. Кашпурова».
В Александровской центральной детской библиотеке
10 октября проведён литературный час «Я вырос здесь, и край
мне этот дорог». Учащиеся познакомились с биографией и творчеством поэта, узнали о нём много нового и интересного, послушали стихи. Мероприятие сопровождала выставка литературы по произведениям И. В. Кашпурова «Чтоб слово душу согревало…».
В библиотеке-филиале № 5 с. Грушевского 12 октября
прошла литературно-музыкальная композиция «Земли родной
душа и память».
Поэтический час «Мелодия души» проведён 14 октября в
библиотеке-филиале № 6 пос. Дубовая Роща.
15 октября сотрудники библиотеки-филиала № 7 имени
Кашпурова и библиотеки-филиала № 8 с. Калиновского провели в Доме культуры литературно-музыкальную композицию
«И вышли на сцену герои стихов». К этому мероприятию были
оформлены тематический стенд «Воспетые поэтом» и книжная
выставка «Любовь к земле я выразил стихами».
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Библиотекой-филиалом № 10 хутора Средний был проведён час поэзии «Я ходил по земле…» для учащихся 6–7 классов.
В библиотеке-филиале № 11 пос. Новокавказского состоялся литературный час «Певец Ставропольских просторов».
К мероприятию была организована книжная выставка «Эх степь
родная, воля ястребиная».
В библиотеке-филиале № 14 с. Северного прошёл поэтический час «Сын земли Ставропольской», который украсила выставка-портрет «Он наш земляк, он наша гордость».
Учащиеся 6 классов познакомились с творчеством поэта на
литературном вернисаже «С любовью к родной земле» в библиотеке-филиале № 16 с. Александровского. На книжной выставке
«Пою тебе, мой край родной» были представлены поэтические
сборники поэта, выпущенные в разные годы.
Кашпуровские чтения позволили каждому прикоснуться к
поэзии человека «с русскою душой», в которой есть лиризм, любовь к малой родине и родной природе.
7 ноября библиотекарем Кизиловой Т. В. и заведующей отделом обслуживания Воробьевой Л. М. Грачёвской межпоселенческой центральной районной библиотеки для учащихся
8 класса была проведена пешеходная экскурсия «Улица Советская моя» – по улице Советской с. Грачёвка. Ребята познакомились с малоизвестными фактами из истории становления и развития села, узнали много интересного о его основателях, истории памятников, находящихся на этой улице. В завершении пешеходного маршрута в читальном зале библиотеки участникам
представили видеопрезентацию «Улица Советская в лицах»
с рассказом о жителях, оставивших незабываемый след в жизни
родного села.
13 декабря в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. И. Солженицына г. Кисловодска для краеведов, историков, писателей и читателей прошла презентация антологии художественной литературы «Кисловодск в строках
классиков и современников».
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Открыла презентацию джазовая композиция «Праздничный
Кисловодск» в исполнении автора, лауреата международных
конкурсов Карины Тальвердиевой. На мероприятии были продемонстрированы удивительные исторические кадры о Кисловодске конца XIX – начала XX века, найденные совсем недавно
в личных архивах, которые вошли в киноленту Валерия Тимошенко «Потерянный мир» Краснодарской киностудии им. Минервина, отмеченную в 2016 году национальной кинонаградой
«Золотой орёл» в номинации «Лучший документальный фильм».
22 декабря, в целях увековечения памяти известного ставропольского поэта Валентины Ивановны Слядневой, в день её
рождения, в зале Ставропольской краевой библиотеки для
молодёжи имени В. И. Слядневой прошли Третьи Слядневские
литературные чтения. В них приняли участие представители министерства культуры Ставропольского края, глава с. Надежда
Шпаковского района Ю. Никулин, педагогический коллектив и
учащиеся средней школы № 14 им. В. И. Слядневой этого села,
преподаватели и студенты Северо-Кавказского федерального
университета, библиотечная общественность края, читатели
библиотеки. Организаторами мероприятия выступили Литературный фонд им. В. И. Слядневой и Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени В. И. Слядневой.
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ
СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
2 октября в Воровсколесской библиотеке Андроповского
района состоялся фольклорный праздник «Развесёлые частушки
любят дети и старушки». Мероприятие проводилось с целью воспитания у детей уважительного отношения к пожилым людям.
Гостями праздника стали читатели младших классов со своими
бабушками. Библиотекарь предложила участникам различные
конкурсы: для внуков – «Расскажи о бабушке», «Вопросы Кота
Учёного»; для бабушек – «Колыбельная», «Любимое блюдо
внука». Все вместе называли пословицы о семье и вспоминали
весёлые частушки.
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С 25 ноября по 3 декабря в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского
прошла информационно-библиотечная неделя «Эффективность
реабилитации и социокультурный сервис». Мероприятия Недели
были направлены на демонстрацию информационных услуг
библиотеки, повышение информационной грамотности и культуры её пользователей, формирование позитивного отношения к
людям с ограниченными возможностями здоровья. Информационные акции с участием студентов-волонтёров; флешмоб в поддержку людей с проблемами зрения «500 шагов»; экскурсии по
библиотеке, знакомящие посетителей со спецификой работы учреждения; выставки изданий специальных форматов, справочных и библиографических пособий, тифлопомощников; мероприятия, продемонстрировавшие успехи и достижения незрячих
земляков, а также работу муниципальных библиотек, общественных организаций края; работа СМИ в поддержку реабилитационных процессов, популяризации жизни и деятельности инвалидов по зрению (позитив-шоу «Успех вопреки всему», тифлопикник «Мир на ощупь») – вот чем запомнилась инвалидам по
зрению, жителям города и края информационно-библиотечная
неделя.
Открыл Неделю информационный марафон «Библиотека
как доступная информационно-поисковая система», стартовавший в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. В течение всего дня демонстрировались информационные услуги и ресурсы специальной
библиотеки, в том числе издания специальных форматов, комплекс технических средств и приспособлений, которые обеспечивают доступность информации тем, кто испытывает затруднения в чтении традиционных изданий. Для инвалидов по зрению
было проведено информ-обозрение «Специальные библиотечноинформационные услуги и сервисы», даны консультации по использованию справочно-поискового аппарата библиотеки, справочно-библиографических изданий, электронных баз данных
локального и удалённого доступа, тренинги по овладению навыками самостоятельной и эффективной работы с тифлотехникой.
26

23 декабря в Ставропольской краевой библиотеке для
слепых и слабовидящих имени В. Маяковского состоялась
презентация итогов проекта «Прикосновение к Слову и Храму»,
получившего грантовую поддержку организаторов Международного конкурса «Православная инициатива».
Читателям были презентованы тематические комплексные
издания по итогам «живых» экскурсий, проходивших по трём
храмам г. Ставрополя – Свято-Андреевскому архиерейскому
подворью, Храму Успения Божией Матери, Крестовоздвиженскому храму. В каждое издание включены специальные форматы для незрячих и слабовидящих людей – «говорящая» книга,
напечатанная рельефно-точечным и укрупнённым шрифтами, а
также видеозапись экскурсии. Участники мероприятия дали положительную оценку результатам проекта, поделились собственными впечатлениями о проходивших экскурсиях. Представители храмов отметили неоценимую роль библиотеки в приобщении людей с ограниченными возможностями здоровья к культуре
православия и выразили пожелание в дальнейшем сотрудничестве
и организации совместных мероприятий на благо читателей, в том
числе оказании волонтёрской помощи в начитывании книг.
КОНКУРСЫ
2 октября на базе Ставропольской краевой библиотеки
для молодёжи имени В. И. Слядневой прошёл Второй краевой
конкурс чтецов по произведениям Валентины Ивановны Слядневой, главная цель которого – популяризация творческого наследия поэта и содействие развитию творческого потенциала
талантливой молодёжи.
География участников конкурса получилась обширной: более 100 человек от 7 до 17 лет прибыли из Минеральных Вод,
Нефтекумска, Георгиевска, Михайловска, Грачёвского и Шпаковского районов, г. Ставрополя, чтобы погрузиться в прекрасную атмосферу мира, созданного В. И. Слядневой в своих произведениях. Чтецы выбрали самые яркие поэтические и прозаические произведения, в которых воплотилась красота уникального Ставрополья, – края бескрайних просторов, его история и
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день настоящий. Особенно трогательно звучали произведения
Валентины Ивановны о Великой Отечественной войне.
На торжественном подведении итогов со словами благодарности к чтецам обратился В. М. Лычагин, исполнительный директор Литературного фонда им. В. И. Слядневой, заслуженный
работник культуры РФ. Он подчеркнул, что качество прочтения
было на высоком уровне: читали и слушали порой слишком
серьёзные, взрослые стихи, но относились к ним с полной ответственностью и пониманием.
К дню памяти ставропольского поэта Витислава Васильевича Ходарева 7 октября в МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» состоялся I городской конкурс
чтецов произведений поэта. В нём приняли участие 21 человек
в двух возрастных категориях: 10–14 и 15–20 лет. Конкурсанты
читали наизусть стихотворения ставропольского поэта, некоторые из них сопровождались музыкой и презентациями. Выступления получились эмоциональными и оригинальными.
29 ноября в Ставропольской краевой библиотеке для молодёжи имени В. И. Слядневой были подведены итоги конкурса «Надежды будущего – 2016», участие в котором приняли
16 молодых специалистов муниципальных библиотек края.
Основу конкурсной работы на первом этапе составили проектные разработки в стиле «Библио-пробы». Большинство проектных заявок участников конкурса касались направлений работы с молодёжной читательской аудиторией, подтверждая устойчивый профессиональный лозунг «Молодые – молодым!».
К числу наиболее интересных следует отнести проекты: «Библиотека – пространство для общения» Татьяны Меньщиковой
(г. Будённовск, ЦГБ), «Библиотека – территория творческой молодёжи» Екатерины Ильюковой (г. Георгиевск), «Поколение
NEXT + Библиотека: взгляд молодёжи» Екатерины Нечаевой
(с. Летняя
Ставка),
«Литературный
косплей-фестиваль
„Слоwwwо“» Анастасии Бахталовской (г. Кисловодск).
Нестандартные версии развития традиционных для библиотеки направлений предложили следующие участники: Анна
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Гвоздецкая (с. Левокумское) с проектом по патриотическому воспитанию «Героизму нужно учить, память – хранить и не предавать!»; Анастасия Криулина (г. Изобильный) с проектом по экологическому просвещению «Молодёжная библиотека – экология
в чистом виде!»; Марина Сидорина (г. Ипатово) – профориентационный проект «Мир в радуге профессий»; Ирина Анохина
(г. Будённовск) с проектом «Патриотизм. Молодёжь. Время».
Особенностью данного конкурса является большое количество проектов, связанных с новыми информационными технологиями. К числу авторов таких проектов относятся: Ольга Гриценко (г. Ессентуки) – проект проведения конкурса компьютерной графики «Мир, увиденный сквозь книгу»; Елена Минко
(с. Дивное) – проект «Флешбук в интернете «Книжка с мышкой»; Елизавета Ткаченко (г. Светлоград) – проект виртуальной
прогулки по Петровскому району «Лови мгновение»; Яна Фатьянова (ст-ца Незлобная) – проект поддержки библиотеки средствами соцсетей «Пять шагов в сегодняшнее завтра».
В финал конкурса вышли 7 участниц, которые представили
свои творческие работы – визитную карточку «Кадры решают
всё» и видеопрезентацию «Сюжет в стиле библио». В них финалистки представили свой взгляд на будущее библиотек и библиотечной профессии. По результатам двух туров конкурсная
комиссия определила победителей: I место – Анастасия Бахталовская, заведущая библиотекой-филиалом № 4 ЦБС г. Кисловодска; II место – Вероника Спивак, ведущий методист Минераловодской ЦБС; III – Елизавета Ткаченко, ведущий библиограф
Петровской МЦБ.
21 декабря в районном Доме культуры Курского района состоялось торжественное закрытие Года кино и финальное завершение районного конкурса на премию главы Курского муниципального района Ставропольского края «За услуги в развитии
культуры на селе». В номинации «Лучший библиотекарь года»
победителем стала заведующая Русской библиотекой-филиалом № 7 Семёнова Галина Ивановна. В номинации «Лучшее учреждение культуры и дополнительного образования детей» победителем признана МУ «Межпоселенческая центральная биб29

лиотека» Курского муниципального района Ставропольского
края во главе с директором Зеленовой Зинаидой Николаевной.
В Андроповском районе подведены итоги районного конкурса
«Лучшая библиотека года». Диплом и переходящий кубок заслуженно получил Крымгиреевский библиотечный филиал № 15.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
26 октября на базе Зеленокумского краеведческого музея
Советского района состоялся семинар «Библиотека как информационная среда для краеведческого воспитания подрастающего
поколения». В нём приняли участие библиотечные специалисты
района, в том числе школьные библиотекари. Выступающие поделились опытом работы по развитию проектной краеведческой
деятельности, использованию информационных продуктов библиотек в краеведческой работе; обозначили перспективные направления развития; раскрыли разнообразие форм и методов.
Также говорили о партнёрстве библиотеки и музея в приобщении детей и подростков к культурным ценностям родного края,
о музейных образовательных программах для школьников.
28 октября на базе Ставропольской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева состоялся краевой методический
вебинар «Год 2017 – потенциал действий: планирование и отчётность». К важному разговору подключились 80 специалистов
муниципальных детских библиотек из 19 территорий Ставропольского края: Андроповского, Апанасенковского, Георгиевского, Грачёвского, Изобильненского, Кировского, Курского,
Новоселицкого, Предгорного, Советского, Степновского, Труновского, Шпаковского районов, а также городов Ставрополя,
Будённовска, Георгиевска, Кисловодска, Минеральные Воды,
Пятигорска.
В рамках центральной темы вебинара организаторы осветили вопросы библиотечных перспектив деятельности на 2017 год,
рассказали о том, какие крупные акции и мероприятия планиру30

ется провести в детских библиотеках края. Библиотекари Ставропольской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева поделились профессиональными советами к проведению краевых
акций, посвящённых Году экологии, 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию Российского детского фонда, Неделе детской и юношеской книги. Специалисты отдела
информационных технологий представили программу онлайншколы по развитию компетенций в области информационнокоммуникационных технологий у специалистов детских библиотек Ставропольского края «Библиотекарь + Интернет». Состоялся обмен опытом работы и конструктивный профессиональный
диалог.
31 октября на базе Городской детской библиотекифилиала № 3 Петровской муниципальной центральной библиотеки прошёл День профессионального диалога «Книга. Дети. Творчество» для специалистов, обслуживающих детей в
Петровском районе. На нём было предложен ряд направлений в
деятельности библиотек, где творчество – это неотъемлемая составляющая, движущая сила библиотечного процесса и читательской деятельности. Библиотекари говорили о специфике
библиотечной работы с детьми и подростками разных возрастных групп, необходимости творческого подхода к проведению
массовых мероприятий, разнообразных формах библиотечной
работы, о налаживании сотрудничества с увлечёнными и творческими людьми.
7–8 ноября на базе Ставропольской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева прошёл поликультурный библиотечный конвент «Национальное многообразие СевероКавказского региона в стратегии библиотечного обслуживания
детей и подростков».
7–11 ноября состоялся семинар «Организация и технологии
библиотечного обслуживания молодёжи», организованный центром дополнительного образования культуры совместно со
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Ставропольской краевой библиотекой для молодёжи имени
В. И. Слядневой.
На протяжении пяти дней библиотекари Ставропольского
края изучали актуальные вопросы библиотечно-информационного обслуживания и системной работы с молодёжной аудиторией. Программа семинара была очень насыщенной и разнообразной: проводились лекции, деловые игры, практикумы,
творческие мастерские, демонстрации практического опыта. Совместно с руководителем отдела молодёжных проектов Центра
молодёжной политики А. Войцеховским слушатели обсудили
вопросы формирования молодёжной политики в России и Ставропольском крае, социальной активности молодёжи края, развития волонтёрского движения, программ патриотического, экологического, нравственного воспитания, а также определили направления взаимодействия молодёжных и общественных организаций с библиотеками края. Итоговым занятием стал круглый
стол, по результатам которого слушателям были вручены удостоверения о повышении квалификации.
2 декабря, в рамках региональной школы профессионального развития библиотекарей, работающих с детьми, «Точка опоры», прошёл семинар-дискуссия «Основы духовного единства:
детская библиотека и реалии нового времени» на базе Детской
библиотеки ЦБС Минераловодского городского округа, которая является экспериментальной тематической площадкой
«Особенности духовно-нравственного воспитания и развития
личности ребёнка». В ходе методического мероприятия состоялось обсуждение проблемы формирования духовного мира подрастающего поколения, представление лучших библиотечных
практик, направленных на формирование системы жизненных
ценностей у детей и подростков посредством различных форм
библиотечной деятельности в детских библиотеках края. Были
намечены современные подходы к духовно-нравственному воспитанию юных читателей. В семинаре приняли участие 70 библиотечных специалистов из 9 районов и городских округов
Ставропольского края.
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20–21 октября в Ставропольской краевой библиотеке для
слепых и слабовидящих имени В. Маяковского проводился
краевой семинар «Инновационный климат как условие развития
библиотечного специалиста».
В ходе семинара рассматривались вопросы реализации
Стратегии государственной культурной политики РФ, тенденции и практики модернизации библиотек на современном этапе.
Особое внимание было направлено на темы, которые необходимо учитывать при планировании мероприятий на 2017 и последующие годы. Для библиотечных специалистов был проведён
обзор краевых нормативно-правовых и программных документов и представлены результаты их реализации. Также были рассмотрены основные положения программы СКБСС имени
В. Маяковского «Доступная среда», рассчитанной на долгосрочную перспективу. Не остался в стороне вопрос развития системы
информационно-коммуникативных практик, направленных на
совершенствование обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Особый интерес вызвал доклад «Идейный бум в преддверии 55-летнего юбилея СКБСС в контексте
популяризации имени В. Маяковского как бренда библиотеки»,
в ходе которого было рассказано об основных мероприятиях,
намеченных в рамках юбилейной бренд-акции «Сплошное сердце»: общегородских Маяковских чтениях, краевой рекламной
кампании «Во весь голос», профи-параде «Тепло души – «особому» читателю» и многих других.
В завершение первого рабочего дня библиотекарям были
даны рекомендации по проведению краевой акции «Месячник
«Белая трость – 2017», основными темами которой будут
55-летний юбилей СКБСС имени В. Маяковского, организация
безбарьерной среды, развитие инватуризма и др.
Второй рабочий день проходил под девизом «Библиотечное
обслуживание – полигон содержательных инноваций!». Рассмотрены основные и юбилейные даты тифлокраеведческого
календаря на 2017 год, краеведческий аспект в организации работы с различными читательскими группами, основные знаменательные и юбилейные даты предстоящего года, имеющие
важное значение для Ставропольского края.
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Примерные темы, формы и названия интересных мероприятий, которые можно включить в план на 2017 год, были представлены в консультации «Позитивный креатив: актуальные
формы и методы продвижения чтения», посвящённой инновационному опыту работы библиотек России и зарубежья. Профессиональный диалог состоялся в рамках актуальной темы
«СКБСС в Единой автоматизированной информационной системе и её место в культурной жизни регионов России (АИС
ЕИПСК)». Семинар прошёл насыщенно и плодотворно, библиотечные специалисты обменялись опытом, получили обширный
багаж профессиональных знаний, чтобы применять его в работе.
24 ноября Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова приняла участие в
Межрегиональной видеоконференции «Виртуальное справочное
обслуживание удалённых пользователей: реалии и перспективы», организованной Волгоградской областной универсальной
научной библиотекой им. М. Горького.
Опыт Лермонтовки по созданию системы виртуального
справочно-информационного
обслуживания
пользователей
представила главный библиограф и администратор проекта
«Виртуальная справочная служба Корпорации универсальных
научных библиотек» В. В. Фурманова. В работе видеоконференции приняли участие специалисты Российской государственной
библиотеки, Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, Централизованной городской библиотечной системы г. Камышина, Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Они
поделились опытом, обозначили проблемы и перспективы виртуальной справки в библиотеках разного уровня.
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ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК
Последний квартал 2016 года был богат на юбилейные даты. Свои дни рождения отпраздновали следующие библиотеки:
– 35-летие библиотека-филиал № 12 Ставропольской ЦБС;
– 40-летие библиотека-филиал № 14 Ставропольской ЦБС;
– 50-летие Русская библиотека-филиал № 7 Курского района;
– 65 лет Нижнезольская сельская библиотека (филиал № 20)
Георгиевского района;
– 80-летие Краснокумская сельская библиотека (филиал
№ 4) Георгиевского района;
– 90-летие Казьминская сельская библиотека Кочубеевского района;
– 95 лет Петровская межпоселенческая библиотека Петровского района;
– 70-летие Детский отдел Центральной библиотеки Ставропольской ЦБС;
– 70-летие библиотека-филиал № 4 Ставропольской ЦБС;
– 70-летие библиотека-филиал № 9 Ставропольской ЦБС;
– 70-летие библиотека МКУ «Центр культуры и досуга»
с. Каменная Балка;
– 100-летие Межпоселенческая центральная районная библиотека Красногвардейского района;
– 140-летие библиотека с. Чернолесского Новоселицкого
района.
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Для заметок
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