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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

63-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе от-

бора и анализа краевых и районных периодических изда-

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

ликованных, поступивших из библиотечных учреждений 

края в сектор информации по культуре и искусству СКУНБ 

им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни и 

представлен опыт работы библиотек за IV квартал 2019 года. 
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2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА 

 

5 ноября работники библиотеки № 25 пос. Новоизо-

бильного МКУК «Централизованная библиотечная 

система Изобильненского городского округа» пригласи-

ли учащихся начальных классов СОШ № 20 в театрализо-

ванное осеннее путешествие «Золотая сказка». Дети уча-

ствовали в викторинах «Что растёт в огороде?», «Осенние 

вопросы-шутки», играх «Собери ложкой картошку», «В лес 

по грибы», «Угадай, что я за фрукт»; прослушали пьесы 

«Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь» из цикла «Времена го-

да» П. И. Чайковского. Украсила праздник книжная экспо-

зиция-икебана «Здравствуй, осень!», где нашли своё место 

книги о «золотом» времени года и поделки ребят из при-

родного материала. 

 

В Кумско-Долинской библиотеке МКУК «Левокум-

ская районная библиотека» 26 ноября прошёл час искус-

ства «Волшебный мир кулис». С помощью электронной 

презентации юные читатели проследили историю развития 

театра от античности до современности, узнали о структу-

ре и разновидностях театра (драматическом, кукольном, 

пальчиковом), затем ответили на вопросы познавательной 

викторины и попробовали свои силы, участвуя в постанов-

ках кукольного театра – «Репка», «Заюшкина избушка», 

«Украденное солнце». 

 

26 ноября в Нефтекумской детской библиотеке-

филиале № 1 МКУК «Централизованная библиотечная 

система» учащиеся 5 кл. СОШ № 3 отправились в виртуаль-

ное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы». 

Электронная презентация ознакомила ребят с историей 

развития театра на Руси, выдающимися театральными дея-

телями России XX в. Библиотекари рассказали им о прави-

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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лах поведения в театре и предложили поучаствовать в кон-

курсах: «Роль второго плана», «Мастер слова», «Мир теат-

ра». Подытожил мероприятие просмотр видеоролика «Ин-

тересные факты о театре».  

 

В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» 28 но-

ября в филиале № 6 «Донская сельская библиотека» 

МКУ «Труновская межпоселенческая центральная 

библиотека» для воспитанников д/с «Лесная сказка» про-

вели беседу-игру «Великий волшебник Театр». Дошколята 

увидели видеофрагменты драматического и кукольного те-

атра, оперы, оперетты, балета, театра теней (по сказке 

А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители»). 

 

29 ноября в Центральном Доме культуры г. Минераль-

ные Воды состоялась торжественная церемония закрытия 

Года театра, в которой активное участие приняла Цен-

тральная городская библиотека им. Р. Н. Котовской. 

Специалисты библиотеки подготовили селфи-зону «Вся 

жизнь – театр» и книжную выставку «Театр – поэзия ду-

ши», где были представлены книги об истории театра в 

России и известных российских театрах. Весело прошли 

«Театральные викторины»: из предложенных вариантов 

нужно было выбрать правильный ответ и разгадать ребус 

«Заядлый театрал». 

 

3 декабря для школьников 2 кл. гимназии № 4 в биб-

лиотеке № 8 МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Пятигорска» проведён урок-путешествие 

«Волшебный мир театра», на котором говорили об истории 

его возникновения, основных театральных профессиях и 

терминологии. Большой интерес вызвал конкурс «Покажи 

картину» – актёрской игрой нужно было «оживить» карти-

ны И. Репина «Бурлаки на Волге» и Ф. Решетникова 

https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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«Опять двойка». Дети состязались в чтении скороговорок, 

разгадывании театральных загадок, выполняли мимические 

этюды, изображали песни без слов. Мероприятие сопрово-

ждалось медиапрезентацией. 

 

3 декабря в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева презентовали книжно-

иллюстративную выставку «Волшебный мир Мельпоме-

ны», посвящённую истории русского театра.  

Из обзора литературы ребята узнали о Мариинском те-

атре, названном в честь русской императрицы Марии 

Александровны; московском Театре теней, где спектакль 

длится всего 10 мин, и гениальном актёре Аркадии Райки-

не. Мастер-классы и конкурсы «Мастер слова», «Язык жес-

тов», «Пантомима» дали возможность гостям библиотеки 

почувствовать себя актёрами, режиссёрами, сценаристами. 

Завершилась презентация шуточной постановкой «Тигри-

ные полоски» музыкального детского театра «Фантазёры» 

краевого Центра развития творчества детей и юношества 

им. Ю. А. Гагарина (рук. О. Н. Звягинцева).  

 

АКЦИИ 

 

12 ноября работники Центральной библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система Изо-

бильненского городского округа» организовали пресс-

акцию «Сидя в сквере, не скучаем, прессу новую читаем». 

Главный библиотекарь абонемента М. И. Диргунова осве-

тила новостные рубрики газет и журналов по культуре и 

искусству, прочитала вслух самые актуальные статьи, про-

вела обзор периодических изданий, выписываемых биб-

лиотекой. Посетителям сквера очень понравилась идея со-

вместить общение на свежем воздухе с культурным ин-

формированием. 

https://ekimovka.ru/
https://ekimovka.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
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22 ноября Незлобненская детская библиотека № 7 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система Георгиевского городского округа» при-

соединилась к IV Межрегиональной акции по продвиже-

нию чтения «Читаем книги Николая Носова». Сотрудники 

библиотеки подготовили для учащихся 5 «В» кл. 

СОШ № 12 литературно-игровую программу «Улыбка и 

смех – это для всех». Школьники услышали интересные 

факты из жизни писателя, историю создания первой книги 

«Приключения Незнайки и его друзей» из известной три-

логии любимого автора и о других его произведениях; по-

смотрели фрагмент из мультфильма «Коротышки из Цве-

точного города»; ответили на вопросы викторины «Кон-

курс знатоков».  

 

20 декабря состоялось закрытие краевой сетевой     

акции «Ставрополье читает Пушкина» в Ставрополь-

ской краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева 
в формате онлайн-встречи с читателями Невинномысской 

городской детской библиотеки, были подведены итоги и 

отмечены самые активные участники. Юный читатель 

Екимовки Г. Коксун, участник Всероссийского фестиваля 

детского литературного творчества «Мы все по Пушкину 

родня», поделился впечатлениями от поездки в музей-

заповедник А. С. Пушкина «Болдино» и прочитал стихи 

великого русского поэта. В ходе акции ученики 6 кл. Ка-

детской школы им. генерала А. П. Ермолова г. Ставрополя 

и 5 кл. СШ № 12 г. Невинномысска декламировали люби-

мые строки из творчества великого поэта. 

 

 

 

 

 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
https://ekimovka.ru/
https://ekimovka.ru/
http://children.ncglib.ru/
http://children.ncglib.ru/
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Всероссийская акция  

«Ночь искусств–2019» 

 

3 ноября для читателей Центральной библиотеки 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая централь-

ная библиотека» работала интерактивная площадка «Ночь 

искусств в библиотеке». Ведущие ознакомили аудиторию с 

историей возникновения театра, видами театрального искус-

ства в разных странах. В игровой форме присутствующие 

смогли попробовать себя в качестве декораторов и костюме-

ров, примерить на себя роли актёров, приняв участие в инс-

ценировках народной сказки «Колобок» и басни 

И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей». 

 

На творческих площадках Грачёвской межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки посетители оку-

нулись в мир искусства и театра. Художница из с. Кугульта 

Л. А. Никитина-Лутовая рассказала о жизни изображённых 

ею героинь М. Порошиной, К. Разумовской, М. Куликовой 

с авторской выставки «Актрисы театра, кино и эстрады». 

В конкурсе «Сравнение с оригиналом» нужно было проде-

монстрировать искусство перевоплощения. Гости по досто-

инству оценили выставку талантливых читателей и библио-

текарей «Мир наших увлечений», на которой нашли своё ме-

сто картины в самой разной технике (живопись, алмазная 

вышивка, вышивка бисером и лентами). 

 

В отделе обслуживания МУК «Центральная библио-

тека Советского района»  прошла  встреча  читателей  с  

художником А. А. Болдыревым, который поведал об источ-

никах его вдохновения, самом творчестве и даже процессе 

создания рам для его картин, недаром их можно считать на-

стоящим произведением прикладного искусства. Завершил 

http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
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беседу мастер-класс по рисованию для начинающих худож-

ников.  

Гости Детской библиотеки МУК «Центральная биб-

лиотека Советского района» участвовали в творческом 

мастер-классе по изготовлению «Цветка единства» и совер-

шили экскурсию в мастерскую военно-исторического клуба 

«Застава».  

В филиале № 5 «Библиотека с. Отказное» ребята изго-

товили поделки на тему «Дары золотой осени», увидели те-

атральную постановку по басне И. А. Крылова «Стрекоза и 

Муравей», проявили интерес к выставке-экспозиции «Еда в 

искусстве и искусство в еде».  

Читатели филиала № 2 «Библиотека х. Андреевский» 

посетили творческо-музыкальный вечер, где главным собы-

тием стало выступление танцевального коллектива «Ритмы 

планеты». Разнообразили досуг молодёжи творческая пло-

щадка «Молодые таланты» и театрализация сказок.  

В филиале № 6 «Библиотека для детей с. Солдато-

Александровское» состоялась праздничная программа, где 

выступили автор и исполнитель А. Тарадайко, победители 

музыкальных конкурсов А. Гаврилов, М. Стрыжков и В. Гав-

рилова, исполнительницы русских народных песен Е. При-

ходько, И. Спивакова. Библиотекарь О. Волкова представила 

свою работу для краевого фестиваля тактильной книги, а 

Г. Иванникова поделилась секретами вязания крючком.  

«Живёт искусство на страницах» – под таким названием 

прошла «Ночь искусств» в филиале № 7 «Библиотека 

с. Горькая Балка». Гости библиотеки приняли участие в по-

этической страничке «Осенний каприз», викторинах «Пере-

вёртыши», «Мир песнями раскрасим и цветами», экспромт-

сказке «Лебединое озеро». 

 

В фойе Ставропольской краевой универсальной на-

учной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова расположилась 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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уникальная экспозиция «Искусство создания книги. Графи-

ческий дизайн и прикладная графика». Выставка дизайнера 

С. Майорова позволила всем желающим ознакомиться с ис-

кусством книжной графики и процессом создания книг. 

В отделе редкой книги посетителям представили книги в 

уникальных, очень необычных переплётах XVII – начала 

XX в. на выставке «Старинных книг роскошные одежды». 

На арт-встрече «Тайны искусства» известный краевед и 

публицист Р. Нутрихин приоткрыл занавес над самыми зага-

дочными явлениями в истории искусства, поведав о тайнах 

картин, кинофильмов, театральных спектаклей.  

Гостей ждали мастер-класс «Каринушкины куклы», арт-

медитация для искушённых по росписям мандалы «Узор мо-

ей личности», перформанс «Театр звуков» от К. Чёрной, ин-

теллектуальный квест «АРТ-забег po karte» и встреча с уча-

стниками клуба авторской песни «Этюд».  

В конференц-зале библиотеки состоялись презентация 

сборника пьес В. Н. Кустова «Время шутов» и премьерный 

показ короткометражного фильма «Девочка на джипе» 

(по одноимённой повести В. П. Бутенко). Литературные пре-

мьеры украсили дефиле «Россыпь талантов народных» и мас-

тер-класс «Народные сказания и былины в мире дизайна 

одежды» от представителей авторской мастерской одежды, 

аксессуаров и сувениров «Мармуля». 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» 

 

С целью популяризации отечественной и всеобщей 

культуры и искусства среди детей и молодёжи, повышения 

культурной грамотности подрастающего поколения компа-

ния «Яндекс» совместно с Министерством просвещения РФ и 

Министерством культуры РФ разработали инновационный 
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Всероссийский культурно-просветительский проект «Куль-

турный марафон». Для библиотек участие в данном проек-

те – ещё одна возможность раскрыть свои фонды и привлечь 

внимание потенциальной аудитории. 

 

5 ноября в читальном зале Центральной библиотеки 

МКУ «Труновская межпоселенческая центральная биб-

лиотека» работал виртуальный гид «Электронные библиоте-

ки сети Интернет». Благодаря мультимедийной презентации 

старшеклассники узнали о самых необычных библиотеках 

мира, их фондах и истории. Главный акцент был сделан на 

информации о том, какие электронные библиотеки сущест-

вуют сегодня и как с ними работать. Подробнее остановились 

на ресурсах «Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), 

«ЛитРес» и «Виртуальной русской библиотеки».  

 

14 ноября в Подгорненском библиотечном филиале 

№ 6 МБУК «Андроповская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» для учащихся 5–9 кл. 

проведено познавательное занятие «Сам себе архитектор». 

Ребята смогли понять, чем отличается замок от дворца, зачем 

построили великие египетские пирамиды и почему «падает» 

Пизанская башня. Каждому из них довелось нарисовать дом 

своей мечты и пройти специальное тестирование.  

 

21 ноября сотрудники Детской библиотеки 

МКУ «Централизованная библиотечная система» г. Лер-

монтова представили вниманию учащихся 4 кл. СОШ № 1 

театрализованную постановку «Забавы по Крылову», рас-

сказали биографию баснописца, сочинившего более 200 ба-

сен, и привели малоизвестные факты из его жизни. Школь-

ники с удовольствием участвовали в конкурсах, викторинах и 

постановке экспромт-театра по басне «Лебедь, Рак и Щука». 

 

https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
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29 ноября в МКУК «Межпоселенческой центральной 

библиотеке» Туркменского муниципального района со-

стоялся литературный час «Нетающий горячий снег», по-

свящённый 95-летию со дня рождения Ю. В. Бондарева. 

Школьников ознакомили с биографией писателя, участника 

Великой Отечественной войны, самыми известными произ-

ведениями автора, отметив, что его выдающийся военный 

роман «Горячий снег» (1969), а впоследствии и удачная экра-

низация этого произведения (1972) принесли писателю все-

российскую известность. В завершении мероприятия юные 

читатели посмотрели буктрейлер по роману и фрагменты из 

одноимённой киноленты о сталинградских событиях, сцена-

ристом которой был также Юрий Бондарев. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

9 октября в МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Красногвардейского муници-

пального района» была проведена конкурсная программа 

«Многогранность поэтического таланта» по творчеству 

М. Ю. Лермонтова. Учащиеся 7 кл. гимназии № 1 отвечали 

на многочисленные вопросы ведущих, угадывали, из каких 

произведений взяты поэтические строки и цитаты. Звучали 

отрывки из «Бородино», «Смерть поэта», «Узник», а музы-

кальным сопровождением вечера послужили романсы, на-

писанные на стихи великого классика. 

 

14 октября в СОШ № 9 прошёл литературный вечер 

«В краю голубых ледников я вырос, родня родников», по-

свящённый творчеству А. Т. Губина. Сотрудники библио-

теки-филиала № 1 МБУК «Централизованная библио-

течная система» г. Ессентуки рассказали о том, как долго 

он работал над своим главным романом «Молоко волчицы», 

https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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представили другие произведениях автора и фотографии из 

личного архива знаменитого земляка. Дополнил беседу про-

смотр документального фильма о жизни писателя. 

 

Ознакомиться с новым сборником стихотворений по-

эта Михаила Попова «А напоследок я скажу…» 14 октября 

смогли читатели Центрального отделения РМКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библио-

тека». Писатель А. Э. Осипян, поэтесса М. Т. Панфёрова 

поделились своими впечатлениями о творчестве М. П. По-

пова. Волонтёры библиотеки И. Беседина и Д. Михайлова 

декламировали трогательные и ироничные стихи земляка. 

Заведующая библиотекой с. Октябрьского говорила о дав-

ней дружбе с Михаилом Павловичем и прочитала одно из 

его стихотворений. Много тёплых слов в адрес известного 

автора, капитана I ранга в отставке, сказали и бывший ди-

ректор школы с. Октябрьского Л. Г. Мирошниченко, и ру-

ководитель творческого кружка Центра дополнительного 

образования детей М. М. Орлова. 

 

Работники Центральной районной библиотеки 

МУК «Александровская межпоселенческая централь-

ная районная библиотека» 15 октября провели поэтиче-

ский вечер «Я ищу свободы и покоя!» (к 205-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова). В читальном зале Цен-

тральной детской библиотеки прошёл час поэзии «Угас 

как светоч дивный гений…», на котором учащиеся узнали 

легенду про рыцаря Томаса Лермонта, читали знаменитые 

произведения поэта («Белеет парус одинокий», «Утёс», 

«Тучи», «Бородино»). В библиотеку-филиал № 4 с. Алек-

сандровского пригласили студентов Александровского 

сельскохозяйственного колледжа на литературный час 

«М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество». Благодаря слайд-

презентации они совершили виртуальную экскурсию по 

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
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местам пребывания классика, послушали романсы, поуча-

ствовали в конкурсе чтецов стихотворений и викторине 

«Знатоки Лермонтова». Литературную композицию «Сво-

боды витязь молодой» для школьников организовали ра-

ботники библиотеки-филиала № 7 с. Калиновского. 

Стихи поэтического гения прозвучали в исполнении веду-

щих и учащихся. Сотрудники библиотеки-филиала № 10 

х. Средний ознакомили учеников 6 кл. с его биографией и 

творчеством в рамках устного журнала «Звезда русской 

литературы».  

 

16 октября в Центральной городской библиотеке 

МБУК «Железноводская централизованная библиотеч-

ная система» собрались читатели и ценители литературно-

го слова. На литературно-музыкальном часе журналист и 

литератор В. Шилин изложил своё видение организации се-

рии литературно-музыкальных встреч, их творческой и ин-

формационной направленности, особенно с детской аудито-

рией, исполнил несколько своих литературных миниатюр. 

Искусствовед Ю. Закунца рассказал об истории развития 

литературы и изобразительного искусства на Кавказских 

Минеральных Водах. Поэт Т. Найдёнова под горячие апло-

дисменты присутствующих исполнила несколько авторских 

стихов, песен и баллад из своей новой серии «Философская 

поэтика». 

 

В Центральной городской библиотеке им. 

А. И. Солженицына МКУК г.-к. Кисловодска  «Центра-

лизованная библиотечная система» 17 октября состоялся 

литературно-музыкальный праздник «Он – наш земляк, 

он – наша слава», посвящённый дню рождения ставрополь-

ского писателя А. Т. Губина. Учащиеся 11 кл. СОШ № 14 

услышали рассказ библиотекарей о знаменитом земляке и 

его известном произведении о терском казачестве – «Мо-

https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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локо волчицы», многократно переиздававшемся и переве-

дённом на многие европейские языки. Во время мероприя-

тия старшеклассники смогли поучаствовать в литературно-

краеведческом квесте «Во славу казачьего края!» и услы-

шать стихи из романа, прозвучавшие в исполнении Л. Ла-

заренко.  

 

17 октября в Донбалковскую библиотеку МКУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 

были приглашены ученики 9 кл. на Лермонтовские чтения 

«Лермонтов! Сияющее слово…» На книжной выставке 

«Мятежный гений вдохновенья» были представлены про-

изведения поэта, цитаты из них и иллюстрации. Учащиеся 

вспомнили жизненный и творческий путь русского литера-

турного гения, прочитали его стихотворения, наполненные 

особой энергией и мелодичностью,  посмотрели видеороли-

ки на стихотворения «Ангел» и «Белеет парус одинокий».  

 

22 октября в читальном зале Центральной библиоте-

ки МКУК «Централизованная библиотечная система 

Кировского городского округа» проведена литературная 

композиция «Сатиры смелый властелин», посвящённая 

творчеству великого русского сатирика Д. И. Фонвизина. 

Учащиеся 9 кл. Новопавловской СОШ № 2 узнали о био-

графии писателя и его творчестве, приняли участие в лите-

ратурной викторине, рассмотрели актуальность крылатых 

слов и выражений из произведений создателя русской бы-

товой комедии в современной жизни. 

 

В формате региональной научно-практической конфе-

ренции 22 октября в Ставропольской краевой универ-

сальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
прошли XI научные Абрамовские чтения. Результатами 

своей работы по изучению жизни и творчества писателя-

http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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просветителя Я. В. Абрамова поделились студенты, маги-

странты и аспиранты Северо-Кавказского федерального 

университета. На мероприятии прозвучал отрывок из рас-

сказа «Иван Босый» в исполнении искусствоведа 

Г. А. Близно. Библиотекари обратили внимание аудитории 

на материалы книжной выставки «Северокавказское про-

светительство XIX – начала XX века», где нашли своё ме-

сто прижизненные издания автора, его работы по истории 

образования и просвещения на Северном Кавказе. 

 

Яркий литературный праздник «Детству – радугу сти-

хов!», организованный Ставропольской краевой детской 

библиотекой им. А. Е. Екимцева, развернулся в моло-

дёжном пространстве «Лофт» Ставропольского Дворца 

культуры и спорта 23 октября. Участвовали в нём дошко-

льники, учащиеся школ города и края, воспитанники Став-

ропольского президентского кадетского училища, писате-

ли, сотрудники библиотек. Торжество открылось фильмом-

презентацией о жизни и творчестве Александра Екимцева. 

Особо заинтересовали публику слайд-презентация с фото-

графиями поэта, стихи «Комары», «Хвостики да ушки» в 

исполнении воспитанников д/с № 46. 

 

13 ноября в читальном зале Центральной городской 

библиотеки г. Будённовска презентовали книгу прикум-

ской поэтессы, члена Союза писателей России Н. В. Хме-

лёвой «Пока душа чиста». На встрече автор обозначила, 

какие темы, способствующие духовному и нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, поднимаются на 

страницах издания. Основной акцент доверительного раз-

говора был сделан на иллюстрациях книжной новинки – 

рисунках воспитанников художественной школы г. Будён-

новска и православного центра «Варфоломей» при храме 

Казанской иконы Божьей Матери.  

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
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В Центральной юношеской библиотеке МБУК «Ге-

оргиевская централизованная библиотечная система» 

13 ноября состоялась творческая встреча участников ли-

тературного клуба «Вдохновение» и учащихся 10 кл. 

СОШ № 6 с российской писательницей И. С. Богатырёвой. 

Автор представила свои книги: повесть «Луноликой мате-

ри девы», роман «Формула свободы», этническое фэнтези 

«Жити и нежити», повесть «S», которые вызвали живой 

интерес у присутствующих. Также она рассказала о твор-

ческом процессе создания собственных произведений, 

прочитала отрывки из них и ответила на вопросы молодё-

жи. В заключительной части встречи Ирина Сергеевна по-

радовала всех игрой на старинном музыкальном инстру-

менте – варгане. 

 

14 ноября в филиале № 5 МУК «Центральная биб-

лиотека Советского района» «Библиотека с. Отказное» 

для учащихся 5–9 кл. провели беседу-обзор «Прекрасный 

мир удивительного человека» (А. П. Чехов).  Школьники 

узнали много интересного из биографии писателя: сколько 

у него было псевдонимов, с кем дружил автор, какую му-

зыку любил слушать и пр. В ходе встречи продемонстриро-

ван буктрейлер по рассказу «Ванька» и проведена мини-

викторина «Я знаю А. П. Чехова!». 

 

28 ноября в библиотеке-филиале № 1 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 

прошёл литературный час «Д. С. Лихачёв: диалог с 

XXI веком». Учащиеся 7 «В» кл. лицея № 14 услышали о 

работе великого академика над научными трудами, публи-

цистическими статьями и о том, как создавались «Письма о 

добром и прекрасном», адресованные молодёжи. Прочитав 

одно из них, ребята ответили на вопросы и поняли, что эти 

письма всегда актуальны. 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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29 ноября специалисты Ачикулакской сельской биб-

лиотеки МКУК «Централизованная библиотечная сис-

тема» Нефтекумского городского округа провели лите-

ратурный час «Жизнь и литературная судьба Зинаиды 

Гиппиус», посвящённый 150-летию со дня рождения по-

этессы. Для учащихся 10 кл. СОШ № 10 был подготовлен 

рассказ о жизни и творчестве яркой представительницы 

литературы Серебряного века и её произведениях. Благо-

даря слайд-презентации ребята смогли прочувствовать ве-

личие и силу произведений З. Гиппиус, а лирическую то-

нальность общению придала театральная постановка по 

стихотворению поэтессы «Моё окно» в исполнении 

З. И. Амаровой.  

 

16 декабря в библиотеке-филиале № 3 МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная сис-

тема» состоялась встреча старшеклассников СШ № 32 и 

активистов библиотеки со ставропольским писателем 

И. И. Любенко. Беседа с автором современных детективов 

сопровождалась слайд-презентацией, повествующей о его 

жизненном пути и этапах творчества. Прозаик ответил на 

интересующие аудиторию вопросы, в т. ч. о том, как пи-

шутся романы, а затем подробно остановился на процессе 

съёмок к/ф «Клим Ардашев. Маскарад со смертью», в ко-

тором Иван Иванович снялся в роли письмоводителя поли-

цейского участка.  

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

С 30 сентября по 10 октября в Ставропольской крае-

вой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лер-

монтова прошла Декада правовых знаний «Вы вправе знать 

https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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о праве», направленная на профилактику правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних.  

Стартовала Декада интерактивным диалогом специа-

листов с молодёжью «Мы вместе против наркотиков!», 

направленным на профилактику наркомании и формирова-

ние здорового образа жизни.  

2 октября работал круглый стол на тему социальной 

защиты прав пожилых и инвалидов. Участники обсудили 

актуальные вопросы совершенствования законодательства 

о правах инвалидов и пожилых людей, проблемы реализа-

ции прав социально незащищённых групп населения. 

7 октября студенты вузов и колледжей г. Ставрополя 

были приглашены на мероприятие «Стоп – коррупция!», 

проходившее совместно с сотрудниками правоохранитель-

ных органов и представителями РПЦ. Своими мыслями о 

причинно-следственных связях коррупционных преступле-

ний с аудиторией поделились представитель следственных 

органов, лейтенант юстиции А. Б. Скрипка и полковник МВД 

Д. А. Рясов. Кандидат юридических наук К. А. Долгополов 

рассказал об опыте зарубежных стран по противодействию 

коррупции. Размышления о том, как духовность и нравствен-

ный контроль смогут противостоять коррупции, прозвучали в 

сообщении кандидата философских наук, православного 

священника Антония Скрынникова. 

 

9 октября МБУК «Грачёвская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» приняла участие в 

районной патриотической акции «Пройдём дорогами вой-

ны», посвящённой 75-летию освобождения Кавказа от не-

мецко-фашистских захватчиков. В библиотеках проведены: 

акция «Пройдём дорогами войны» (МБУК «ГМЦРБ»), 

поэтическая флеш-акция «Непокорённый Кавказ» (Гра-

чёвская ЦДБ), историческая викторина «Путь к Победе» 

(Кугультинская детская библиотека), поэтический час 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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«Когда Кавказ пылал в огне войны» (Спицевская детская 

библиотека), выставка-память «Страницы книг расскажут 

о войне» (Базовская сельская библиотека), час боевой 

славы «Герои ледяной крепости» (Старомарьевская сель-

ская библиотека), час памяти «На экране – героика подви-

га» (Сергиевская сельская библиотека).  

 

В целях профилактики правонарушений среди несо-

вершеннолетних 6 ноября в читальном зале Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина г. Георгиев-

ска учащиеся 11 кл. СОШ № 1 посетили правовой час 

«В лабиринте права». Начальник Георгиевской Уголовно-

исполнительной инспекции Управления ФСИН по Ставро-

польскому краю Е. В. Балыков предостерёг подростков от 

совершения правонарушений, подробно осветил работу 

учреждения, перечислил меры наказания, применяемые к 

несовершеннолетним нарушителям правопорядка. Старше-

классники посмотрели видеоролики «Правонарушения в 

мультфильмах», поучаствовали в викторине, в ходе кото-

рой находили нарушения прав героев сказок в соответст-

вии со статьями Конституции Российской Федерации. Биб-

лиотекари представили им литературу по праву и вручили 

буклеты об ответственности несовершеннолетних. 

 

14 ноября в МКУК «Левокумская районная библио-

тека» воспитанники д/с № 17 отправились в интерактив-

ное путешествие «Россия – Родина моя!». В заниматель-

ной форме специалисты детского отдела рассказали о глав-

ных символах страны: что означают цвета полотнища Рос-

сийского флага; почему так выглядит Государственный 

герб РФ. Дошколята отгадывали загадки, выполняли зада-

ния викторины, посмотрели мультфильм о родной стране.  

 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
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20 ноября на базе Детской библиотеки РМКУК 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библио-

тека» для учащихся 2 «Г» кл. СОШ № 1 прошёл информа-

ционный час-диспут «Я имею право!». Присутствующие 

ознакомились с основными правами и свободами Конвен-

ции о правах ребёнка. На примерах из сказок ребята рас-

смотрели нарушения прав человека, приняли участие 

в игре «Разрешается – запрещается», викторине «Права ли-

тературных героев» и конкурсе «Песня о правах». 

 

В целях правовой пропаганды и формирования анти-

коррупционного поведения  граждан  в администрации му-

ниципального образования Труновского сельсовета 6 де-

кабря сотрудники филиала № 1 «Труновская сельская 

библиотека им. А. Д. Бахтинова» провели правовой час 

«Коррупция в современном обществе». В ходе мероприя-

тия жители села узнали о причинах, формах, основных 

признаках коррупции, мерах ответственности. В заключе-

ние были приведены примеры статистики в области кор-

рупции и показаны социальные видеоролики. 

 

12 декабря в МБУ «Центральная городская библио-

тека» г. Невинномысска состоялся информационный час 

«Мы – граждане России» для студентов Невинномысского 

энергетического техникума. Рассказ о Конституции и исто-

рии её возникновения дополняли слайд-презентация «Ос-

новной Закон страны» и видеоролики, которые помогли 

разобраться в важнейших конституционных положениях, 

определяющих права и обязанности граждан РФ. Книжная 

выставка «Основной гарант Российской государственно-

сти» раскрыла читателям литературу по данной теме, 

имеющуюся в фонде библиотеки.  

 

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
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13 декабря учащихся 9 «Б» кл. СОШ № 4 пригласили 

на час патриотизма «Герои на все времена» в библиотеку 

№ 1 МКУ г. Лермонтова «Централизованная библио-

течная система». Они услышали об истории праздника, 

Героях России, кавалерах ордена Святого Георгия Победо-

носца Ф. И. Фабрициане, М. И. Кутузове, И. Ф. Паскевиче 

и др. Старшеклассники вспомнили подвиги героев Великой 

Отечественной войны – Д. М. Карбышева, Н. Гастелло, 

З. Космодемьянской, А. Маресьева, А. Матросова, а также 

И. С. Решетника и Н. Е. Матвиенко, Героев Советского 

Союза, проживавших в г. Лермонтове. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

4 ноября Центральная городская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Минерало-

водского городского округа приняла участие в фестивале 

национальных культур «Единство», посвящённом праздно-

ванию Дня народного единства. Сотрудники Центральной 

городской и Детской библиотек организовали площадки с 

интеллектуальными и подвижными играми. Успехом поль-

зовались игры-викторины «Путешествуем по Греции» и 

«Собери пазлы», русская народная игра «Ерундопль», иг-

ры-шагалки «По улицам родного города» и «Степные ко-

чевники», традиционно-русская игра «Ручеёк». 

 

6 ноября библиотекари Детской библиотеки МКУК 

«Централизованная библиотечная система г. Михай-

ловска» пригласили учащихся 7 «Г» кл. СОШ № 1 на час 

нравственности «Добро и милосердие». Вниманию 

школьников представили информацию о великих людях, 

которые, несмотря на тяжёлый недуг, добились успеха. 

Среди них всемирно известные – австрийский композитор 

Людвиг ван Бетховен и русский полководец М. И. Кутузов; 

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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российские паралимпийские чемпионы – велогонщик 

Алексей Обыдённов и биатлонист Ирек Зарипов, совре-

менная певица Диана Гурцкая. В ходе беседы прозвучали 

стихотворения «Кто такие дети-инвалиды», «Мы с вами!». 

Ребята увидели слайд-презентацию, фрагмент мультфиль-

ма «Цветик-семицветик», видеоролики «Дорога добра» и 

«Следы на песке».  

 

7 ноября учащиеся 8 «А» кл. Новопавловской 

СОШ № 2 стали участниками беседы-диалога «Наш дар 

бесценный – речь», проведённой в Центральной библио-

теке МКУК «Централизованная библиотечная система 

Кировского городского округа». На мероприятии говорили 

о богатстве русского языка, защите родной речи от сквер-

нословия. Старшеклассники угадывали авторов крылатых 

выражений из русской литературы, прослушали и обсуди-

ли отрывок из «Повести о том, как поссорились Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя. 

 

15 ноября в Казинском библиотечном филиале № 5 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» прошёл час милосердия «Доброта, 

как храм, всему основа» для учащихся СОШ № 4. Ребята 

объяснили, как они понимают понятия «добро» и «добро-

та», прослушали поучительную сказку Л. Мур «Крошка 

Енот», которая учит быть храбрым и доверять окружаю-

щим. Все с удовольствием исполнили детские песни, поиг-

рали в игры «Добрый и злой», «Змейка», выполнили зада-

ние «Смайлики», подобрав эмоцию, относящуюся к опреде-

лённому изображению.  

 

20 ноября специалисты Верхнекугультинской сель-

ской библиотеки МБУК «Грачёвская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека» провели час 

http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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общения «Услышим друг друга» для учащихся 6 кл. 

СОШ № 9. Школьники дали определение слову «толерант-

ность», прочитали стихи о милосердии, рассказали о добрых 

поступках, которые совершали сами, поучаствовали в игре 

«Хорошо или плохо». В конце они ответили на вопросы 

теста, чтобы выяснить степень собственной толерантности.  

 

4 декабря специалисты Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяков-

ского разнообразили досуг молодых людей с ограниче-

ниями жизнедеятельности, устроив встречу «Доброта за-

жигает звёзды» со студентами библиотечного отделения 

Ставропольского краевого колледжа искусств. В ходе 

нравственного диалога присутствующие обсудили такие 

понятия, как милосердие, доброта, любовь, чуткость, со-

страдание, желание помочь близкому и чужому человеку. 

Прозвучали стихи Б. Пастернака, А. Дементьева в испол-

нении волонтёра и друга библиотеки Э. К. Леонова.  

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках Недели российского казачества в Централь-

ной городской библиотеке г. Невинномысска 7 октября 

проведён исторический час «В культуре края – душа каза-

чья». Первокурсники Невинномысского энергетического 

техникума узнали об истории казачества, религиозно-

нравственных и военно-патриотических традициях, озна-

комились с известными произведениями художественной 

литературы («Тихий Дон» и «Донские рассказы» М. Шоло-

хова, «Казаки» Л. Толстого, «Я пришёл дать вам волю» 

В. Шукшина, «Молоко волчицы» А. Губина и др.). Рассказ 

ведущих сопровождали кадры из к/ф по мотивам произве-

дения Н. Гоголя «Тарас Бульба».  

 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
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К годовщине освобождения Кавказа 9 октября Мало-

ягурская сельская библиотека МКУК «Межпоселенче-

ская центральная библиотека» Туркменского муници-

пального района провела час истории «Битва за Кавказ: 

страницы истории». Старшеклассникам СОШ № 4 расска-

зали об этой ключевой битве периода Великой Отечест-

венной войны, привели примеры стойкости и героизма со-

ветских солдат и офицеров из книги В. Гнеушева и А. По-

путько «Тайна Марухского ледника».  

 

30 октября в Шангалинском филиале № 19 МКУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 

прошёл краеведческий час «Люби и знай Ставрополье!». 

Ребята совершили виртуальную экскурсию по родному 

краю, вспомнили природные богатства ставропольской 

земли, достопримечательности и памятники. Школьники 

с удовольствием посмотрели фильм о с. Шангала и ответили 

на вопросы краеведческой викторины.  

 

12 ноября Новинская сельская библиотека № 17 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система Георгиевского городского округа» при-

гласила учащихся 4 «А» кл. Новинской школы № 11 при-

нять участие в этноэстафете «Георгиевский городской 

округ – территория дружбы». В ходе урока толерантности 

«Мы разные, но мы вместе» сотрудники библиотеки объ-

яснили, что такое толерантность и что значит быть толе-

рантной личностью. Увлекателен был исторический экс-

курс «Русские народные праздники и обряды» – о традици-

ях и обычаях народов, живущих в России. В заключение 

выступила фольклорная группа «Братья казаки» Детской 

школы искусств с. Краснокумского. 

 

https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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14 ноября в Центральной библиотеке г. Лермонтова 

состоялся фестиваль-конкурс краеведческих работ «Сту-

пени времени», проходивший по двум номинациям: «И ве-

чен Лермонтова гений…» (к 205-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова) и «Волшебный край  –  души  моей  

исток» (о природе, истории, знаменитых людях края и го-

рода). На конкурс поступило 15 работ, в которых были 

представлены онлайн викторины, виртуальные экскурсии, 

работы декоративно-прикладного характера.  

Победителями в трёх возрастных категориях стали:  

– Л. Медведева (5 кл.) с исследовательской работой 

«Живая история рода Лермонтова и Терского конезавода»; 

– Д. Кротов и А. Мосесов (7, 8 кл.) с работой «Совре-

менные лермонтоведы о причинах гибели М. Ю. Лермон-

това»; 

– А. Рыбалкина (10 кл.) с авторским стихотворением 

«Родной Лермонтов» и историческим исследованием «Ки-

словодск в годы Великой Отечественной войны». 

Победителей фестиваля порадовали ценными подарка-

ми, а конкурсные работы всех его участников будут изда-

ны отдельным сборником. 

 

В Ставропольской краевой библиотеке для моло-

дёжи имени В. И. Слядневой 26 ноября прошёл краевед-

ческий час «Дорога к Софийским небесам». Писатель и по-

эт В. Л. Гаазов сообщил читателям об уникальных видах 

растительности горного региона, особенностях Софийско-

го плато, истории исчезновения и счастливого возвращения 

к зрителям документального фильма «Дорога к небесам, 

или Из заметок чайника». 

 

 

 

http://lerm-cbs.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

20 октября в читальном зале Детской библиотеки 

РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная 

библиотека» состоялось заседание эколого-природо-

ведческого клуба «Светлячок» – «Люби природу и охра-

няй». Благодаря мультимедийной презентации члены клуба 

совершили путешествие в богатый, разнообразный живот-

ный и растительный мир России, узнали, как его беречь, 

что можно и что нельзя делать, находясь в гостях у приро-

ды. Ребята ответили на вопросы тематической викторины и 

нарисовали предупреждающие и запрещающие знаки, от-

носящиеся к окружающему миру. 

 

18 ноября библиотекари Центральной библиотеки 

МУК «Благодарненская централизованная библиотечная 

система» провели беседу «Не дай себя обмануть». Ученики 

8 «Б» кл. СОШ № 9 получили информацию: из чего скла-

дывается понятие «здоровый образ жизни», о значении для 

человеческого организма режима дня и рационального пи-

тания. Данные статистики и фрагменты документальных 

фильмов заставили юных читателей задуматься о проблеме 

курения, употребления алкоголя, наркотических препара-

тов. Подростки смогли ознакомиться с тематической лите-

ратурой и взять с собой памятки-предупреждения «Мифы о 

наркомании», «Мой выбор – нет наркотикам», «Жизнь 

против курения! А ты?».  

 

19 ноября специалисты МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека Красногвардейского 

муниципального района» пригласили учащихся 

СОШ № 11 на конкурсно-игровую программу «Жизнь пре-

красна, не трать её напрасно», приуроченную к Междуна-

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
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родному дню отказа от курения. Школьники активно вы-

полняли задания по теме ЗОЖ, составляли слова, дополня-

ли пословицы и поговорки, разгадывали кроссворды.  

 

19 декабря в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой собрались участ-

ники проекта «Изумрудная лига Ставрополья», гости и 

друзья библиотеки. Среди них – Ю. А. Никулин, директор 

фонда по сохранению природы «ЭКОРА»; В. В. Маркин, 

руководитель Эко-проекта «Субботник»; В. Л. Гаазов, 

краевед, руководитель ЭКО-центра «Человек» им. 

В. Г. Гниловского. О целях и задачах общественных эколо-

гических организаций, краеведов, экотуристов рассказал 

В. И. Емельянов, председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации по защите ок-

ружающей среды в крае «ОЭКР России». Единомышлен-

ники обменялись мнениями и внесли предложения о том, 

как улучшить экологическое состояние родного города и 

края. 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

15 октября в музейно-выставочном комплексе «Моя 

страна. Моя история» в г. Ставрополе состоялось откры-

тие краевой акции «Месячник «Белая трость».  

В формате Межрегионального образовательного слёта 

«Учимся создавать доступную среду» были подведены 

итоги одноимённого образовательного проекта. На меро-

приятии собрались специалисты Ставропольской крае-

вой библиотеки для слепых и слабовидящих 

им. В. Маяковского, Ставропольской краевой обществен-

ной организации ВОС, представители администрации 

г. Ставрополя, общественных организаций инвалидов, уч-

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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реждений социальной сферы (музеев, школ, центров соци-

альной защиты населения), волонтёры.  

Начальник отдела министерства культуры СК 

И. В. Хавалиц подчеркнула важность доступности среды 

для людей с ограничениями жизнедеятельности. Директор 

Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабо-

видящих им. В. Маяковского Е. С. Захарова представила 

результаты и достижения курса обучения вопросам дос-

тупной среды на базе Ставропольского краевого центра 

профкомпетенций «Доступ плюс». 

Своими практиками поделились участники акции из 

различных регионов России: «Как правильно организовать 

доступную среду в учреждении» (г. Санкт-Петербург); 

«Реализация инклюзивного бизнес-проекта «Everland» в 

интересах трудоустройства маломобильных граждан» 

(г. Москва) и т. д. Прогрессивные практики в сфере разви-

тия доступной среды продемонстрировали и жители Став-

рополья: вовлечение детей и молодёжи с ОВЗ в социокуль-

турную деятельность и правозащитные мероприятия в ад-

рес их родителей (СКООИ «Вольница», г. Ставрополь); во-

лонтёрские инициативы в развитии инватуризма, безбарь-

ерного культурного пространства (АНО «Волонтёрское 

инклюзивное движение, г. Ессентуки»).  

Работала выставочная зона «Технологии доступности», 

где гости ознакомились с продукцией московской компа-

нии «Исток-Аудио», специализирующейся на производстве 

современных технических средств реабилитации. Гостям 

слёта запомнились выставка «говорящих» книг «Виват, те-

атр!», обзор методических пособий «Доступная среда», 

экспозиция работ декоративно-прикладного творчества не-

зрячих и слабовидящих «Салют Победы». В формате тиф-

лоигры гости на ощупь угадывали 3D-модели всемирно 

известных объектов архитектуры.  
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20 ноября работники Центральной городской биб-

лиотеки МБУК «Централизованная библиотечная сис-

тема» г. Ессентуки для воспитанников Ессентукского цен-

тра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья провели литературно-музыкальную 

композицию «Величие русской женщины-матери». В фоку-

се внимания был рассказ о роли матери в жизни общества. 

Продолжили разговор на тему материнства, обращаясь к 

литературе, музыке, изобразительному искусству. Прозву-

чали стихотворения А. Пушкина, Н. Некрасова, С. Есенина 

и других поэтов, аудизаписи песен о матерях. Ребята отве-

чали на вопросы познавательной викторины «О самых 

родных с любовью», вспоминали литературные и музы-

кальные произведения, пословицы и поговорки о матерях и 

материнской любви. В заключение все желающие сделали 

открытку «Сюрприз в ладошках».  

 

29 ноября сотрудники районной библиотеки МКУК 

«Левокумская районная библиотека» ознакомили посети-

телей Отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов с миром искусств в ходе часа позна-

ния «Волшебный мир кулис». Присутствующие отправи-

лись в виртуальное путешествие по Древней Греции; узна-

ли историю зарождения театра; о том, как строили соору-

жения, в которых проходили представления, для чего актё-

ры надевали котурны и маски. Далее проследили вехи раз-

вития театра в России, участвовали в викторинах, отгады-

вали имена современных артистов, с интересом посмотре-

ли видеофрагмент «Красивейшие театры мира». 

 

2 декабря в читальном зале Центральной библиотеки 

г. Михайловска работниками отдела обслуживания для 

членов Михайловского городского общества инвалидов 

проведена литературно-музыкальная композиция «Дарите 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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людям доброту». С помощью слайд-презентации было рас-

сказано о людях с ограниченными возможностями здоро-

вья, но с необыкновенной силой духа и целеустремлённо-

стью. В конце вечера для всех собравшихся со своей кон-

цертной программой выступил самодеятельный коллектив 

«Дубравушка» (рук. Г. П. Заикина). 

 

В библиотеке-филиале № 1 МБУК «Централизован-

ная библиотечная система г. Пятигорска» 12 декабря для 

детей с ограниченными возможностями здоровья школы-

интерната № 27 прошла игровая программа «От улыбки 

станет всем светлей». Дети приняли участие в играх и ново-

годних конкурсах («Смешинки», «Новогоднее угощение», 

«Весёлый снеговик», «Путаница» и др.), ребят также увлек-

ла видеопрезентация «Новогодние сказки со всего мира». 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

29 октября в Центральной библиотеке г. Благодар-

ного собрались библиотечные работники на семинар по 

повышению квалификации.  

Директор Благодарненской ЦБС Р. И. Щеголькова об-

судила с библиотекарями новую систему оплаты труда и 

провела инструктаж по антитеррористической деятельно-

сти. Библиотекарь сектора информационных технологий и 

правовой информации Т. И. Федорина представила творче-

ский отчёт об участии в межрегиональном образователь-

ном слёте «Учимся создавать доступную среду» 

(г. Ставрополь). Сотрудники инновационно-методического 

отдела дали рекомендации к составлению планов работы 

библиотек на 2020 г. «Алгоритмы планирования» и сдела-

ли обзор библиотечных журналов «О чём пишут профес-

сиональные издания?».  

http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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На базе Центральной библиотеки МКУК «Межпо-

селенческая центральная районная библиотека» Степ-

новского муниципального района 31 октября состоялся 

районный семинар «Планирование: поиск оптимальных ва-

риантов».  

Открыла мероприятие директор Межпоселенческой 

библиотеки С. А. Губина вручением почётных грамот кол-

легам-юбилярам и подведением итогов 2019 г. Вопросы 

отчётности и планирования осветили методист И. Ю. Пис-

кун и заведующая Детской библиотекой С. Ю. Бужук. Осо-

бое внимание уделили конкурсам краевого и всероссийско-

го уровня. Об основных событиях 2020 г. сообщила биб-

лиограф А. А. Лысенко, которая дала методические реко-

мендации по планированию предстоящего Года памяти и 

славы. Заведующая отделом комплектования и обработки 

Л. В. Корецкая озвучила рекомендации для подготовки от-

чёта по работе с фондом. 

 

25 ноября в читальном зале Центральной модельной 

районной библиотеки МКУК «Петровская централизо-

ванная библиотечная система» подвели итоги окружного 

конкурса молодых специалистов по созданию проектов 

на 2020 г. «Идеи. Мастерство. Творчество». Его участни-

ками стали молодые специалисты МКУК «Петровская цен-

трализованная библиотечная система», проработавшие в 

ЦБС менее 7 лет. К защите своих проектов авторы подо-

шли творчески и профессионально. Лучшими признаны 

три из них: 

 проект «Нарисуй успех, читатель!» (В. В. Веселова, 

библиотекарь детского отдела Центральной библиотеки); 

 «Подвиг великий и вечный» (А. А. Островерх, биб-

лиотекарь Благодатненского филиала № 17);  

 «Профи-тайм: я выбираю профессию» (М. В. Мацу-

га, библиотекарь Центральной библиотеки). 

http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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Лауреаты получили дипломы и заслуженные подарки, 

остальные – дипломы участников.  

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 

 

11 октября прошло торжество «Библиотека – люди, 

годы, жизнь», посвящённое 95-летию библиотеки-

филиала № 9 с. Круглолесского МУК «Александров-

ская межпоселенческая центральная районная библио-

тека». С поздравлениями в адрес юбиляра выступили глава 

администрации муниципального образования Круглолес-

ского сельсовета А. Семергей, методист по работе с детьми 

И. Можнова, руководители организаций-партнёров. Па-

мятными подарками от директора филиала были награжде-

ны лучшие читатели библиотеки. На протяжении всего ме-

роприятия гостей радовали своими музыкальными номера-

ми работники Дома культуры. 

 

18 октября библиотекари Центральной юношеской 

библиотеки МБУК «Георгиевская централизованная 

библиотечная система» в свой юбилей пригласили друзей 

и читателей на театральный капустник «50 – для нас не 

возраст!». Поздравить библиотеку и её коллектив пришли 

представители городской администрации, преподаватели 

учебных заведений, спонсоры, коллеги, читатели.  

Главный библиотекарь Г. Диденко рассказала о про-

граммах, по которым в настоящее время работает библио-

тека, представила генеалогическое дерево с фамилиями 

всех работников за 50 лет. А коллектив выступил с весёлой 

театрально-музыкальной постановкой на тему библиотеч-

ной жизни.  

Председатель Думы Георгиевского городского округа 

А. М. Стрельников вручил приветственный адрес от адми-

нистрации и Думы. Депутат А. Н. Шупиков пожелал даль-

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
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нейших успехов и процветания, презентовав подарочные 

сертификаты. Много тёплых слов прозвучало от директора 

историко-краеведческого музея Н. В. Ильичёвой; руково-

дства и преподавателей Георгиевского колледжа, ГРК «Ин-

теграл», директора СШ № 6, социально-реабилитационно-

го центра для несовершеннолетних «Аист»; сотрудников 

ЦБС; георгиевских поэтов Ю. Тимашёва и Л. Годовиковой. 

Учащиеся СШ № 3 представили юмористическую те-

атрализованную композицию на тему чтения. Участники 

литературного клуба «Вдохновение» продемонстрировали 

креативный видеоролик о библиотеке. Украсили праздник 

музыкальные выступления Е. Осадчей (Детская музыкаль-

ная школа г. Георгиевска), А. Фурмановой и А. Стаценко 

(СШ № 16 ст-цы Георгиевской), А. Пристюк и И. Алтын-

баева (Георгиевский техникум механизации, автоматиза-

ции и управления). 

 

25 октября в пос. Падинском отметили юбилей Круто-

ярской сельской библиотеки № 24 МКУК «Межпосе-

ленческая централизованная библиотечная система Ге-

оргиевского городского округа». Чествовали библиотеку 

начальник управления культуры и туризма администрации 

Георгиевского городского округа С. В. Умеренко, директор 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотеч-

ная система Георгиевского городского округа» Т. Г. Коз-

ловская, коллеги и читатели. Порадовали всех своими вы-

ступлениями сотрудники из Новоульяновской сельской 

библиотеки № 21, Балковской сельской библиотеки № 23, 

воспитанники д/с № 12 «Ивушка» пос. Падинского.  

 

29 октября в МУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Курского муниципального района состоял-

ся вечер, посвящённый юбилею библиотеки.  

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
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Гости праздника читали юбилейный выпуск газеты 

«Библиовзгляд», фотографировались в фотозоне «#Ялюб-

люБиблиотеку», листали фотоальбомы, рассматривали ма-

териалы фотовыставок «Наша история» и «Наши читате-

ли». Открыли мероприятие инсценировкой по мотивам 

к/ф «Кубанские казаки».  

С поздравлениями выступили секретарь правления 

Союза писателей России А. И. Куприн, поэт, композитор 

И. Гревцев, поэт А. Мосиенко, артист разговорного жанра 

Г. Волков. Почётную грамоту министерства культуры СК 

за особый вклад в развитие культуры и искусства коллек-

тиву библиотеки вручила заместитель главы администра-

ции Курского муниципального р-на О. Н. Сидоренко. 

Для всех гостей впервые был показан видеоролик 

«Экскурсия в Центральную районную библиотеку», сня-

тый специально к юбилею учреждения. Музыкальными 

подарками порадовали присутствующих учащиеся детской 

музыкальной школы. Юные артисты театра детской книги 

«Непоседы» развеселили зрителей юмористической инсце-

нировкой о буднях библиотекарей. Поздравили юбиляров 

лучшие творческие объединения районного Дома культу-

ры: хореографический коллектив «Импульс» представил 

премьеру – танец «Хоровод», народный коллектив «Экс-

прессия» исполнил зажигательный аджарский танец, 

а народный хореографический коллектив «Сюрприз» – ли-

ричный танец «Девка по саду ходила». 

 

29 октября Камыш-Бурунская детская библиотека 

МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Нефтекумского городского округа гостеприимно распах-

нула двери, чтобы отметить своё 45-летие. На праздник 

«Собираем всех друзей на прекрасный юбилей» пришли 

активные читатели, коллеги, старейшие работники, со-

трудники, давние друзья и партнёры библиотеки.  

https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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Искренними словами поздравили библиотеку предста-

вители отдела культуры администрации Нефтекумского 

городского округа. Много тёплых пожеланий адресовали 

начальник архивного отдела Х. Курбанова, председатель 

ТОСа микрорайона Камыш-Бурун М. Дусембиев, учителя 

СОШ № 1, воспитатели д/с «Тополёк». Торжество сопро-

вождали стихи о библиотеке и танцы в исполнении воспи-

танников д/с «Тополёк», выступление членов кружка 

«Юные друзья полиции» СОШ № 1, поздравления учащих-

ся 6 «Б» кл. 

 

18 ноября 70-летие отпраздновала Центральная дет-

ская библиотека г. Будённовска. В ходе  театрализован-

ного представления его ведущей, Королеве Книг, своими 

вредными советами мешала Старуха Шапокляк. На по-

мощь пришли любимые литературные персонажи – Кроко-

дил Гена и Чебурашка. Карлсон поиграл с детьми в «Весё-

лый мяч», «Библиотечную чехарду» и «Паровоз». В Ком-

нате сказок ребят встретил Карабас Барабас, который пред-

ставил выставку кукол театра «Золотой ключик», а Бура-

тино и Мальвина пригласили всех посмотреть сказку «Са-

мый большой друг».  

 

12 декабря МБУК «Ставропольская централизо-

ванная библиотечная система» отметила своё 45-летие. 

Специалист комитета культуры и молодёжной политики 

администрации г. Ставрополя И. Рябухина вручила привет-

ственный адрес директору СЦБС Т. П. Гуляко. Свой пода-

рок для юбиляров подготовили актёры литературно-

музыкального театра-гостиной «Гармония» им. Г. Н. Пу-

хальской. Гостям был представлен фильм об истории ста-

новления и развития библиотечной системы, подготовлен-

ный специалистами отдела информационных технологий. 
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