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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

67-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе 

отбора и анализа краевых и районных периодических 

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

неопубликованных, поступивших из библиотечных учре-

ждений края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни 

и представлен опыт работы библиотек за IV квартал 2020 г. 

в офлайн- и онлайн-формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель 

Т. А. Иванова 

 

Редактор  

И. А. Погорелова 

 

Дизайн обложки 

В. Г. Коротченко 

 

Ответственный за выпуск 

Н. А. Ткаченко 

 



3 

Оглавление 

 

Акции……………………………………………… 4 

Творчество писателей: юбилеи, вечера, встречи.. 6 

Гражданско-патриотическое просвещение….….. 11 

Духовно-нравственное воспитание……………… 16 

Краеведческая деятельность.…………………….. 20 

Экологическое просвещение населения.  

Экология человека…………….………………….. 

 

22 

Работа с социально незащищёнными  

слоями населения…………………………………. 

 

24 

Повышение квалификации………………………. 25 

Юбилеи……………………………………………. 28 

  



4 

АКЦИИ 

 

2 ноября библиотекари Грачёвской межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки организовали 

акцию «Патриоты Руси», посвящённую Дню народного 

единства. Вниманию посетителей была представлена вы-

ставка-призыв «Россия единством сильна», где расположи-

лись книги об истории Отечества и литература писателей-

россиян разных национальностей. Все читатели смогли 

взять с собой буклеты, рассказывающие о патриотической 

деятельности К. Минина и Д. Пожарского и подвиге рус-

ского народа. 

 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств–2020» 

3 ноября в Центральной районной библиотеке ст-цы Кур-

ской МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Курского муниципального района для старшеклассников 

прошёл литературно-музыкальный квест «По страницам 

истории». Маршрут протянулся по станциям «Штурм», 

«Литературная головоломка», «На привале», «Ни шагу назад», 

«Мы помним». Командам предстояло ответить на ряд вопро-

сов о знаменитых полководцах, военных операциях и исто-

рических датах Великой Отечественной войны. Ребята 

вспомнили художественные и музыкальные произведения 

о грозном военном времени. Все участники квеста, помимо 

заряда положительных эмоций, получили дополнительные 

знания и сертификаты об успешном выполнении заданий. 

 

3 ноября в Центральной детской библиотеке 

им. С. В. Михалкова МБУК «Централизованная библио-

течная система г. Пятигорска» юные жители города по-

бывали на весёлой развлекательно-познавательной квест-

игре «Тайник Винни-Пуха». Дети погостили у тётушки Совы, 

в кроличьей норе, у симпатичного ослика Иа и ответили 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
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на вопросы любимых героев. Успешно пройдя все испыта-

ния, игроки добрались до тайника и обнаружили там люби-

мое лакомство Винни-Пуха – горшочек мёда.  

 

3 ноября у Центральной городской библиотеки 
МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа состоялась акция 

«Славься Русь, Отчизну прославляя!» Площадка возле 

входа в библиотеку была украшена флагами России 

и Ставропольского края, звучали патриотические песни и 

стихи, посвящённые празднику – Дню народного единства. 

Горожанам вручали библиографическую продукцию 

с информацией об истории праздника и героях Отечества.  

 

С 9 по 23 ноября Центральная районная библиотека 

МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Курского муниципального района провела сетевую     

акцию «Толерантность на страницах книг», приуроченную 

к Международному Дню толерантности. Все желающие 

размещали публикации на своих страницах в социальных 

сетях с единым хештегом #Толерантность_на_страницах_книг. 

Многие подошли к работе творчески и выкладывали не-

только цитаты и тематические изображения, но и видеоро-

лики, отрывки из произведений, фото- и видеоцитаты, 

флешбуки, в которых затрагивались проблемы толерантно-

сти. По итогам акции 148 представителей из самых разных 

регионов страны получили электронные сертификаты уча-

стников.  

 

19 ноября сотрудники филиала № 4 МУ «Будённов-

ская городская централизованная библиотечная система» 

устроили акцию «Читаем ставропольских авторов». Жители 

города узнали интересные факты из биографии ставро-

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
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польского писателя Александра Екимцева и получили 

на память информационные закладки. 

 

9 декабря, в рамках акции «День Героев Отечества»,  

сотрудники детской библиотеки РМКУК «Ипатовская 

межпоселенческая центральная библиотека»  вышли 

на улицы г. Ипатово, названные в честь Героев Отечества, 

и вручили прохожим буклеты с информацией о празднике, 

героях и их подвигах.  

 

С целью привлечения внимания подрастающего поко-

ления к вопросам сохранения и укрепления здоровья 

18 декабря в Центральной детской библиотеке МКУК 

«Железноводская централизованная библиотечная сис-

тема» г.-к. Железноводска состоялась профилактическая 

акция «Здоровью – зелёный свет!» Её участники рассказали 

о том, как они соблюдают режим дня и какие спортивные 

секции посещают. Каждому подростку на запястье была 

повязана зелёная ленточка – символ здоровья и бодрости. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

4 октября Межпоселенческая центральная библио-

тека МБУК «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Арзгирского района пригласила читателей 

на заседание клуба «Лира». В литературной гостиной 

«Жить без улыбки – просто ошибка!» чествовали арзги-

скую поэтессу Л. В. Стехову и презентовали долгождан-

ный поэтический сборник В. Т. Гончаренко «Боль и ра-

дость моей души». О том, что увлёкся поэзией, ещё 

в школьную пору, поведал Василий Тихонович Гончаренко. 

Автор раскрыл также важные темы, которые поднимает 

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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в своём творчестве, прочитал стихи, посвящённые людям 

труда, природе, военной тематике и родной земле.  

 

13–14 октября в библиотеках МУК «Александров-

ская межпоселенческая центральная районная библио-

тека» в онлайн-формате прошли традиционные Кашпуров-

ские чтения «В его стихах – краса земли». Библиотекари 

опубликовали на сайте учреждения и в соцсетях видеоро-

лики, презентации, обзоры, онлайн-чтения, просмотрев 

и послушав которые каждый смог прикоснуться к поэзии 

И. В. Кашпурова. В Центральной районной библиотеке 

была оформлена книжная выставка о жизни и творчестве 

поэта «Он ходил по земле…», проведена уличная акция 

для молодёжи. 

 

14 октября в Центральной библиотеке МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Кировского го-

родского округа» организовали двухдневный поэтический 

марафон «Чёрно-белые рифмы». Он был посвящён двум 

ярким поэтам Серебряного века: в первый день было рас-

сказано о творчестве Андрея Белого, а во второй – сотруд-

ники поделились информацией о жизни Саши Чёрного, 

представив вниманию гостей обзор литературы у выставки 

«Жизнь и судьба». 

 

Читателей библиотеки-филиала № 9 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 

на открытой площадке 24 октября ждала выставка-обзор 

«Я  жил  лишь затем, чтобы писать…», приуроченная 

к 150-летию И. А. Бунина. Все желающие ознакомились 

с жизнью и творчеством писателя, поделились своим мне-

нием, ответив на вопрос «Какое из произведений Бунина 

произвело на вас большое впечатление?» Ответы были самые 

разные: называли стихотворения «Листопад» и «Звёзды 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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ночью весенней нежнее…», вспоминали рассказы «Антонов-

ские яблоки», «Лёгкое дыхание» и «Чистый понедельник», 

а также роман «Жизнь Арсеньева» и др.  

 

3 ноября в Ставропольской краевой универсальной 

научной  библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в онлайн-

формате состоялось торжественное открытие Регионального 

центра Всероссийского музея А. С. Пушкина (г. Санкт-

Петербург). Вниманию аудитории была представлена худо-

жественная выставка «В те дни ты знал меня, Кавказ…», 

созданная на основе оцифрованных материалов из фондов 

музея. Здесь можно было увидеть портреты спутников 

Пушкина по путешествию на Кавказ: Н. Раевского, А. Ра-

евского, М. Волконской (урождённой Раевской). Порадо-

вали любителей прекрасного пейзажи Кавказа, Ставрополя, 

Тифлиса и серия иллюстраций к грандиозным пушкинским 

поэмам «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», 

«Братья-разбойники», «Цыганы». 

 

К 105-летию русского советского прозаика, поэта, дра-

матурга и киносценариста К. М. Симонова 30 ноября 

в библиотеке-филиале № 3 МКУК «Централизованная 

библиотечная система г. Михайловска» прошёл литера-

турный час «Он был писателем военным». Специалист 

Центральной библиотеки ознакомила всех с биографией 

и творческой деятельностью Константина Симонова, его 

работой в качестве корреспондента в годы Великой Отече-

ственной войны. Рассказ сопровождался показом докумен-

тальной хроники и видеофрагментами чтения стихов в ис-

полнении популярных актёров кино. Желающие смогли 

прочитать любимые стихи поэта, рассмотреть книги 

и экспонаты, которые украсили книжно-иллюстративную 

выставку «Голос своего поколения».  

 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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Центральная библиотека МКУК «Централизован-

ная библиотечная  система  Кировского  городского  

округа» 5 декабря пригласила читателей на вечер-элегию 

«В гармонии с природой», приуроченный к 200-летию 

со дня рождения А. А. Фета, известного русского поэта 

с немецкими корнями, переводчика, непревзойдённого ли-

рика, члена-корреспондента Академии наук Петербурга. 

Библиотекари уделили внимание основным моментам его 

биографии и истории семьи. Разговор о творчестве Афанасия 

Фета дополнили прозвучавшие романсы «Мой гений, мой 

ангел, мой друг»,  «Люди спят», «Я тебе ничего не скажу», 

чтение стихотворений, демонстрация видеоролика на тему 

романса «На заре ты её не буди». 

 

9 декабря воспитанники д/с «Семицветик» совершили 

виртуальное путешествие «В страну доброго волшебника» 

(по творчеству писателя Г. М. Цыферова). Посетив фили-

ал № 7 МУ «Будённовская городская централизованная 

библиотечная система», малыши прослушали сказки 

«Жил на свете слонёнок», «Надо подумать», «Кто кого до-

брее?» и «Медвежонок» из сборника «Сказки-малютки», 

активно отвечали на вопросы о прочитанном. Посмотрев 

любимый многими поколениями мультипликационный 

фильм «Паровозик из Ромашково», снятый по одноимён-

ной книге советского писателя-сказочника, дети приняли 

участие в викторине.  

 

10 декабря сотрудники Благодарненской централь-

ной библиотеки МУК «Благодарненская централизо-

ванная библиотечная система» провели литературно-

музыкальную композицию «Сергей Есенин – России 

стихотворная душа» для старшеклассников СОШ № 9. 

В ходе мероприятия подростки узнали о творчестве русского 

поэта, его судьбе, увидели слайд-презентацию с семейными 

http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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фотографиями Есенина, исполнили стихи яркого предста-

вителя новокрестьянской поэзии и трепетного лирика.  

 

11 декабря на странице группы Урухской сельской 

библиотеки № 19 МКУК «Межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система Георгиевского городского 

округа» «ВКонтакте» состоялся виртуальный обзор «В его 

искусстве – правда», посвящённый А. И. Солженицыну. 

Подростки ознакомились с основными этапами жизни 

и творчества писателя; посмотрели электронную презента-

цию с фотоматериалами об авторе, отрывки из докумен-

тальных фильмов, интервью с прозаиком. 

 

16 декабря Ставропольская краевая библиотека 

для молодёжи имени В. И. Слядневой пригласила чита-

телей, филологов и журналистов на встречу «Литератур-

ные итоги года» с профессором СКФУ, доктором филоло-

гических  наук И. Н. Ивановой. В своём выступлении она 

дала объективную оценку новинкам в области литератур-

ного творчества из премиальных шорт-листов 2020 г. 

в России, поделилась своими впечатлениями о прочитанном. 

К мероприятию была оформлена выставка «Лауреаты лите-

ратурных премий» с изданиями книг авторов, признанных 

лучшими за последние три года. 

 

18 декабря в библиотеке-филиале № 6 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 
прошла презентация посмертной книги известного ставро-

польского поэта и прозаика В. В. Ходарева «Казачий кла-

дезь Витислава Ходарева». В связи с эпидемиологической 

обстановкой посетители библиотеки просматривали новое 

издание в индивидуальном порядке. Книга заинтересовала 

их представленными авторскими находками – легендами 

и пословицами, поверьями и сказками, забытыми словами 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/


11 

и играми терских казаков. Проследить жизненный путь пи-

сателя помог альбом с многочисленными фотографиями 

из семейного архива и рисунки, сделанные рукой В. В. Хо-

дарева. Издание очень объёмно по содержанию и красочно 

оформлено.  

 

22 декабря сотрудники Нефтекумской детской биб-

лиотеки совместно с учащимися 4 «Б» кл. СОШ № 2 при-

няли участие в онлайн-встрече с известным детским писа-

телем и поэтом А. А. Усачёвым. Встреча прошла в рамках 

акции   «Неизвестные  известные»  и  была  посвящена  

115-летию со дня рождения советского писателя Даниила 

Хармса. А. А. Усачёв рассказал о жизни и творчестве зна-

менитого драматурга, прочитал его весёлые стихи и рас-

сказы, аккомпанируя себе под гитару, спел песню на стихи 

Д. Хармса. Школьники заинтересовались творчеством и 

самого Андрея Алексеевича Усачёва, поэтому детский писа-

тель поведал ребятам о своей жизни и планах на будущее. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

15 октября для учащихся 2 «А» кл. СОШ № 12 в чи-

тальном зале районной детской библиотеки МКУ «Меж-

поселенческая центральная районная библиотека 

Красногвардейского муниципального района» проведён 

час познания «Дорожный знак тебе не враг». Школьники 

узнали об истории возникновения правил на дороге, какие 

ПДД действуют в стране, зачем нужны дорожные знаки 

и как выглядел первый светофор. Они обсудили типичные 

ошибки в поведении юных пешеходов на дорогах, запом-

нили правила езды на велосипеде. Ребята читали тематиче-

ские стихи, участвовали в играх, отвечали на вопросы вик-

торины, отгадывали загадки и кроссворд. В заключение  

https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
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мероприятия всем были вручены памятки о соблюдении 

правил дорожного движения. 

 

Студенты Ипатовского академического многопро-

фильного колледжа 16 октября участвовали в военно-

патриотическом квесте «Дорога памяти» к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Сотрудники 
Центрального отделения РМКУК «Ипатовская межпо-

селенческая центральная библиотека» предложили уча-

стникам двух команд – «Осолец» и «Русские не сдаются» – 

пройти несколько этапов. На станции «События и даты» 

ребята устанавливали соответствие между датами и сраже-

ниями в годы Великой Отечественной. На станции «Город-

герой» они угадывали города по описанию и фото. Затем 

вспоминали песни военных лет, собирали пазлы с изобра-

жением плакатов времён войны, а в самом конце испыта-

ния прочитали стихотворения О. Берггольц, А. Твардов-

ского, С. Маршака.  

 

10 ноября в читальном зале библиотеки-

филиала № 11 МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система г. Пятигорска» обсуждали историческое досье 

«Имена победы: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский» 

для участников культурно-досугового клуба «Серебряный 

век». Библиотекари увлекли всех рассказом о событиях 

1612 г., истоках Смуты, о том, как народное ополчение во 

главе с Д. Пожарским и К. Мининым добилось освобожде-

ния столицы от иноземцев. Желающие поделились своим 

поэтическим творчеством. Мероприятие дополнил про-

смотр исторического видеофильма «Минин и Пожарский». 

 

С 23 по 27 ноября Ставропольская краевая универ-

сальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова со-

вместно со Ставропольским отделением ПАО Сбербанк 

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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организовала цикл онлайн-занятий для людей серебряного 

возраста. Опытный лектор, менеджер СО ПАО Сбербанк 

Е. А. Босыров подробно изложил информацию о том, как 

легко можно управлять доходами и расходами, научиться 

жить по средствам, сохранять и увеличивать накопления, 

получать пассивный доход, не бояться кризисов в экономике 

страны. Также ставропольчане получили полезные сведе-

ния о наиболее распространённых мошеннических схемах, 

соблюдении мер безопасности и способах, как избежать 

преступных посягательств. Слушатели смогли задать инте-

ресующие их вопросы в чат и проконсультироваться в ин-

дивидуальном порядке. Благодаря участию в трёх онлайн-

занятиях «Как защитить себя от мошенников», «Налоговый 

вычет», «Семейный бюджет», зрители улучшили финансо-

вую грамотность и повысили свой образовательный уровень. 

 

3 декабря в Крымгиреевском библиотечном филиале 

№ 15 МБУК «Андроповская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» проведён час памяти 

«Достаточно мгновения, чтобы стать героем» для читате-

лей младшего и среднего школьного возраста. Ребята узнали 

об истории возникновения памятной даты – Дня Неизвест-

ного солдата, ознакомились с «Книгой Памяти». Завершая 

встречу, участники прочитали стихи, посвящённые добле-

сти и мужеству солдат.  

 

9 декабря сотрудники читального зала Центральной 

библиотеки МКУК «ЦБС г. Михайловска» пригласили 

учащихся СОШ № 1 на час мужества «Герои России моей», 

посвящённый Дню Героев Отечества. Библиотечные спе-

циалисты рассказали о подвигах российских военнослу-

жащих: старшего лейтенанта А. Прохоренко, капитана 

М. Ахметшина, гвардии майора Р. Филипова и др., выпол-

нявших свой гражданский долг на территории Сирийской 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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Арабской Республики. Мероприятие дополнил обзор лите-

ратуры с информационной выставки «Гордимся славою 

твоей, Россия!» 

 

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная 

система» 9 декабря разместила на сайте учреждения вир-

туальный урок права «Преступником стать очень легко». 

Видеоролик содержит информацию об основных правах 

и свободах, изложенных в Конвенции о правах ребёнка, пра-

вилах безопасности поведения в школе, дома и обществен-

ных местах, о том, как можно предупредить преступность; 

представлены книги П. Астахова из серии «Детям о праве», 

А. Усачёва «Приключения маленького человечка» и др.  

 

9 декабря в Высоцком филиале № 14 МКУК «Пет-

ровская централизованная библиотечная система» 
прошёл познавательный час «Знай свои права». Специали-

сты библиотеки предложили ребятам обсудить жизненные 

ситуации, в которые попадают сказочные и литературные 

герои, чьи права оказались нарушенными с точки зрения 

международного права. На примерах из жизни удалось вы-

яснить, как действовать в той или иной непредвиденной 

ситуации и при этом жить в ладу с законом. 

 

10 декабря Благодатненский филиал № 17 МКУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 
пригласил учащихся 10 кл. СОШ № 8 на библиотечный урок 

«Фейерверк энциклопедий и словарей». Тема занятия была 

посвящена истории Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. Библиотекари предложили вниманию школьников 

справочные издания по военной истории, имеющиеся в 

фонде. Ученики искали значения терминов, употребляемых 

в армейской службе, участвовали в игре «Хотите – верьте, 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://bibliosvet.ru/
https://bibliosvet.ru/
https://bibliosvet.ru/
https://bibliosvet.ru/
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хотите – нет», а закрепили навыки работы со справочной ли-

тературой поиском информации о благодатненцах, награж-

дённых орденом Славы. Подытожил мероприятие обзор 

интернет-ресурсов, на которых можно найти сведения 

об участниках Великой Отечественной войны. 

 

В преддверии Дня Конституции, 11 декабря, в Став-

ропольской краевой библиотеке для слепых и слабови-

дящих им. В. Маяковского состоялась командная интел-

лектуальная игра «РосКвиз». В состязании участвовали 

команда интеллектуалов Ставропольского филиала биб-

лиотеки им. В. Маяковского и команда учащихся группы 

№ 18 ГБПОУ «Ессентукский Центр реабилитации инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Тематическая игра прошла в дистанционном формате по-

средством скайп-связи. Участникам предстояло состязаться 

на протяжении 5 этапов: «Разминка для мозгов», «Верю – 

не верю», «Железная логика», «Числобол», «Русская ру-

летка». Молодёжь порадовали сувениры от представителей 

партии «Единая Россия» и именные дипломы. 

 

14 декабря библиотека-филиал с. Марьины Колодцы 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа для старшекласс-

ников СШ № 7 провела открытую трибуну «Права и право». 

После небольшого экскурса в историю прав человека 

в игровом блоке подростки смогли: составить из разрезан-

ных слов высказывания о праве и морали; отгадать «Пра-

вовые загадки»; собрать «Сказочную мозаику»; дать пра-

вовую оценку литературным героям. В ходе тренинга «Мы 

обязаны или имеем право» ребята обсудили наиболее акту-

альные статьи Конституции РФ и выразили своё отноше-

ние к нарушению законов гражданами в повседневной 

жизни. 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В Международный день толерантности, 16 ноября, 

сотрудники отдела обслуживания населения Будённов-

ской межпоселенческой  центральной  библиотеки  
разместили в соцсетях видеоразмышление «Мы разные, 

но равные». Ролик знакомил зрителей с понятием «толе-

рантность» и Декларацией принципов толерантности, про-

звучали высказывания великих людей о проблеме гуманного 

отношения, терпимости, дружбе.  

 

20 ноября состоялся спектакль по пьесе А. П. Чехова 

«Предложение» в исполнении «Крохотного театра» Цен-

тральной городской библиотеки им. А. И. Солженицына 
МКУК «Централизованная библиотечная система»     
г.-к. Кисловодска. Искромётная шутка в одном действии 

великого русского драматурга заставила смеяться буквально 

всех. Зрители сопереживали забавным героям комедии,  

находя в чеховских персонажах узнаваемые черты, прису-

щие людям независимо от эпохи, в которой они жили. 

 

Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А. Е. Екимцева 25 ноября на сайте учреждения провела 

прямой эфир «А Даль всё так же нужен…, а Даль незаме-

ним». Благодаря богатейшему материалу «Толкового сло-

варя живого великорусского языка» слушатели смогли   

углубить лингвистические знания о памятнике русской 

лексикографии середины XIX в. Интерес вызвали объясне-

ния-толкования слов «тропа», «сено», «лист» и др.; замена 

В. Далем иностранных слов в духе русского языка собст-

венными, искусственно созданными словами; пословицы 

и поговорки, которые приводятся как иллюстрации для по-

яснения значения слов. 

 

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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30 ноября почётные гости в лице первого заместителя 

председателя комитета Государственной Думы РФ 

по культуре О. М. Казаковой, главы г. Ставрополя 

И. И. Ульянченко, заместителя главы администрации 

В. С. Коршун побывали в обновленной библиотеке-

филиале № 13 им. И. В. Кашпурова МБУК «Ставро-

польская централизованная библиотечная система». 

Руководитель комитета культуры и молодёжной политики 

администрации города Н. Головин показал гостям модерни-

зированную, в рамках национального проекта «Культура», 

модельную библиотеку нового поколения. Посетители 

с удовольствием поучаствовали в викторине-эмодзи и раз-

гадали по смайлам, какие книги в ней зашифрованы; рас-

смотрели музейную экспозицию, посвящённую ставро-

польскому поэту И. В. Кашпурову; протестировали обору-

дование в зоне для слабовидящих людей. На открытии пре-

зентовали новый краеведческий электронный ресурс 

«Ставрополь. Литература и архитектура (XIX–XXI вв.): 

интерактивные карты», который позволил созерцать и по-

гружаться одновременно в прошлое и настоящее краевого 

центра.  

 

Торжественная церемония открытия модельной биб-

лиотеки прошла также и 2 декабря – в с. Юца Предгорного 

района. Первый заместитель комитета Государственной 

Думы по культуре О. М. Казакова, глава Предгорного му-

ниципального округа Н. Н. Бондаренко, первый замести-

тель Главы Предгорного муниципального округа 

А. Г. Татаров, глава Юцкого сельсовета Н. В. Конкина, на-

чальник управления по культуре и делам молодёжи адми-

нистрации Предгорного муниципального округа Г. К. Пи-

лавова отметили, что реализация национального проекта 

«Культура» на территории района – это важный и значи-

мый этап в развитии культуры на селе. Присутствующие 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
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оценили преимущества созданных функциональных зон 

и секторов; современное оборудование и мебель; новую 

компьютерную, мультимедийную и множительную технику; 

обновлённый книжный фонд. В модельной библиотеке уч-

тены интересы людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для них приобретены тифлофлешплееры, лите-

ратура для слабовидящих, установлена  кнопка  вызова 

персонала. Гости смогли поработать на интерактивном 

столе, протестировать интерактивный глобус, а ещё с по-

мощью специального шлема погрузиться в виртуальную 

реальность. 

 

2 декабря в отделе обслуживания Центральной биб-

лиотеки МКУК «Централизованная библиотечная сис-

тема» Нефтекумского городского округа состоялось вы-

ездное заседание для участников клуба «Планета друзей». 

В ходе тематического часа «Семья – моя радость» они 

вспоминали пословицы о семье, разгадывали кроссворд, 

сопоставляли сказочных героев и названия сказок, а затем 

экспромтом инсценировали народную сказку «Репка». 

 

11 декабря в Детской библиотеке МУК «Благодар-

ненская централизованная библиотечная система» для 

учеников 6 кл. СОШ № 6 прошёл час доброты «Мы разные, 

но мы равны». Библиотекари объяснили, зачем был утвер-

ждён Международный день инвалидов, который отмечается 

во всём мире 3 декабря; перечислили принимаемые меры 

в обществе, благодаря которым люди с ограниченными 

возможностями могут реализовать свой потенциал и найти 

место в жизни. В увлекательном сценарии мероприятия 

нашлось место и тематическим играм, и даже хоровому ис-

полнению полюбившихся песен о дружбе. 

 

https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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«Путешествие в мир малых форм библиографии» – так 

назывался библиотечно-библиографический урок-инфор-

мация, проведённый 15 декабря в Шаумяновской сель-

ской библиотеке № 18 МКУК «Межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа». Девятиклассники СОШ № 17 

им. И. Л. Козыря узнали, какие малые формы библиографии 

существуют, чем буклет отличается от памятки, а закладка 

от листовки; поняли, что главная функция рекомендатель-

ной продукции: своевременно донести до читателя инфор-

мацию о новой литературе, писателях, учебных заведениях – 

обо всём, что интересно молодому пользователю. А ещё 

библиотечные работники представили памятку «Великие 

битвы Великой Отечественной» и буклет «Белый дым, 

за которым мрак» (о вреде курения). 

 

16 декабря на платформе Zoom Ставропольской 

краевой детской библиотекой им. А. Е. Екимцева транс-

лировалось онлайн-мероприятие «Новогодние и рождест-

венские традиции разных стран». Библиотекари раскрыли 

секреты празднований Рождества в России, Чехии, Венг-

рии, Италии, Франции, Германии. В их исполнении про-

звучала легенда о рождественской ёлочке и увлекательные 

истории про Деда Мороза и Снегурочку.  

 

17 декабря для учащихся 4 «А» кл. СШ № 6 прошёл 

православный урок на тему «Заповеди» в Центральном 

отделении РМКУК «Ипатовская межпоселенческая 

центральная библиотека». Юные читатели с большим 

интересом слушали рассказ о том, что такое заповеди и как 

важно проявлять любовь и заботу о людях. Закрепить ма-

териал помогло обсуждение отрывков из художественной 

литературы (произведений Л. Толстого «Лгун», В. Осеевой 

«Что легче?», С. Аксакова «Аленький цветочек»). Дети 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
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прочитали пословицы и поговорки о доброте и зависти, 

правде и лжи, доблести и воровстве. 

 

В ходе библиотечного урока «Книга и интернет: сопер-

ники или союзники?» 22 декабря ученики 8 «Б» кл. 

СОШ № 1 попытались найти ответ на этот вопрос. Сотруд-

ники МБУК «Кочубеевское районное культурное объе-

динение» отдел «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека» предложили оценить достоинства и недостатки 

книги и интернета по следующим критериям: информатив-

ность, форма, мобильность, здоровье, практичность и эсте-

тика. Ребята рассмотрели их преимущества и недостатки, 

приводили свои аргументы «за» и «против» бумажных 

книг и электронных. Каждый выразил своё мнение, при-

крепив цветные стикеры на информационной доске. В итоге 

школьники пришли к выводу, что книга и интернет могут 

сосуществовать и дополнять друг друга. Мероприятие со-

провождалось показом электронной презентации и про-

смотром видеороликов «10 интересных фактов о книгах» 

и «Знакомьтесь, интернет!». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С 5 по 30 октября в МКУК «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека» Туркменского муниципального 

района организовали районный читательский конкурс видео-

роликов «Я расскажу о своей малой родине». В рамках 

конкурса необходимо было смонтировать небольшой ви-

деоролик, рассказывающий в произвольной художествен-

ной форме об известных людях и достопримечательностях 

Туркменского р-на. Компетентное жюри отобрало самые  

лучшие работы. Победителям и участникам в торжествен-

ной обстановке вручили грамоты и памятные сувениры. 

https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
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14 октября в библиотечной группе социальной сети 

«Одноклассники» прошёл онлайн-конкурс рисунков «Село 

моё любимое, родное», приуроченный к очередной годов-

щине с. Спицевка. Организатор мероприятия – структур-

ное подразделение «Спицевская детская библиотека» 

МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека». К участию пригласили всех же-

лающих, независимо от возраста. Многие рисунки отлича-

лись ярким авторским воображением, полётом фантазии 

и оригинальностью. Конкурс получился очень увлекатель-

ным, всем художникам вручили грамоты за участие и  па-

мятные сувениры.  

 

22 октября сотрудники библиотеки-филиала 

х. Перевальный МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система» Минераловодского городского округа раз-

нообразили досуг учеников 2 кл. СШ № 10 литературными 

чтениями «Сано Нартов». В ходе мероприятия школьники 

ознакомились с легендами и мифами народов Северного 

Кавказа, узнали о древнем народе нартах, прослушали миф 

«Сано Нартов» – о возникновении нарзанных источников 

на Кавказских Минеральных Водах. В заключение они на-

шли отличия мифов от легенд и посмотрели мультфильм 

о богатыре-нарте Сосруко. 

 

В декабре 2020 г. в Центральной городской библио-

теке им. А. И. Солженицына МКУК «Централизован-

ная библиотечная система» г.-к. Кисловодска стартовал 

литературно-краеведческий проект «Кисловодск на стра-

ницах русских классиков». Его I этапом стал выпуск лите-

ратурного календаря, каждый квартал которого посвящён 

пребыванию на курорте одного из великих русских писате-

лей XIX в.: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Тол-

стого, А. П. Чехова. На страницах издания – знаковые места 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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города, связанные с именем того или иного выдающегося 

прозаика. В образе литературных персонажей – библиоте-

кари ЦГБ им. А. И. Солженицына: Е. Рыбальченко, Е. Са-

мохина, Л. Лазаренко, Н. Мосейчук. 

 

10 декабря Центральная городская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки пригласила читателей на краеведческий час 

«История казачества в истории России». Из исторических 

и краеведческих источников посетители узнали о сложной 

судьбе казачества. Потомственный казак, подъесаул 

Ю. В. Бойченко рассказал о современном казачестве, пока-

зал амуницию и объяснил её назначение. Юрий Василье-

вич презентовал свои авторские книги, которые нашли по-

чётное место на книжной выставке «На земле казачьей». 

Подытожила мероприятие викторина «Терское казачество». 

 

11 декабря учащиеся 3 «А» кл. СШ № 2 совершили ув-

лекательное виртуальное путешествие «Будённовск – город 

будущего» в библиотеке-филиале № 1 МУ «Будённовская 

городская централизованная библиотечная система». 

Ребята услышали об истории основания города, угадывали 

по фотографиям старинные улицы в ходе игры «Найди 

разницу». Большой интерес вызвал конкурс «Город буду-

щего», соревнуясь в котором школьники представили свои 

проекты в виде плакатов об облике любимого Будённовска 

в недалёком будущем.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

27 октября в Ставропольской краевой универсаль-

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

танционном формате на платформе открытой группы   

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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библиотеки «ВКонтакте» прошёл круглый стол «Здоровая 

семья – здоровый ребёнок». В центре обсуждения была 

проблема сохранения и укрепления здоровья семьи и детей 

в условиях действия ограничительных мер, связанных 

с пандемией COVID-19. В мероприятии были задействованы 

представители Управления по контролю за оборотом нар-

котиков ГУ МВД России по Ставропольскому краю, Став-

ропольского краевого центра медицинской профилактики, 

Центра психолого-педагогической помощи «Альгис», 

Ставропольского государственного медицинского универ-

ситета.  

 

30 октября ученики 3 «Б» кл. СОШ № 1 приняли уча-

стие в конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ жизни», 

организованном Будённовской межпоселенческой цен-

тральной библиотекой. В рисунках ребята выразили своё 

негативное отношение к вредным привычкам и призвали 

к соблюдению здорового образа жизни. После подведения 

итогов все участники конкурса получили сертификаты 

и сладкие призы, а победители награждены дипломами. 

 

17 ноября, в преддверии Всемирного дня борьбы 

со СПИДом, для учащихся 9 «Г» и 8 «А» кл. СОШ № 1 состо-

ялся урок-предупреждение «Дорога в никуда». Специали-

сты МБУК «Кочубеевское районное культурное объе-

динение» отдел «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека» привели данные статистики об этом грозном за-

болевании в мире и в России, возрастной и гендерной кате-

гории ВИЧ-инфицированных; объяснили, чем отличаются 

ВИЧ и СПИД, как происходит заражение, каковы симпто-

мы болезни, что нужно делать, чтобы не заразиться ВИЧ. 

Вниманию школьников были представлены книги о про-

филактике ВИЧ-инфекции у подростков. Мероприятие 

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
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сопровождалось презентацией по теме и видеороликом 

«Что вы знаете о СПИДе». 

 

24 ноября библиотекари сектора библиографии ЦБС 

МКУК «Централизованная библиотечная  система  

Изобильненского городского округа» г. Изобильный 
организовали инфопрообзор «Стопка книг о природе». 

На выставке представлена литература о природном много-

образии Ставрополья авторов-краеведов В. Гаазова, Б. Год-

зевич, В. Савельевой и др. Особое место занимает Красная 

книга Ставропольского края и труд краеведа-земляка 

А. Е. Богачковой «История Изобильненского района».  

 

9 декабря библиотека-филиал № 2 МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система» г. Ессентуки провела 

час информации «Не сломай судьбу свою» с целью преду-

преждения появления вредных привычек у молодёжи. Спе-

циалисты сообщили о наиболее эффективных способах 

предупреждения и преодоления пагубных привычек подро-

стков, разъяснили опасное влияние алкоголя, табака, нар-

котиков на здоровье человека, призывая вести здоровый 

образ жизни и укреплять свой иммунитет. 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Накануне Международного дня инвалидов, 2 декабря, 

в обществе слепых состоялась встреча «Возьмёмся за руки 

друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Гости Централь-

ной районной библиотеки МКУК «Петровская центра-

лизованная библиотечная система» участвовали в лите-

ратурной викторине «Кто это?», после чего все вместе ра-

зыграли мини-сценки и исполнили песни, которые подни-

мают настроение и дают заряд бодрости и оптимизма.  

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
https://bibliosvet.ru/
https://bibliosvet.ru/
https://bibliosvet.ru/
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3 декабря воспитанники Отделения реабилитации детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

посетили час библиотерапии «Твори добро и будь счастли-

вым» в филиале № 2 «Труновская детская библиотека» 
МКУ «Труновская межпоселенческая центральная 

библиотека». Их вниманию была представлена книжная 

выставка «Читайте на здоровье!» Работники библиотеки 

ознакомили ребят с книгами детских писателей (Е. Благи-

ниной, П. Бажова, Л. Воронковой, Н. Носова), с русскими 

народными и зарубежными сказками, зачитывали отрывки 

из произведений с позитивным, радостным настроем. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

С 1 октября по 1 декабря на базе Ставропольской 

краевой универсальной научной библиотеки 

им. М. Ю. Лермонтова прошла I Школа SMM-грамотности 

для библиотекарей. В фокусе внимания специалистов были 

актуальные вопросы поддержки учреждения на виртуаль-

ных платформах, создания цифровых ресурсов, качествен-

ного сопровождения любого проходящего в библиотеке 

мероприятия в соцсетях. В ходе программы выступили 

5 экспертов, которые поделились успешными практиками, 

рабочими инструментами и идеями по развитию современ-

ной библиотеки в цифровой среде, позиционированию уч-

реждения в Инстаграм. По итогам работы Школы все уча-

стники получили электронные дипломы от организаторов. 

 

30 октября в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи имени В. И. Слядневой подвели итоги 

краевого конкурса молодых библиотекарей «Надежды 

будущего–2020». По результатам 2 туров конкурсная комис-

сия определила лучших специалистов библиотек Ставро-

польского края. Победителем конкурса стала А. Гвоздец-

https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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кая, библиотекарь МКУК «Левокумская районная библио-

тека» Левокумского муниципального района. Лауреатом 

II степени – Е. Анисимова, методист по работе с молодёжью 

МКУК «Левокумская районная библиотека» Левокум-

ского муниципального района. Лауреат III степени – 

К. Черскова, редактор МБУК «Грачёвская межпоселен-

ческая центральная районная библиотека». По итогам 

конкурса победители награждены ценными призами.  

 

С 30 октября по 1 ноября прошёл I Всероссийский 

онлайн-фестиваль семейного чтения «ЧитайФест» в режиме 

трёхдневного марафона, организованного Российской го-

сударственной детской библиотекой, Ассоциацией книго-

издателей России и Ассоциацией деятелей культуры, ис-

кусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя». К участию приглашались библиотеки 

из разных городов России – всего в экспертную комиссию 

поступило 135 заявок из 43 регионов. Литературно-игровая 

программа Централизованной библиотечной системы 

г. Лермонтова «В гости к славному Салтану», которая 

знакомила детей и родителей с творчеством великого рус-

ского поэта А. С. Пушкина и историей создания его произ-

ведения, стала победителем онлайн-фестиваля. Значитель-

ный успех коллег в этом конкурсе был отмечен на краевом 

вебинаре «Планирование–2021: основные приоритеты 

и тренды в работе детских библиотек», проводимом под 

эгидой Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А. Е. Екимцева. 

 

19 ноября в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева состоялось открытие Межре-

гионального дистанционного форума детских библиотек 

«Книга. Патриотизм. Инновации», организованного в рамках 

проведения Года памяти и славы. В онлайн-мероприятиях 

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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приняли участие более 200 слушателей из разных регионов 

России и ближнего зарубежья. Доклады коллег из изда-

тельских организаций, музеев, детских публичных 

и школьных библиотек, общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных учреждений позволили оце-

нить состояние системы патриотического и гражданского 

воспитания подрастающего поколения, обозначить акту-

альные проблемы детских библиотек в вопросе гражданско-

патриотического воспитания подростков.  

 

Для сотрудников Центральной городской библиотеки 

МБУ «Центральная городская библиотека» г. Невин-

номысска 27 ноября был организован SMM-planer «PRO-

культура. Алгоритм работы в социальных сетях. Цифровая 

статистика и отчётность 2021 г.». Присутствующие узнали, 

как работают счётчики посещений сайта и социальных сетей 

библиотеки, в каком порядке должна предоставляться ин-

формация на YouTube канал и какие основные механизмы 

создания видеоконтента существуют. 

 

27 ноября завершился районный конкурс профессио-

нального мастерства библиотечных работников на звание 

«Лучший библиотекарь 2020 года» Апанасенковского 

района. В финал конкурса вышли библиотекарь сельской 

библиотеки с. Малая Джалга А. Я. Погосян, главный биб-

лиотекарь отдела обслуживания Апанасенковской межпо-

селенческой центральной библиотеки М. В. Репкина, заве-

дующая сельской библиотекой с. Дербетовка Л. А. Скрипка. 

По итогам трёх этапов состязаний лидировала М. В. Репкина, 

которой вручили диплом победителя I степени и денежный 

сертификат на модернизацию рабочего места.  

 

16 декабря для специалистов МБУК «Георгиевская 

централизованная библиотечная система» прошёл семи-

http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
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нар «Онлайн-мероприятия в библиотеке». Ведущие методи-

сты ЦДБ им. А. П. Гайдара проанализировали онлайн-

мероприятия, размещённые на сайте учреждения в 2020 г., 

и указали на плюсы и минусы в организации этой формы 

работы – недочёты и наиболее удачные моменты. На семи-

наре участники узнали, как вести учёт обращений пользо-

вателей на сайте библиотеки и результативно работать 

в личном кабинете на платформе РRO-культура. 

 

ЮБИЛЕИ 

 

6 октября в зале районного Дома культуры состоялся 

праздничный вечер «Центральной библиотеке–105!». Сотруд-

ники МБУК «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Арзгирского района пригласили партнёров 

библиотеки, ветеранов, коллег и читателей.  

Заместитель главы администрации Арзгирского муни-

ципального района А. И. Дядюшко озвучил поздравитель-

ный адрес от депутата Государственной Думы РФ 

Е. В. Бондаренко.  

Начальник отдела культуры ААМР В. В. Комаров по-

здравил коллег с юбилеем и вручил редактору Межпосе-

ленческой центральной библиотеки Г. В. Лысенко Почёт-

ную грамоту за многолетний добросовестный труд.  

Слова благодарности произнесли постоянные читатели 

Л. В. Стехова, Н. С. Тишин и Д. Сибелев. Ход праздника 

продолжил видеоролик, который демонстрировал фото-

хронику из личных архивов сотрудников. Украшением 

юбилейного вечера стали музыкальные номера 

в исполнении Ю. Кононовой, А. Гриценко и народного во-

кального ансамбля «Настроение».  

 


