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Уважаемые коллеги и читатели! 

71-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 2021 г. 
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2021 ГОД – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7 октября сотрудники библиотеки-филиала № 2 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа пригласили уча-

щихся СОШ № 7 на историко-краеведческий час «Исследо-

ватель Кавминвод Пётр Симон Паллас» (к 280-летию со дня 

рождения немецкого учёного-энциклопедиста XVIII в.). Его 

вклад в российскую науку, в частности в изучение природ-

ных богатств региона Кавказских Минеральных Вод, огро-

мен. Описание жизнедеятельности одного из наиболее вы-

дающихся естествоиспытателей всех стран и времён, демон-

страция мультимедийной презентации о географе и путеше-

ственнике, собравшем уникальные материалы, книжно-

иллюстративная выставка с изданиями о городах-курортах 

КМВ позволили значительно расширить знания подрост-

ков об истории Ставрополья.  

 

15 октября в Центральной детской библиотеке 

МБУК «Грачёвская районная библиотека» Грачёвского 

муниципального округа стартовала акция, приуроченная 

к 207-летию со дня рождения великого русского поэта, 

прозаика, драматурга М. Ю. Лермонтова. Юные читатели 

декламировали его стихи, с увлечением создавали ребусы 

с зашифрованными названиями лермонтовских произведе-

ний. На плакате-паруснике школьники разместили стикеры 

в виде парусов с любимыми поэтическими строчками. 

Всем, кто посетил в этот день библиотеку, вручили библио-

флаеры «Стихотворения М. Ю. Лермонтова – в подарок». 

 

19 октября в отделе обслуживания Центральной биб-

лиотеки МКУК «Централизованная библиотечная си-

стема г. Михайловска» для студентов Многопрофильного 

техникума имени казачьего генерала С. С. Николаева про-

вели беседу-размышление «Интеллектуальная молодёжь: 
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как найти свой путь в науке». Прозвучал рассказ об исто-

рии Дня российской науки и классификации современных 

наук. Молодые люди участвовали в интерактивной игре 

«Где логика?» (по мотивам одноимённого телешоу). Пра-

вильно ответить на вопросы помогли подготовленные 

к мероприятию буклеты «Науки разные нужны» и книжная 

выставка «Мир науки». 

 

В Международный день науки, 10 ноября, в информа-

ционно-образовательном медиацентре Ставропольской 

краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева органи-

зовали устный журнал «Мысль. Изобретение. Прогресс». 

Что такое наука и в чём её ценность? Может ли человече-

ство обойтись без новых знаний и достижений? Эти вопро-

сы очень живо обсуждались в детской аудитории. Интерес 

ребят также вызвали красочно иллюстрированные книги 

о величайших учёных, открытиях и изобретениях, которые 

изменили мир, об экспериментах и удивительных фактах 

в области науки. 

 

15 ноября в Куршавском библиотечном филиале 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» провели час информации «Наука 

открывает тайны» для учащихся СОШ № 12. С помощью 

презентации «Величайшие изобретения и открытия» 

школьники ознакомились с именами великих учёных Рос-

сии (Д. Менделеевым, М. Ломоносовым, А. Поповым и др.), 

живших в разное время и совершивших гениальные откры-

тия в той или иной сфере, а ещё состязались в викторине 

и выполнили логические задания. Библиотекари предста-

вили книги с выставки «Всё то, что неизвестно, нам будет 

интересно». 

 

29–30 ноября в Доме детского творчества г. Благодар-

ный состоялось закрытие Года науки и технологий «Умные 
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науки без назидания и скуки». Работники Центральной 

библиотеки МУК «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» подготовили насыщенную про-

грамму, в т. ч. рассказ с презентацией о российской науке, 

интеллектуальную игру «Великие изобретатели России» 

(по описанию жизни и работ нужно было узнать учёного 

или изобретателя, а по описанию старинных изобретений – 

угадать их назначение). В мастерской учёного «Научная 

магия» ребята смешивали растворы, создавали новые цвета 

и применяли в быту статическое электричество. Завершило 

встречу увлекательное космическое видеопутешествие 

«Звёздам и мечте навстречу»: участники наблюдали 

за стартом с космодрома Байконур корабля «Восток» с 

Ю. А. Гагариным на борту, познакомились с жизнью кос-

монавтов на орбитальной станции. 

 

3 декабря, в рамках социального проекта «Год науки 

шагает по стране», сотрудники Центральной детской 

библиотеки МУ «Будённовская городская централизо-

ванная библиотечная система» провели урок-

эксперимент «Почва – чудесная кладовая». Члены клуба 

«Природознайка» изучали свойства почвы и оценивали её 

значение в жизни человека. Библиотекари продемонстри-

ровали опыты, позволяющие определить: наличие в почве 

песка, глины, перегноя, уровень насыщения почвы кисло-

родом. Затем все отвечали на занимательные вопросы вик-

торины «Земля-кормилица». В ходе игры «Если я приду 

в лесок» вспомнили обязательные правила, которые необ-

ходимо соблюдать, отправляясь на природу.  

 

АКЦИИ 

 

В библиотеках МУК «Централизованная библио-

течная система» Александровского муниципального 

округа 7–9 октября прошла патриотическая акция «Чистая 
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память», посвящённая 78-й годовщине окончания битвы 

за Кавказ.  

Центральная районная библиотека совместно 

с Домом культуры подготовила литературно-музыкальную 

композицию «Слава Победителям!».  

Восьмиклассники СОШ № 7 собрались в библиотеке-

филиале № 7 с. Калиновское на урок мужества «Они 

сражались за Кавказ». Присутствующие вспоминали       

героических земляков, самоотверженно воевавших за наш 

регион в годы Великой Отечественной. Видеопрезентация 

наглядно продемонстрировала, как благодаря отваге, му-

жеству бойцов и командиров Красной Армии, участников 

партизанского движения и тружеников тыла враг был из-

гнан с нашей земли. 

 

29 ноября в Центральной городской библиотеке 

МКУК г.-к. Кисловодска «Централизованная библио-

течная система» состоялся урок цифровой грамотности 

«Азы работы на смартфоне для пользователей 60+». Меро-

приятие прошло в рамках Всероссийской библиотечной 

акции «Молодёжная неделя цифровых технологий». В ка-

честве волонтёров-преподавателей выступили студенты 

Кисловодского филиала Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) – Г. Мальченко, 

Д. Шиканов, А. Медведев. Юноши в доступной форме рас-

сказали слушателям об основах работы мессенджеров 

WhatsApp и Telegram, разъяснили значение основных тер-

минов цифрового пространства, помогли разобраться 

с многочисленными функциями современных гаджетов. 

 

9 декабря, в День Героев Отечества, Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева подвела 

итоги VI Межрегиональной патриотической акции «Чита-

ющая армия правнуков Победы». Уникальный проект 

по популяризации произведений о Великой Отечественной 
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войне среди детей и подростков стал настоящей школой 

воспитания патриотизма для подрастающего поколения. 

Гостей и участников торжественного мероприятия 

приветствовал Д. В. Князев, заместитель директора ВГТРК 

«Ставрополье», член жюри конкурса видеоработ «История 

в биографиях: герои Великой Отечественной войны». 

Он отметил, что ребята только начали путь изучения исто-

рии страны, поэтому главное – не победа в конкурсе, 

а Священная Память о войне, которую нужно хранить 

и передавать потомкам.  

Страницы истории нашей Родины предстали в мини-

сценках в исполнении участников Театра для детей 

и взрослых Зрима. О бессмертных подвигах санинструкто-

ра Зины Маресевой, юного Пети Васильева, командира 

разведроты Ивана Булкина, солдата Михаила Паникахи, 

организатора партизанского движения Сидора Артемьеви-

ча Ковпака от первого лица рассказали артисты О. Хатаго-

ва, Д. Суханов, Д. Бродников, Б. Коцарев, С. Липский.   

Сокровенные душевные струны зрителей затронули песни 

«О той весне», «Месяц май», «Трубач», «Аист на крыше» 

в исполнении М. Луговской, З. Алабушкина и А. Ильяшо-

вой, учащихся Детской школы искусств № 4. В атмосферу 

1940-х гг. погрузил всех ансамбль народных инструментов 

«Отрада» (руководитель Т. В. Нелюба).  

Состоялась церемония награждения победителей кон-

курса видеоработ. В номинации «Командиры Великой 

Отечественной войны» победу одержали: А. Завзятая 

(г. Минеральные Воды) – за видеосюжет «Генерал Батя»; 

А. Соякулов и Л. Соякулова (с.  Побегайловка, Минерало-

водский городской округ) – за видеосюжет «Жуков – вели-

кий полководец Великой войны». В номинации «Солдаты 

Великой Отечественной войны» лидировал Р. Фокин (ст-ца 

Незлобная, Георгиевский городской округ) – за видеосюжет 

«Кириллов Пётр Афанасьевич – солдат Победы». В номи-

нации «Женщины – герои Великой Отечественной войны» 
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лучшей признана видеоработа «Снайпер Людмила Павли-

ченко» В. Фатеевой (г. Ставрополь). Лидер номинации 

«Партизаны Великой Отечественной войны» – Ю. Алейни-

кова (г. Будённовск) – за видеосюжет «Лида Демеш – 

её звали “Птенчик”».  

ЦБС Александровского муниципального округа 
получила комплект книг, посвящённых героям Великой 

Отечественной войны, от СКДБ им. А. Е. Екимцева как са-

мая активная муниципальная библиотека – участница пат-

риотической акции. 

Директор Екимовки И. Г. Кононова поздравила победи-

телей конкурса и вручила им памятные призы – мобильные 

телефоны.  

 

13 декабря читатели детской библиотеки МБУК 

«Железноводская централизованная библиотечная си-

стема» г.-к. Железноводска присоединились к ежегодной 

акции «Культурный марафон», отметив таким образом 

важную дату в истории отечественного кино – 125-летие 

первого киносеанса в России. Участники марафона прошли 

увлекательный онлай-тест и получили сертификаты. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

14 октября, к 195-летию со дня рождения русского пи-

сателя-сатирика, публициста М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

в детской библиотеке МБУК «Кочубеевская централи-

зованная библиотечная система имени А. В. Рубеля» 
открылось очередное заседание молодёжного литературного 

клуба «Мы». В ходе презентации «Сказочник справедливо-

сти» ученики 10 «Б» кл. СОШ № 4 ознакомились с инте-

ресными фактами из жизнедеятельности Михаила Евгра-

фовича Салтыкова-Щедрина, узнали много нового об исто-

рии создания его сатирических произведений, убедились, 
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как умело подмечал автор недочёты государственного 

устройства России, бюрократизм системы и деградацию 

элиты. Три команды читателей состязались затем на «Ли-

тературном ринге» по сказкам выдающегося сатирика. 

Отвечая на вопросы из категорий «Уточни-ка», «Припо-

минай-ка», «Размышляй-ка», «Отвечай-ка», они не только 

проверили свои знания, но и проявили смекалку, команд-

ный дух. Тематический обзор «Золотое перо сатиры» за-

вершил встречу любителей литературы.  

 

14 октября библиотеки МУК «Централизованная 

библиотечная система» Александровского муници-

пального округа отмечали 95-летие со дня рождения 

ставропольского поэта И. В. Кашпурова.  

В рамках традиционных Кашпуровских чтений «Певец 

ставропольских просторов» библиотекари на мероприятиях 

сумели передать главные жизненные позиции, которые со-

ставили нравственный арсенал творчества поэта-земляка: 

быть добрым и честным, хранить заветы отцов, проявлять 

благородство в отношениях с женщиной, любить свою Ро-

дину – большую и малую, уметь не только чувствовать ис-

конную природную красоту, но стремиться беречь её.  

Никто до Кашпурова и после него не сумел с такой 

неподдельной любовью и мастерством воспроизвести в ли-

тературе наш степной край с его множеством географиче-

ских и пейзажных примет городов, сёл, с портретами зем-

ляков.  

Сотрудники библиотеки-филиала № 5 с. Грушевского 

пригласили старшеклассников на поэтический альманах 

«Певец степного края». Удивительное путешествие пере-

несло всех в поэтический мир И. Кашпурова, где вместе 

с его земляками они прошлись по любимым уголкам род-

ного ему с. Калиновского, вдохнули аромат бескрайней 

ставропольской степи. К мероприятию была оформлена 

книжная экспресс-выставка «Певец Ставрополья». 
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29 октября в МУК «Будённовская межпоселенческая 

центральная библиотека» состоялась встреча любителей 

поэзии «Живут в моём сердце стихи». Долгожданной гос-

тьей клуба «Литературные воскресенья» стала поэтесса 

Левокумья М. А. Лунёва. Марина Анатольевна рассказала 

о своём жизненном и творческом пути, ответила на много-

численные вопросы слушателей. Удивительная атмосфера 

встречи приоткрыла дверь в волшебный мир поэтического 

слова талантливого человека.  

 

В 2021 г. всё культурное сообщество России отметило 

200-летие со дня рождения одного из величайших мировых 

писателей и мыслителей XIX в. – Ф. М. Достоевского, ин-

терес к творчеству которого не иссякает и по сей день. 
12 ноября Ставропольская краевая универсальная 

научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова пригласила 

своих читателей провести День с классиком. «Слово о пи-

сателе» взяла доктор филологических наук, профессор 

СКФУ И. Н. Иванова, напомнив о самых значимых произ-

ведениях Достоевского и мировоззрении автора.  

Было представлено уникальное издание из фонда      

Лермонтовки – библиографический указатель «Музей памяти 

Фёдора Михайловича Достоевского в Императорском рос-

сийском историческом музее имени императора Алек-

сандра III в Москве. 1846–1903 гг.», составленный женой 

писателя А. Г. Достоевской.  

Особое место в творчестве писателя занимала живо-

пись. Картины не только расширяют религиозный 

и философский контекст его произведений, но и служат 

для создания глубоких психологических образов. Об этом 

и не только присутствующие узнали из виртуального вер-

нисажа «Достоевский и живопись».  

В течение Дня все желающие также смогли ознакомиться 

с книжно-иллюстративной выставкой «Ф. М. Достоевский. 

Великое пятикнижие». Видеовизитка «Первый блогер России: 
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дневник Достоевского» продемонстрировала цитаты писа-

теля в современной интерпретации. 

16 ноября библиотека-филиал № 2 МУ «Будённов-

ская городская централизованная библиотечная си-

стема» приняла участие в краевой акции «День с писате-

лем». В СОШ № 4 школьники с интересом включились 

в литературную игру «Что? Где? Когда?» (по роману «Пре-

ступление и наказание»). Разделившись на 3 команды, 

старшеклассники отвечали на вопросы о героях романа 

и событиях, происходящих в нём.  

В этот же день Центральной городской библиотеке 

имени А. И. Солженицына МКУК «Централизованная 

библиотечная система» г.-к. Кисловодска для студентов 

Кисловодского медицинского колледжа состоялась презен-

тация библиографического указателя «Фёдор Достоевский. 

Выше правителей, политиков, полководцев». А 11 ноября 

библиотекари провели обзор, посвящённый «великому пя-

тикнижию» классика – романам «Преступление и наказа-

ние», «Идиот» (1866), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875), 

«Братья Карамазовы» (1880).  

12 ноября в читальном зале Центральной районной 

библиотеки МУК «Централизованная библиотечная 

система» Александровского муниципального округа 

прошёл литературный вечер «Вселенная Достоевского». 

За два века интерес к творчеству русского классика только 

возрос. Что же привлекает так людей? Почему писатель 

оказал такое огромное влияние на литературу, филосо-

фию, кинематограф, на всю мировую культуру? На эти во-

просы искали ответы участники вечера в ходе совместного 

обсуждения. Интересные факты из жизни русского гения, 

обзор фильмов, снятых по его произведениям, фрагменты 

д/ф И. Волгина «Достоевский. Между адом и раем», от-

рывки из его произведений, музыкальное сопровождение – 

всё это воспринималось слушателями с большим интересом. 
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Внимание присутствующих привлекла также книга 

«Ф. Достоевский – А. Сниткина. Письма любви». 

 

190-летию первого издания повести А. С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка» был посвящён арт-салон «Читаем 

книгу – смотрим фильм», прошедший 24 ноября 

в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система Георгиевского городского округа». Биб-

лиотекари вместе с учащимися СОШ № 1 им. А. К. Просо-

едова поговорили о произведении Пушкина из цикла «По-

вести покойного Ивана Петровича Белкина», созданном 

Болдинской осенью 1830 г., в самый плодотворный период 

литературной деятельности великого русского классика. 

Школьники вспомнили содержание книги, ответили 

на вопросы викторины, ознакомились с книжной выстав-

кой, на которой была представлена литература о болдин-

ском периоде творчества поэта и его бессмертное произве-

дение в разных изданиях. Подробно остановились 

на одноимённой экранизации повести (реж. А. Сахаров, 

«Мосфильм», 1995 г.), посмотрели отрывок из этого худо-

жественного фильма, снятого в жанре мелодрамы. 

 

26 ноября в Центральной детской библиотеке МУК 

«Централизованная библиотечная система» Алексан-

дровского муниципального округа завершили цикл ме-

роприятий в рамках Международной акции «Читаем книги 

Н. Носова». Учащиеся 2–3 кл. с интересом включились 

в проведение конкурса «Весёлая семейка Н. Носова». 

Узнав о жизни и творчестве писателя, ребята с удоволь-

ствием поделились впечатлением о прочитанных расска-

зах. Большим сюрпризом для них стала «ожившая» шляпа, 

под которой спрятался котёнок Васька (мягкая игрушка). 

С азартом дети состязались в игре «Попади в шляпу», где 

должны были картофелиной попасть в цель. После про-
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смотра м/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (по сказке Н. Носова) 

с удовольствием окунулись в конкурсную программу, под-

готовленную по рассказу «Мишкина каша». Радостное 

оживление публики вызвало появление Незнайки на воз-

душных шариках! Герой читал стихи собственного сочи-

нения, загадывал загадки про жителей Цветочного города 

и провёл викторину «Угадайте, чья вещица». В заключение 

младшие школьники ознакомились с выставкой «Весёлая 

семейка Н. Носова».  

 

10 декабря 1821 г. родился классик русской поэзии, 

писатель и публицист Н. А. Некрасов, произведения кото-

рого всегда отличались богатством русского языка и фоль-

клорным колоритом. В библиотеках региона подготовили 

и провели мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня 

его рождения. 

Так, 9 декабря в Ставропольской краевой универ-

сальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова со-

стоялся День с классиком. В программу мероприятий во-

шли: виртуальная литературная открытка о творческом пу-

ти Некрасова Н. А. «Поэт в настоящем смысле»; выставка-

просмотр «Неизвестный Некрасов»; «Истории дедушки 

Некрасова» – просмотр мультфильмов по произведениям 

писателя; открытая трибуна «Познаём классика». 

В этот же день сотрудники Обильненской сельской 

библиотеки № 14 им. М. В. Усова МКУК «Межпоселен-

ческая централизованная библиотечная система Геор-

гиевского городского округа» провели для учеников 

СОШ № 22 литературный час «Писатель отмечает юби-

лей». О детстве Николая Алексеевича, его любви к матери, 

поэтическом взрослении и дальнейшем творческом пути 

рассказала главный библиотекарь О. С. Емельчева. Также 

школьники узнали о Некрасове-издателе, открывшем ши-

рокой публике имена других великих классиков – Толстого 

и Достоевского, напечатав их произведения в журнале 
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«Современник». Поговорили о поэме «Мороз, Красный 

нос»; читателям было предложено разыграть по ролям от-

рывок диалога княгини и губернатора из поэмы «Русские 

женщины». Зрители и участники продемонстрировали хо-

рошие знания в ходе викторины по произведениям поэта. 

11 декабря на литературный час «Жизненный и твор-

ческий путь Н. А. Некрасова» школьники собрались 

в Орловской сельской библиотеке-филиале № 2 МКУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского 

городского округа». Посредством книжной выставки 

и электронной презентации заведующая М. А. Катютина 

осветила вехи жизненного и творческого пути Николая 

Алексеевича. Репродукции картин русских художников, 

отрывки из кинофильмов окунули юную аудиторию 

в атмосферу детства поэта, позволив глубже понять смысл 

его прекрасных стихов. Желающие прочитали полюбивши-

еся стихотворения «На Волге», «Славная осень», «Зелёный 

шум», «Крестьянские дети», отрывки из поэмы «Дед Ма-

зай и зайцы». 

 

17 декабря Центральная детская библиотека 

МУ «Будённовская городская централизованная биб-

лиотечная система» для десятиклассников СОШ № 1 ор-

ганизовала литературную гостиную «Россия в сердце», по-

свящённую творчеству замечательной ставропольской по-

этессы В. И. Слядневой. Библиотекари проинформировали 

старшеклассников об основных этапах её творческого и жиз-

ненного пути, ознакомили со стихами, наполненными любо-

вью к родному краю, к России («Для меня ты, Россия, начи-

налась отсюда…», «Лишь бы солнышко снова вставало…», 

«Родина моя нежная» и др.). Вместе вспомнили берущие за 

душу строки о войне: «Есть у меня знакомая дорога…», «Си-

рот кормила война чёрным хлебом…», «Девчатам, не до-

ждавшимся парней…», «Не спрашивай, сынок, какой была 

война». Прозвучали песни композитора К. Губина на стихи 
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Валентины Ивановны «Кавминводы» и «Любимый, ты 

где…?». Вниманию школьников была предложена книжно-

иллюстративная выставка с произведениями автора.  

 

21 декабря библиотека-филиал № 11 «Централизо-

ванная библиотечная система г. Пятигорска» пригласи-

ла своих друзей – членов литературно-досугового клуба   

«Серебряный век» – на поэтическую встречу «Страницы 

милые» (к 200-летию со дня рождения русского поэта-

лирика, переводчика и мемуариста А. А. Фета). Были озву-

чены малоизвестные факты из жизни и творчества одарён-

ного тонкого лирика, произведения которого занимают 

особое место среди шедевров русской литературы. Все же-

лающие вдохновенно декламировали любимые стихи 

непревзойдённого автора. 

 

22 декабря в читальном зале Центральной городской 

библиотеки МУ «Будённовская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» состоялась презентация нового из-

дания – «Голоса времён» С. И. Бирюковой, члена Россий-

ского союза писателей и Российского союза профессио-

нальных литераторов. С приветственным словом к присут-

ствующим обратился начальник отдела культуры админи-

страции Будённовского муниципального округа И. Золота-

рёв. К поздравлениям присоединились коллеги по перу из 

литературного объединения «Лана». Участникам торже-

ственного мероприятия продемонстрировали видеоролик 

о жизнедеятельности писательницы, автора таких произве-

дений, как «Будённовский крест», «Не упускай священный 

этот миг», «Где поёт душа» и др. С. И. Бирюкова поведала 

о возникновении идеи создания новой книги, о том, какие 

трудности возникли при написании и издании, ответила на 

многочисленные вопросы поклонников её творчества.  
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23 декабря Ставропольская краевая библиотека для 

молодёжи имени В. И. Слядневой» собрала своих друзей 

на VIII Слядневские литературные чтения «Литература 

Ставрополья: из прошлого в будущее».  

В зале присутствовали представители Литературного 

фонда имени В. И. Слядневой, министерства культуры 

Ставропольского края, писательских организаций, библио-

текари, педагоги, студенты, музыканты, молодые читатели, 

все, кто интересуется современным развитием словесности. 

Заслуженный работник культуры РФ, исполнительный 

директор НФ «Литературный фонд имени В. И. Слядне-

вой» В. М. Лычагин проинформировал о текущей деятель-

ности Литературного фонда по увековечению памяти став-

ропольской поэтессы и перспективных планах.  

Своими мыслями о будущем ставропольской литера-

туры и творчестве молодых авторов поделился член Союза 

писателей России, главный редактор альманаха «Литера-

турное Ставрополье», писатель, поэт, радиожурналист 

В. П. Бутенко.  

Доктор филологических наук, профессор кафедры оте-

чественной и мировой литературы Северо-Кавказского фе-

дерального университета Л. И. Бронская обратила внима-

ние на важность совместной работы образования и культу-

ры по продвижению краеведческих знаний. А директора 

краевых библиотек М. Н. Овчелупова и И. Г. Кононова вы-

разили общее мнение библиотечного сообщества о том, что 

проведение разнообразных по форме и содержанию меро-

приятий, популяризирующих творчество писателей-

земляков, давно и прочно вошли в деятельность государ-

ственных и муниципальных библиотек региона. 

Председатель правления Литературного фонда имени 

В. И. Слядневой, дочь поэтессы, Л. И. Шматко в торже-

ственной обстановке вручила именные литературные пре-

мии и стипендии студентам вузов и молодым литераторам. 

Весь вечер звучала музыка ставропольского композитора 
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В. В. Кипора. Завершились Чтения традиционным возло-

жением цветов к бюсту Валентины Ивановны Слядневой. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

«Любимым учителям посвящается!» – в библиотеках 

МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Нефтекумского городского округа 5 октября прошли ме-

роприятия, адресованные учителям в честь их профессио-

нального праздника – Дню учителя.  

Новкус-Артезианская сельская библиотека провела 

конкурс стихов в онлайн-режиме «Спасибо вам, учителя!» – 

так поздравили своих педагогов с праздником учащиеся 

средней школы.  

Сотрудники Затеречной детской библиотеки и Зун-

карской сельской библиотеки разместили с искренними 

словами благодарности на страничках социальных сетей 

видеопоздравление «С днём учителя!».  

Сельская библиотека хут. Андрей-Курган совместно 

с Домом культуры организовала развлекательную про-

грамму «Учитель, перед именем твоим…», наполненную 

конкурсами, играми, викторинами.  

Тукуй-Мектебская сельская библиотека опублико-

вала видеообзор «Учитель на страницах книг».  

С большим успехом прошёл в Ачикулакской сель-

ской библиотеке для ветеранов педагогического труда ли-

тературно-музыкальный вечер «По волнам нашей памяти». 

На мероприятие пригласили известных учителей, чьи имена 

золотыми буквами вписаны в историю школы и Нефтекум-

ского р-на.  

Для общения в виртуальном пространстве Каясулин-

ская сельская библиотека подготовила беседу «День учи-

теля», а Каясулинская детская библиотека оформила 



19 

виртуальную книжную выставку «Учитель! Как бесценно 

имя это!».  

 

К Всероссийскому дню призывника в Центральной 

городской библиотеке им. Р. Н. Котовской МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Минерало-

водского городского округа 15 октября стартовал военно-

патриотический квест «Служу России».  

Представителям 4 команд учащихся Социально-эконо-

мического колледжа «Перспектива» предстояло пройти 

маршрут, состоящий из 6 станций.  

На станции «Армейский эрудит» молодые люди, отве-

чая на довольно сложные вопросы викторины, показали 

хорошие знания по военной истории России.  

Составлять ассоциативный ряд, работать с картой, 

пробираться через «минное» поле, отвечая на блиц-

вопросы, – вот задания, которые необходимо было выпол-

нить на станции «Школа военной разведки».  

Станция «Солдат на отдыхе» позволила каждому про-

явить свои творческие способности: спеть песню караоке, 

придумать стихи на заданную рифму, попробовать себя 

в искусстве оригами.  

Настоящими солдатами участники почувствовали себя 

на станции «Марш-бросок»: им нужно было по команде 

строиться в одну шеренгу, «на время» собрать пазл автома-

та и, конечно, уметь правильно называть воинские звания.  

«Мозговой штурм» –  следующая станция, где члены 

команд освоили азбуку Морзе, с её помощью учились ко-

дировать и расшифровывать боевые команды.  

Вспомнить фамилии великих полководцев, назвать 

в каких сражениях они участвовали, собрать пословицу 

о воинской доблести из отдельных фраз пришлось игрокам 

на станции «Знатоки Российской Армии».  
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В этой игре юноши проявили эрудицию, находчивость, 

творчество, смекалку, умение работать в команде. Победи-

телей наградили Почётной грамотой.  

 

20 октября, в Международный день повара, отдел об-

служивания МБУК «Кочубеевская централизованная 

библиотечная система имени А. В. Рубеля» совместно 

с Кочубеевским гуманитарно-техническим колледжем орга-

низовал для первокурсников повар-шоу «Властелин вкуса». 

Три команды отделения «Технология продукции обще-

ственного питания» («Лакомка», «Апельсинки», «Завитуш-

ки») состязались в различных конкурсах. Но если в кон-

курсе профессионального мастерства – на приготовление 

блюда из предложенных ингредиентов – силы были при-

мерно равны, то кулинарная викторина, блиц-конкурс 

«Съедобное-несъедобное», конкурс «Слова из слова» сразу 

выявили лидеров – знатоков теории, истории кулинарии 

и литературы. Интересным было и другое творческое зада-

ние – «Меню для книголюба»:  требовалось составить меню 

званого ужина, используя названия книг, в которых есть 

упоминания о продуктах. Атмосферу необычного профес-

сионального шоу поддержали чтением стихов А. Куянова 

и исполнением песни Д. Стукалов. Компетентное жюри 

подытожило результаты: диплом победителя и призы вру-

чили лучшей команде – «Апельсинки». 

 

21 октября в библиотеке-филиале пос. Новотерский 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа старшеклассники 

СОШ № 11 приняли участие в дискуссии «От мечты –

к профессии». Прозвучал рассказ библиотекаря о совре-

менном рынке труда, о профессиях, которые становятся 

неактуальными и, наоборот, самыми востребованными 

в нашем крае. Благодаря проблемным вопросам, выбран-

ным для обсуждения, ребята не раз вступали в бурную   
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полемику, что показало, насколько интересна эта тема для 

современной молодёжи. 

 

В 2021 г. Россия отметила 800-летие со дня рождения 

государственного деятеля и полководца великого князя 

Александра Невского.  

21 октября в Центральной районной модельной биб-

лиотеке МКУК «Централизованная библиотечная си-

стема» Курского муниципального округа для учащихся 

8 кл. СОШ № 2 ст-цы Курской проведён исторический 

квест «Александр Невский. Тайна Ледового побоища». 

Вспомнив биографию великого русского полководца 

и битвы под его предводительством, школьники преодоле-

ли несколько историко-хронологических станций: ответи-

ли на вопросы викторины, собрали пазлы, разгадали кросс-

ворд и ребусы, восстановили отрывок из поэмы К. Симо-

нова «Ледовое побоище». В итоге обе команды набрали 

одинаковое количество баллов, что говорит об их хорошей 

подготовке по этой теме, и получили сертификаты участ-

ников. 

 

24 ноября в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась 

научно-практическая конференция «Александр Невский: 

жизнь, ставшая житием». Спикеры представили доклады, 

характеризирующие выдающегося государственника, по-

литика, миротворца, защитника христианских ценностей 

Руси и её целостности, рассмотрели его деятельность в ис-

торическом и духовном контекстах. Аудитория узнала 

об истории создания ордена Александра Невского – един-

ственной награде, существовавшей (с определёнными из-

менениями) в наградных системах Российской империи, 

Советского Союза и Российской Федерации; о музейных 

экспозициях, посвящённых великому русскому правителю, 

его делам и наследию. 
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День памяти павших на полях сражений во всех войнах 

отмечают 22 октября. Праздник Белых журавлей – один из 

самых поэтичных в России, учреждён народным поэтом 

Дагестана Расулом Гамзатовым.  

К этой дате в библиотеках МКУК «Централизован-

ная библиотечная система» Нефтекумского городского 

округа прошли часы памяти: «Кличем журавлиным нам 

расскажут…» (Городская библиотека); «Взлетели навеч-

но и застыли журавли» (отдел обслуживания Центральной 

библиотеки); «Белые журавлики» (Абдул-Газинская 

сельская библиотека); «А превратились в белых журав-

лей…» (Ачикулакская детская библиотека); «Журавли 

памяти» (Нефтекумская детская библиотека).  

В Ачикулакской сельской библиотеке подготовили 

видеообзор «Летят над миром журавли…».  

Кара-Тюбинская сельская библиотека пригласила 

своих читателей на час поэзии «День Белых журавлей – 

день поэзии и светлой памяти погибших»; Затеречная 

детская библиотека – на мастер-класс «Белые журавли» 

(по изготовлению бумажных журавликов) и урок мужества 

«О тех, кто не вернулся из боя…».  

Урок мужества «Праздник белых журавлей» провела 

и Абрам-Тюбинская сельская библиотека.  

 

10 ноября библиотека-филиал № 2 МБУК «Ставро-

польская централизованная библиотечная система» 
для старшеклассников СОШ № 27 организовала встречу 

с Инной Бельской. В ходе увлекательной бизнес-игры 

«Предприниматель – профессия будущего» каждый из 

участников смог оценить свои предпринимательские спо-

собности. Руководитель Ставропольского союза женщин-

предпринимателей И. Бельская активно вовлекает подрост-

ков и молодёжь в эту сферу. Такие встречи, по её мнению, 

помогают молодым людям встать на стезю предпринима-

тельства и обрести уверенность в себе.  
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12 ноября МБУК «Грачёвская районная библиотека» 

Грачёвского муниципального округа собрала членов 

клуба «Гармония души» на вечер-портрет, посвящённый  

90-летию со дня рождения Ю. Семёнова (Ляндрес) – рус-

ского советского писателя, сценариста и прозаика, публи-

циста, поэта, педагога, журналиста. В фокусе внимания 

были: биография автора и его самые известные книги; зна-

ковые кинофильмы, снятые по его произведениям     

(«Семнадцать мгновений весны», «Петровка, 38», «Майор 

Вихрь», «Противостояние»). Лучшие издания юбиляра за-

няли почётное место на книжной выставке «Жизнь под 

грифом “Секретно”». 

 

16 ноября, в Международный день толерантности 

(терпимости), сотрудники Погорненской сельской биб-

лиотеки № 13 МКУК «Межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система Георгиевского городско-

го округа» для ребят д/с № 18 «Гармония» организовали 

необычный калейдоскоп дружбы – «Солнце всем на плане-

те одинаково светит». Дошколята прослушали притчу 

о доброте, любви и милосердии, узнали, что обозначает 

слово «толерантность» на разных языках мира. Затем они 

сами прочитали стихи о доброте и милосердии и ознакоми-

лись с выставкой «Народы дружат книгами». Мероприятие 

было подготовлено в рамках реализации авторской про-

граммы «Книга. Культура. Толерантность». 

 

С 22 по 28 ноября в Ставропольской краевой уни-

версальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
прошла очно-дистанционная Неделя финансовой грамот-

ности, ориентированная на читательскую аудиторию всех 

возрастов. В течение Недели все желающие смогли по-

участвовать в ряде офлайн- и онлайн-мероприятий просве-

тительского характера.  
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В библиотеке работала фотовыставка «250 лет россий-

ским бумажным деньгам», где были размещены фотографии 

денег из коллекции музея Банка России – от первых ассигна-

ций периода правления Екатерины II до современных банк-

нот. Посетители, в т. ч. и виртуальные, узнали о банкнотах 

не только как средствах платежа, но и как о произведениях 

искусства, средствах политической агитации, исторических 

документах. Финансовый всеобуч «Успех: везение vs зна-

ние» помог сформировать у них навыки грамотного фи-

нансового поведения, закрепить базовые понятия, ознако-

мить с актуальными финансовыми продуктами и услугами, 

предупредить о всевозможных рисках. В ходе медиачаса 

«Предупреждаем, мошенничество!» демонстрировались 

содержательные презентации и видеоролики. К всеобучу 

можно было подключиться удалённо и задать вопросы 

в чате, на которые лекторы отвечали в прямом эфире.  

Специалисты Лермонтовки приняли участие в работе 

круглого стола Северо-Кавказского федерального универ-

ситета, проходившего в рамках Всероссийской недели фи-

нансовых сбережений.  

 

День Героев Отечества в России – памятная дата, кото-

рая ежегодно отмечается в нашей стране 9 декабря. 

МКУ «Централизованная библиотечная система» 

г. Лермонтова провела час патриотизма «О подвиге, о доб-

лести, о славе» для учащихся 8 кл. СОШ № 4.  Ведущая 

повела разговор об историях подвигов Героев Отечества, 

о первых кавалерах ордена Святого Георгия Победоносца, 

с учреждением которого началось чествование героических 

защитников Родины. Вспомнили имена первых Героев Со-

ветского Союза, полководцев, участников Великой Отече-

ственной войны: Г. Жукова, К. Рокоссовского, К. Мерецко-

ва, А. Покрышкина, А. Матросова, Н. Гастелло, З. Космоде-

мьянскую, Д. Карбышева, наших земляков Н. Е. Матвиенко 
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и И. С. Решетника, а также Героев Афганской и Чеченской 

войн. 

 

В преддверии Дня героев Отечества, 3 декабря, уча-

щимся 11 кл. СОШ № 1 им. А. К. Просоедова представили 

«Портрет на фоне эпохи «Военный гений России» в Цен-

тральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная 

система». Прозвучал рассказ об исключительной в россий-

ской истории фигуре, человеке редкого военного таланта – 

Г. К. Жукове – выдающемся полководце XX столетия, 

Маршале, четырежды Герое Советского Союза, кавалере 

двух орденов «Победа», многих советских и иностранных 

наград. Молодёжь узнала о его полководческом даре, ред-

ком аналитическом таланте предвидения действий врага, 

непоколебимости и умении побеждать. Демонстрировались 

архивные материалы и военная хроника, в читальном зале 

была развёрнута книжно-иллюстративная выставка   

«Маршал Победы Георгий Жуков» с литературой о жизни 

и боевом пути военного гения. 

 

Сотрудники Городской библиотеки-филиала № 14 

МКУК «Централизованная библиотечная система Ки-

ровского городского округа» посвятили Дню Героев 

встречу-интервью «Время выбрало нас», организованную 

в рамках проекта «Живая память». Студенты техникума 

экономики и права отдали дань памяти участникам Афган-

ской войны. На встречу с молодыми людьми пришли по-

чётные гости – члены отделения Кировского городского 

округа Всероссийской общественной организации «Боевое 

братство», ветераны боевых действий в Афганистане – 

Ю. В. Кучкин и Г. Г. Кораев. Они поделились своими вос-

поминаниями о событиях, свидетелями и непосредствен-

ными участниками которых были.  



26 

К Дню Конституции Российской Федерации было при-

урочено соревнование на логику, сообразительность и сме-

калку РосКвиз. Игра, организованная Ставропольской 

краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени 

В. Маяковского, прошла в онлайн-формате 14 декабря.  

Организаторы предложили проверить знание Конституции 

страны 2 командам интеллектуалов: «45-я извилина» (Став-

ропольский филиал библиотеки им. В. Маяковского) 

и «Оптимисты» (ГБПОУ «Ессентукский Центр реабилита-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья»). Участникам предстояло пройти 5 этапов: «Разминка 

для мозгов», «Верю – не верю», «Железная логика»,   

«Числобол», «Русская рулетка». РосКвиз прошёл на одном 

дыхании, а его победителем стала команда из 

г. Ставрополя. Всем игрокам вручили памятные дипломы, 

каждой команде – настенные часы. 

 

15 декабря в Центральной библиотеке МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Кировского город-

ского округа» студенты Новопавловского многопрофиль-

ного техникума побывали на правовом уроке «Коррупция 

глазами писателей», посвящённом Международному дню 

борьбы с коррупцией. В фокусе внимания были понятия 

и виды коррупции, история её развития и борьбы с ней 

в России. Библиотекари ознакомили аудиторию с художе-

ственными произведениями великих русских писателей 

(А. С. Пушкина «Дубровский», Н. В. Гоголя «Ревизор» 

и «Мёртвые души», А. Н. Островского «Доходное место» 

и «Гроза», А. П. Чехова «Хамелеон»), в которых наглядно 

показаны примеры коррупции и облик литературных кор-

рупционеров. Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией, чтением отрывков из книг, представленных 

на выставке «Стоп! Коррупция».  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Получать открытки, письма и посылки – это всегда 

приятно. Настоящего почтальона не смутят ни грозы, ни 

ураганы, ни ливни. Поэтому и был учреждён Всемирный 

день почты – 9 октября. Воспитанникам из подготовитель-

ной группы д/с № 39 «Золотая рыбка» удалось подружить-

ся с весёлым «почтальоном» из Городской детской биб-

лиотеки № 5 им. С. В. Михалкова МБУК «Георгиевская 

централизованная библиотечная система». Встреча 

началась со знакомства с интересными журналами и газе-

тами из его толстой сумки. Все вместе отправились 

в большое «Почтовое путешествие» вокруг света, чтобы 

проследить путь письма в маленьком конверте, склеенном 

своими руками. Юным читателям открылись удивительные 

факты: о почтовых марках (их они сами приклеили на кон-

вертики); о разных видах почтового транспорта, 

на который «пересаживались» путешественники, переме-

щаясь от одной станции к другой. Пригодился и велосипед 

знаменитого почтальона Печкина. Праздничная и весёлая 

атмосфера подтвердила: иметь такую профессию – значит, 

доставлять радость людям.  

 

26 ноября библиотека-филиал № 10 хут. Средний 

МУК «Централизованная библиотечная система» 

Александровского муниципального округа пригласила 

школьников 5–6 кл. на литературно-музыкальный вечер 

«Все краски жизни – для тебя». Ребята узнали об истории 

Дня матери, выучили пословицы и поговорки о маме, успеш-

но состязались в слайд-викторине «Мамины загадки», декла-

мировали стихи, изготовили поздравительные открытки, по-

смотрели видеопрезентацию «Мамины дела» и тематиче-

ский слайд-обзор книг.  
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29 ноября зрелищным мероприятием в Ставрополь-

ской краевой универсальной научной библиотеке 

им. М. Ю. Лермонтова завершился I этап социального 

проекта «Открываем Россию: маршрутами русской литера-

туры». Встреча прошла с южнорусским казачьим акцен-

том. Приглашённые иностранные студенты ставрополь-

ских вузов услышали уникальные старинные баллады 

(в исполнении собирателя казачьего фольклора, руководи-

теля ансамбля «Багатица» В. Кузнецова), участвовали в об-

ряде проводов казака на службу, организованном творче-

ской группой «Казачий формат» (под руководством родо-

вой терской казачки И. Ивановой). Настоящей изюминкой 

вечера стало исполнение студентами-иностранцами танца 

под известную казачью песню. Аутентичность происходя-

щему придавали русские, горские и казачьи национальные 

костюмы, в которые были одеты участники праздника 

из стран Африки, Востока и Закавказья. Занятия 

по русскому фольклору и древнерусской литературе про-

вели: доктора филологических наук, профессора И. Н. Ива-

нова и П. К. Чекалов, кандидат филологических наук 

В. И. Белик, ознакомившие молодёжь с героями русских бы-

лин и народных сказок, с загадками и поговорками. 

 

3 декабря, в преддверии праздников Дня матери-казачки 

и Введения во храм Пресвятой Богородицы, Лысогорская 

сельская библиотека № 9 МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевско-

го городского округа» совместно с Домом культуры орга-

низовала этнографический праздник «Казачьи шали для 

любимых!». Стихотворная строка В. Ходарева, посвящён-

ного казачкам, не случайно стала его девизом. С учащимися 

казачьего класса СОШ № 15 им. А. З. Потапова  поделились 

информацией о творчестве Почётного жителя ст-цы Лысо-

горской поэта В. Ходарева, его произведениями о казачестве 

и земляках. Никого не оставило равнодушным выступление 

http://skunb.ru/node/12319
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руководителя кружка художественного слова «Вдохнове-

ние», профессиональной актрисы И. Олейник. Юные каза-

чата порадовали всех прекрасно исполненными стихами 

о мамах и бабушках. 

 

17 декабря, к  175-летию Ставропольской духовной 

семинарии, в Центральной модельной библиотеке 

МКУК «Труновская централизованная библиотечная 

система» Труновского муниципального округа состоял-

ся круглый стол «Прикоснись к православию». В числе его 

участников – краевед Т. В. Гоголева, благочинный Трунов-

ского округа священник отец Анастасий Акинин, выпуск-

ница регентского отделения Ставропольской духовной се-

минарии А. Бегларян. В ходе разговора была поднята тема 

воспитания, основанного на православном понимании при-

роды человека в современном мире. Собеседники высказа-

ли свою точку зрения и ответили на вопросы старшекласс-

ников гимназии № 7. Подростков интересовала история 

духовной семинарии, её внутреннее устройство, какие 

предметы там изучают. Оказывается, семинаристы тоже 

могут вести светскую жизнь: играть в футбол, ходить в те-

атры и музеи; при семинарии есть школа регентства для 

обучения девушек. Т. В. Гоголева поведала о трагической 

судьбе жителя с. Донского – семинариста Александра Ве-

рижского, пострадавшего за веру. В филиале № 1 Трунов-

ской сельской библиотеки им. А. Д. Бахтинова к юби-

лею семинарии оформили книжную выставку «Школа 

любви и благочестия». 

 

23 декабря сотрудники Центральной детской биб-

лиотеки МУ «Будённовская городская централизован-

ная библиотечная система» для второклассников СОШ № 1 

провели видеобеседу «История новогодней игрушки». Дети 

узнали, как появились ёлочные игрушки в России,  как ме-

нялся их внешний вид на протяжении многих лет. Разгадав 
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новогодние загадки, поучаствовав в викторине «Что висит 

на ёлке?», послушав рассказ Е. Даровских-Волковой 

«Ёлочная игрушка», они поделились впечатлениями от 

подготовки к Новому году в их семьях. А ещё ребята 

дружно мастерили из картона и бумаги Деда Мороза, Сне-

говика и игрушку «фонарик», рассмотрели выставку «Ново-

годний калейдоскоп», на которой расположились не только 

книги, но и ёлочные игрушки. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Экскурс «Вехи истории: битва за Кавказ» погрузил  

девятиклассников СОШ № 6 в тяжёлую атмосферу военно-

го лихолетья. 7 октября из уст заведующей отделом обслу-

живания Центральной библиотеки МУК «Благодарнен-

ская централизованная библиотечная система» Г. Г. Ба-

кумовой они узнали много нового об истории г. Благодар-

ного, в т. ч. факты о первых поселенцах с. Солдатского, 

о том, как село превратилось в город, о новом укладе жизни 

горожан. Но особое внимание было уделено битве за Кав-

каз – одной из самых продолжительных в Великой Отече-

ственной войне. Длившаяся 442 суток, она вошла в исто-

рию военного искусства как комплекс оборонительных 

и наступательных операций, проведённых на обширной 

территории в сложных условиях степной, горной и горно-

лесистой местности, на приморских направлениях. Стар-

шеклассников поразили примеры мужества и отваги, тер-

пение и находчивость советских воинов, сумевших остано-

вить грозного и безжалостного врага. 

 

26 ноября сотрудники детской библиотеки МБУК 

«Кочубеевская централизованная библиотечная система 

имени А. В. Рубеля» подготовили для учащихся 2 кл. 

СОШ № 4 мероприятие «Природные памятники родного 

края». «Шагая» по эколого-краеведческой тропе, дети 
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смогли прикоснуться к красотам любимого края, узнать, 

как уникальна и разнообразна его природа, ознакомиться 

с рельефом, климатом, историей возникновения и разнооб-

разием памятников природы, представителями его флоры 

и фауны. Оказывается, Пятигорские горы, Беломечетские, 

Косякинские и Кагарлинские песчаные карьеры – это 

настоящие природные музеи под открытым небом. А в Ге-

оргиевском карьере нашли самый полный и крупный в ми-

ре скелет южного слона – весьма популярный теперь экс-

понат Ставропольского государственного историко-

культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 

имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Заключительным 

этапом встречи стала видеовикторина «Природа нашего 

края» и познавательная игра «Животные и растения Став-

ропольского края». 

 

21 декабря, в рамках реализации проекта «Казачий 

край – навек любимый», Марьинская сельская библио-

тека-филиал № 7 МКУК «Централизованная библио-

течная система Кировского городского округа» сов-

местно с творческими коллективами станичного Дома 

культуры провели литературно-музыкальный час «Казачья 

легенда». Жители ст-цы Марьинской ознакомились с исто-

рией казачества, узнали о зарождении Терского казачества, 

о традициях и обычаях казаков, их быте, культуре, о роли 

казаков в истории России и края. Частью программы стали 

легенда о прощальном кургане, театрализованная инсцени-

ровка казачьей колыбельной песни, различные конкурсы, 

а также песни, исполненные вокальными коллективами 

станичного Дома культуры. Никого не оставил равнодуш-

ным танец «Хозяюшка» в исполнении участницы хорео-

графического коллектива «Малиновый рай» Д. Гурской. 

Особый интерес у аудитории вызвала книжная выставка-

инсталляция «Казаки во славу Отечества», где, помимо  
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литературы о казачестве, были представлены казачья 

одежда, рушники, салфетки ручной работы. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

18 октября в информационно-образовательном медиа-

центре Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А. Е. Екимцева состоялся научно-познавательный час 

«Тайны подземного царства», приуроченный к Междуна-

родному году пещер и карста. Пещеры обладают странным 

очарованием: они притягивают и пугают одновременно. 

Что там, в этой манящей и пугающей бездне? Что испыты-

вает человек в пещере? Специалисты отдела повели разго-

вор о разнообразии подземного царства, какие существуют 

виды пещер, как происходит их образование, какие правила 

поведения в пещерах необходимо соблюдать и какие не-

обыкновенные находки ждут юных исследователей. Научно-

познавательный час сопровождался мультимедийной презен-

тацией с демонстрацией пещерных грибов, сталагмитов, кар-

стовой воронки и лаза. 

 

12 ноября Бургун-Маджарский филиал МКУК 

«Централизованная библиотечная система Левокумско-

го муниципального округа» пригласил юных любителей 

природы на экоигру «Синицы озорницы и другие птицы». 

В ходе беседы о летающих представителях мира животных, 

их охране и исчезающих видах дети делились своими 

наблюдениями за пернатыми. А ещё с удовольствием со-

стязались в разгадывании кроссвордов и по отрывкам из 

произведений угадывали, о какой птице повествует автор.  

 

Экологическую трибуну «Человек или мусор: кто по-

бедит?» 22 декабря организовали в Центральной библио-

теке МБУК «Андроповская централизованная библио-
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течная система». Обсуждались вопросы, связанные 

с охраной окружающей среды. Вспомнили, как люди в раз-

ные времена справлялись с мусором, об опыте утилизации 

мусора за рубежом, о его переработке и актуальных про-

блемах, существующих в настоящее время в России. Об-

ширная игровая познавательная программа включала также 

конкурсы («Экологическое ассорти», «Экология. Книга. 

Мы», «Мой голос в защиту природы»), экоребусы, викто-

рину «Экология для любознательных, или О чём не узна-

ешь на уроке», медиапрезентацию «Скажи мусору «Нет»! 

Подари планете жизнь!». 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1 октября, в Международный день пожилых людей, 

библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная 

система Новоалександровского городского округа»   

организовали ряд мероприятий в рамках этого праздника.  

Тематический вечер «Мои года – моё богатство» под-

готовили в Григорополисской сельской библиотеке. 

В тёплой, непринуждённой обстановке чествовали ветера-

нов труда; звучали песни прошлых лет, стихи любимых 

поэтов.  

Кармалиновская сельская библиотека пригласила 

жителей возраста 60+ на вечер доброго общения «Пусть 

осень жизни будет золотой».  

«Славен возраст золотой» – так назвали ретро-вечер 

сотрудники Расшеватской сельской библиотеки. Для са-

мой уважаемой и благодарной читательской аудитории они 

продемонстрировали видеорассказ об истории праздника 

и предложили послушать знакомые и полюбившиеся му-

зыкальные произведения.  

В Радужской сельской библиотеке посетителей ждал 

праздничный концерт, выставка-просмотр «Идеи для вашего 
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досуга» и викторина «Улыбнись». Всем гостям вручили 

поздравительные открытки и визитки библиотеки.  

В библиотеке хут. Красночервонный этот день отме-

тили вместе с членами клуба «Хуторяночка» литературным 

посвящением «Тепло души вам дарим, дорогие…».  

В Раздольненской сельской библиотеке урок добра 

и уважения – «Наши бабушки и дедушки» – преподали 

учащимся 2 кл. СОШ № 6. Дети узнали, что есть такой 

праздник пожилых людей, прочитали поучительный рас-

сказ В. А. Осеевой «Просто старушка».  

На мастер-классе в Горьковской сельской библиотеке 

изготовили красивые поздравительные открытки для род-

ных и близких. 

 

20 октября, в рамках образовательного кластера        

«IT-мастерская», состоялось выездное мероприятие в Цен-

тре временного содержания несовершеннолетних правона-

рушителей Отдела МВД России по Минераловодскому 

округу. Главный библиотекарь отдела обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки им. М. Горького МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Пятигор-

ска» Е. Кузнецова и приглашённый эксперт в области ин-

формационных технологий А. Попов для воспитанников 

Центра провели познавательную мини-викторину «Русская 

классика на языке эмодзи» и увлекательное практическое 

занятие по написанию простейшей программы в онлайн-

компиляторе DGB.  

 

21 октября, в дни месячника «Белая трость–2021» в го-

родской детской библиотеке № 5 им. С. В. Михалкова 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная 

система» для младших школьников СОШ № 6 прошёл час 

толерантности и милосердия «Весь мир в руках и звуках». 

Библиотекари рассказали об одном дне из жизни слепого 

человека, о трудностях и препятствиях, его окружающих, 
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и о том, как важно быть внимательным к таким людям, 

ведь для них выход из дома – это преодоление страха. Тем 

не менее многие не хотят мириться с жизнью в темноте 

и стремятся осуществить свои мечты: юная слепая журна-

листка Регина Парпиева, взявшая интервью у президента; 

сильные духом параолимпийцы, прославляющие нашу 

страну. Школьникам предложили на ощупь отгадать вещи, 

спрятанные в чёрном мешочке. С угадыванием некоторых 

предметов возникли трудности, что доказало, как непросто 

бывает незрячим и слабовидящим людям.  

 

22 октября на базе Ставропольской краевой библио-

теки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского 
подвели итоги Межрегиональной креатив-эстафеты «Твор-

ческий пасс» в формате дистант-креатива с Красноярской 

библиотекой для слепых. Читатели специальных библиотек 

Ставрополья и Красноярья вспомнили творческие встречи, 

проходившие в рамках акции в течение года, обсудили ли-

тературное и музыкальное творчество двух российских ре-

гионов. Гостями мероприятия стали незрячий музыкант 

В. Павлов и ставропольский поэт С. Берченко, которые вели 

несколько мероприятий. Они поделились своим мнением 

о прошедшей эстафете, включились в разговор о важности 

общения писателя и читателя, музыканта и слушателя. 

В свою очередь библиотека отметила их вклад Благодар-

ственными письмами. 

 

15 ноября в Новоянкульском библиотечном филиале 

МБУК «Андроповская централизованная библиотечная 

система» состоялся медиаурок «Мы постигаем мир при-

косновением». Библиотекари ознакомили участников 

с историей возникновения Международного дня «белой 

трости», сопровождая свой рассказ кадрами презентации 

«Незрячие. Истории успеха». Многих ребят заинтересова-

ли факты из жизни известных людей, для которых недуг 
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не стал препятствием для полноценной жизни. Легендарный 

поэт Древней Греции Гомер, немецкий философ Е. Дюринг, 

болгарская ясновидящая Ванга, скульптор Лина По, знаме-

нитый слепой музыкант Рэй Чарлз, итальянский оперный 

певец А. Бочелли, а также россияне – поэты Э. Асадов, 

М. Суворов, Н. Рыбалко, математик Н. Лобачевский и др. 

Были представлены информационные буклеты, объясняю-

щие, как помочь на улице прохожему с «белой тростью», 

как оказать поддержку слепому человеку, как быть ему по-

лезным и, самое главное, как не навредить своими неуме-

лыми действиями. 

 

Сотрудники Комсомольской сельской библиотеки-

филиала № 11 МКУК «Централизованная библиотеч-

ная система Кировского городского округа» и Дома 

культуры пос. Комсомолец 6 декабря пригласили почита-

телей таланта Анны Герман на музыкальный вечер, посвя-

щённый 85-летию со дня её рождения. Представители со-

циального обслуживания населения, серебряные волонтёры, 

пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здо-

ровья, активные жители посёлка собрались, чтобы вспом-

нить творчество обладательницы проникновенного сопрано 

и послушать удивительный, ни с кем не сравнимый голос. 

С помощью слайд-презентации «Анна Герман – жизнь 

и судьба» вместе перелистали страницы жизненного пути 

польской звезды мирового уровня. И. А. Барабашова и 

И. М. Мошкова исполнили песни из репертуара замечатель-

ной певицы, столь любимой в России. 

 

10 декабря, в Декаду инвалидов, в рамках проекта 

«StavКультура без границ», в Прикалаусском филиале 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» собрались жители посёлка на ретро-вечер «Когда 

мои друзья со мной».  
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Эпоха «Ретро» огромна и неисчерпаема, потому что 

наполнена силой, энергией, нежностью, достоинством 

и верой. Как её можно забыть? С большим удовольствием 

все отправились в путешествие во времени – в страну под 

названием «СССР», которой уже нет на карте мира, но она 

осталась в памяти и сердцах миллионов людей! Гости при-

несли с собой фотографии из семейных альбомов, на кото-

рых узнавались лица друзей и события молодости. Окуну-

лись в счастливое пионерское детство. Детские воспоми-

нания самые яркие, поэтому участники вечера легко 

вспомнили пионерскую клятву, стихи, песни и без труда 

завязали друг другу пионерские галстуки. В Советском 

Союзе была ещё одна замечательная традиция – отправлять 

своим родственникам, друзьям поздравительные открытки 

к праздникам. Вспомнив об этом, подписали ретро-

открытки своим близким людям. Милые, добрые открытки 

из детства художника В. Зарубина стали новогодним сюр-

призом для односельчан. 

 

В городской библиотеке № 2 МБУК «Георгиевская 

централизованная библиотечная система» уже не пер-

вый год действует клуб «Сильные духом», членами кото-

рого являются молодые люди Всероссийского общества 

инвалидов г. Георгиевска. Парад талантов «Возможности – 

ограничены, способности – безграничны» – тема очередно-

го заседания, прошедшего 10 декабря в рамках Декады 

Международного дня инвалидов в СКФО.  

Каждый человек по-своему талантлив и неповторим. 

Но любое дело по плечу, когда приходит вдохновение 

и прилагаются к нему желание, умение, терпение. А жела-

ние творить у участников было огромное. Молодёжь клуба 

удивляла всех своими талантами и способностями: вокал, 

мастерство выразительного чтения, изобразительное ис-

кусство, декоративно-прикладное творчество. Выставка, 

подготовленная к заседанию, поражала разнообразием:  
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рисунки и панно, вышивки и вязание, аппликации. Все по-

делки изготовлены с любовью и большим мастерством. 

За час общения и состязаний в различных конкурсах и вик-

торинах все получили колоссальный заряд бодрости, массу 

положительных эмоций и хорошего настроения. 

 

Сага-вояж «Заболели все горами» прошёл 13 декабря, 

в Международную декаду инвалидов, в Ставропольской 

краевой библиотеке для молодёжи имени В. И. Слядне-

вой и был приурочен к Международному дню гор.  

В молодёжном пространстве собрались краеведы, пи-

сатели, поэты, барды, студенты, все те, для кого горы стали 

частью их жизни. Особый гость – Игорь Фёдорович Тихенко, 

который своим ярким примером заряжает окружающих 

жизнью, помогая убедиться: нет людей с ограниченными 

возможностями, есть люди с безграничными способностя-

ми! Поэт, бард, член Союза художников России, имеющий 

спортивные разряды по скалолазанию и альпинизму, гор-

ному туризму и спелеологии, автор поэтического сборника 

«Окошко». А ещё прекрасный рисовальщик, исполнитель 

авторских композиций, продолжающий вести активный 

образ жизни.  

Среди приглашённых были: поэт-бард, автор сборника 

стихов «Мираж» В. Ефимов; сотрудники Благодарненской 

ЦБС М. Агопьян и В. Середа; участник проекта «Изумруд-

ная лига Ставрополья», фотохудожник Е. Афонин; краевед, 

писатель, поэт, руководитель ЭКОцентра «Человек» 

им. В. Г. Гниловского В. Гаазов; студенты Международно-

го открытого колледжа современного управления; читатели 

Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабо-

видящих имени В. Маяковского; представители учрежде-

ний культуры и волонтёры. Не забыли и тех, кто вносит 

свой вклад в развитие инклюзивных принципов и идей, 

и конечно, читателей Молодёжки – романтиков, влюблён-

ных в горы.  
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Звучали авторские стихи и песни в исполнении бардов, 

демонстрировались видеосюжеты, снятые во время походов 

участниками во главе с Е. Афониным, авторские зарисовки 

В. Гаазова, сделанные по картинам П. М. Гречишкина, те-

матические издания из фондов библиотеки, посвящённые 

горам Кавказа. Заключительным «аккордом» стала песня 

О. Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-

лись», которую спели хором под струны гитары. 

 

28 декабря сектором внестационарного обслуживания 

Центральной библиотеки МУК «Благодарненская цен-

трализованная библиотечная система» для пациентов 

психоневрологического интерната проведён час общения 

«Новогодний серпантин». Участников мероприятия раз-

влекали Дед Мороз и Снегурочка, современная Баба Яга 

и другие сказочные персонажи.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

13 октября Ставропольская краевая библиотека для 

молодёжи имени В. И. Слядневой для участия в Дне ме-

тодиста «Библиотека для молодёжи: мы ждём перемен» 

пригласила сотрудников методических служб муниципаль-

ных библиотек края, специалистов, обслуживающих моло-

дёжь. Программа мероприятия включала: подведение ито-

гов партнёрского проекта «Книгоигры»; тренинг «Снимите 

свои очки» (вела тренер неформального образования, ру-

ководитель общественной организации «Бюро инициатив» 

А. Победнова); деловую игру по планированию работы 

библиотек и вовлечению читателей в активное сотрудниче-

ство «Стоп-стереотип, или Библиотека глазами молодёжи»; 

обсуждение вопросов развития библиотек как площадок 

интеллектуального досуга подрастающего поколения.  
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В читальном зале Центральной библиотеки МКУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского 

городского округа» 25 ноября состоялся обучающий     

семинар для сотрудников библиотек округа. Были рас-

смотрены следующие темы: «Лучшие бесплатные элек-

тронные библиотеки», «Библиотека в соцсетях», «Исполь-

зование возможностей Сети». Заведующая отделом разви-

тия библиотечных и информационных технологий 

Т. А. Дунаевская сделала акцент на работе библиотек в со-

циальных сетях; проинформировала слушателей о разрабо-

танной специалистами в сфере социальных медиа «золотой 

формуле контента», которой необходимо придерживаться 

в работе. Ведущий методист по работе с детьми 

Т. А. Подпорина осветила другой немаловажный вопрос – 

«Особенности и перспективы работы в цифровой среде об-

служивания читателей». 

 

3 декабря объявлены победители окружного конкурса 

«Лучший библиотекарь 2021 года» в МКУК «Апанасен-

ковская межпоселенческая центральная библиотека». 

По результатам рассмотрения конкурсных работ были ото-

браны 3 финалистки, набравшие наибольшее количество 

баллов. Диплом победителя и ценный приз получила 

Л. В. Беленко, заведующая сельской библиотекой с. Возне-

сеновского. Заведующая сельской библиотекой с. Киевка 

З. В. Тронева заняла II место. Библиотекарю сельской 

библиотеки с. Дербетовка М. Б. Дорошенко присуждено 

III место. Призёрам вручены дипломы лауреатов конкурса 

профессионального мастерства «Библиотекарь года–2021» 

и поощрительные призы от ООО «АстМаркет». Празднич-

ную атмосферу для гостей и конкурсанток придали творче-

ские выступления талантливых читателей-детей. 

 

16 декабря в литературно-художественном салоне 

«Вдохновение» Дома культуры завершился районный      
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конкурс для библиотечных специалистов МКУК «Центра-

лизованная библиотечная система» Кировского город-

ского округа «Библиопрофи–2021». По его итогам жюри 

определило победителей: I место присуждено Л. А. Гаврю-

шенко, библиотекарю Советской сельской библиотеки; 

II – заняла Л. В. Михайлова, заведующая Фазанной сель-

ской библиотекой; III место – у библиотекаря Детской биб-

лиотеки П. В. Мацук. Ведущему библиотекарю Централь-

ной библиотеки Ю. А. Ещенко и заведующей Коммаяк-

ской сельской библиотекой Л. И. Синицыной вручены 

Благодарственные письма от отдела культуры администра-

ции округа. 

 

ЮБИЛЕИ 

 

75-летний юбилей 26 октября отметила Новкус-

Артезианская сельская библиотека МКУК «Централи-

зованная библиотечная система» Нефтекумского город-

ского округа. На праздничное мероприятие «В кругу дру-

зей» сотрудники библиотеки пригласили всех любителей 

чтения, оформили книжную выставку «Любимые книги 

наших читателей», фотогалерею «Библиотека и читатель – 

вместе по жизни», подготовили презентацию «История биб-

лиотеки и день сегодняшний». Со словами поздравления и 

наилучшими пожеланиями в адрес библиотеки выступили 

директор Дома культуры А. З. Мутаирова, заведующая со-

циальной службой М. А. Мафтагадинова, а также читатели, 

активно участвующие в жизни библиотеки-юбиляра. 

 

29 ноября своё 75-летие встречала и библиотека-

филиал № 4 МБУК «Ставропольская централизован-

ная библиотечная система». Праздник, как и полагается, 

прошёл среди друзей.  

Для самых юных читателей – воспитанников подгото-

вительной группы д/с № 7 – организовали весёлое путеше-
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ствие в «Волшебное королевство». Дети с удовольствием 

разгадывали загадки, с азартом состязались в подвижных 

играх, собирали пазлы-иллюстрации, читали стихи.  

На мастер-классе «Сказки из песка» учащихся 2 кл. 

СОШ № 43 имени Героя РФ В. Д. Нужного знакомили 

с техникой рисования песком, после чего каждый самосто-

ятельно, с увлечением создавал свои рисунки.  

Старшеклассники блеснули эрудицией в игре «Биб-

лиотечные истории: своя игра».  

На презентацию об истории библиотеки и её сего-

дняшней деятельности были приглашены представители 

администрации Ленинского р-на, Ставропольского город-

ского Дома культуры, д/с № 7, Центра развития ребёнка 

«Точка роста», Детского центра «Нейро SCHOOL», 

СОШ № 43.  

В завершение праздничного дня директор Ставрополь-

ской централизованной библиотечной системы В. П. Аста-

хова вручила библиотеке-филиалу поздравительный адрес. 

 

«75 лет библиотечный льётся свет». 8 декабря свой 

большой день рождения отпраздновала библиотека-

филиал № 9 МБУК «Ставропольская централизован-

ная библиотечная система». Многие изменения претер-

пела библиотека за эти годы. В настоящее время филиал 

№ 9 под чутким руководством Ю. А. Паршиной успешно 

продолжает свою деятельность: обслуживает детей 

и взрослых, активно работает с детскими садами и школа-

ми. В этот день в адрес неутомимых сотрудников библио-

теки-юбиляра прозвучали поздравления от директора 

СЦБС В. П. Астаховой, читательского актива, представи-

теля Ленинской администрации, солиста хора общества 

«Дети войны» В. И. Бледных. В свою очередь библиотека-

ри подготовили юбилейную презентацию, организовали 

атмосферный праздничный концерт и чаепитие в уютной 

обстановке. 
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17 декабря обновлённая Балтийская библиотека-

филиал МКУК «Централизованная библиотечная си-

стема» Курского муниципального округа тоже отметила 

своё 75-летие! На юбилее звучали слова благодарности 

в адрес сотрудников и ветеранов библиотеки от лучших 

читателей, социальных партнёров, администрации. Празд-

ник украсили выступления творческих коллективов сель-

ского Дома культуры. 

 

Ещё один 75-летний юбилей – у библиотеки-филиала 

№ 3 им. И. А. Бурмистрова МБУК «Ставропольская цен-

трализованная библиотечная система»!  

Празднование «Большой сбор. Свистать всех наверх!» 

проходило 28 декабря в формате доброй встречи старых 

друзей в уютной кают-компании библиотеки.  

По-особенному торжественно выглядела выставка 

«По волнам памяти»: фотоархив о прошлом и настоящем 

библиотеки, о лучших мероприятиях и достижениях кол-

лектива. На детском абонементе гости увидели творческие 

работы (рисунки и сочинения) воспитанников Читатель-

ской академии   «Читаем! Думаем! Творим!». Для самых 

активных читателей организовали анимационную игровую 

программу «Именинный пирог». Ребята помогали главным 

персонажам сказочной истории – Карамельке и Зефирке – 

приготовить пирог и не дать испортить праздник злодеям. 

А когда все задания были выполнены, отрицательные пер-

сонажи перевоспитаны, именинный пирог «испечён», дети 

поздравили любимую библиотеку и её сотрудников с юби-

леем, получив в ответ самый настоящий, красиво оформ-

ленный вкусный торт! 

Основное торжество началось с исторического экскурса, 

который провела заведующая библиотекой Е. Руднева. 

За прошедшие десятилетия филиал приобрёл своё неповто-

римое лицо, он известен в городе, крае. В этом году о нём 

услышали на I Всероссийском съезде именных библиотек. 
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Секрет такого успеха кроется в профессиональном и сла-

женном коллективе. Гостям показали видеослайды, пре-

зентующие работников с неформальной стороны, расска-

зывающие об их пристрастиях и увлечениях. Приветствен-

ные слова прозвучали от директора СЦБС В. П. Астаховой. 

Добрые слова и пожелания юбиляры услышали от друзей, 

сподвижников и читателей: писателя И. Любенко, предста-

вителя районной администрации И. А. Никитина, членов 

кают-компании «Морское братство», директора школы 

Т. И. Пономаренко, руководителя Музея истории медицин-

ского университета И. А. Карташова. Весь вечер своим во-

калом и прекрасным исполнением атмосферу праздника 

поддерживали творческие коллективы городского Дома 

культуры.  

 

65 лет со дня основания Ростовановской библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Курского муниципального округа!  

20 декабря поздравить с юбилеем её работников при-

шли представители администрации округа, местные жите-

ли и коллеги из библиотек. Собравшихся приветствовали 

заместители главы Курского муниципального округа 

О. Н. Сидоренко и П. В. Бабичев. На торжестве Благодар-

ственными письмами отметили: социальных партнёров – 

за активное участие в жизни библиотеки и поддержку 

в реализации проектов (вручила начальник управления 

культуры Г. В. Жулина); читателей – за верность библио-

теке, за любовь к книге и чтению (вручила директор ЦБС 

З. Н. Зеленова). Юные артисты сельского Дома культуры 

порадовали всех прекрасными сценическими номерами. 

 

*** 

 

 

 


