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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

50-й выпуск информационного сборника «Новости библиотек 

Ставропольского края» составлен на основе отбора и анализа краевых 

и районных периодических изданий, а также информационных мате-

риалов, в том числе неопубликованных, поступивших из библиотечных 

учреждений края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова.   

В сборнике освещены события библиотечной жизни и представ-

лен опыт работы библиотек за III квартал 2016 года. 
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2016 ГОД – ГОД КИНО 
 

27 августа в России отмечался День российского кино – 

профессиональный праздник кинематографистов и любителей 

кино. 

 

В Центральной детской библиотеке им. С. Я. Маршака 

г. Ессентуки к этому дню приурочили киновикторину «Фильм, 

фильм, фильм!». Её участники узнали об истории и развитии 

детского кинематографа в России, познакомились с юбилейны-

ми и памятными датами. Дополнил мероприятие обзор книжной 

выставки «Любимая книжка на большом экране». 

 

Работниками Солнечнодольской поселковой библиотеки 

№ 22 Изобильненского района был организован кинодесант 

«Книги – зрителям». К этому мероприятию библиотекари подго-

товили инсталляцию «От книги до кино», беседу об истории ки-

нематографа, состоялся также и просмотр фильмов. 

 

1 сентября в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького г. Пятигорска к Дню российского кино было 

приурочено закрытие Летнего кинозала.  

В День знаний ощутить на себе магию кино смогли учащие-

ся лицея № 9 и студенты Пятигорского колледжа управления и 

новых технологий. В этот день состоялась презентация выставки 

«Электрический сон наяву», на которой были представлены ма-

териалы об истории кинематографа г. Пятигорска. Главный биб-

лиотекарь отдела обслуживания С. Круско рассказала собрав-

шимся о создании первых городских кинотеатров (электробио-

графов) «Боммер», «Сплендид», «Гранд-Электро», «Колизей»; 

историю кинотеатров советского периода («Космос», «Другар» 

и др.). Заинтересовал гостей библиотеки и кинокалейдоскоп 

«Эти фильмы – наша гордость!», ведь в крае было снято немало 

известных фильмов, будь то полностью вся кинолента или же 

какой-то эпизод. Отдельной темой разговора стали докумен-

тальные фильмы о жизни М. Ю. Лермонтова: «Из пламя и све-

та», «Ещё минута, и я упал...», «Следствие по делу поручика 
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Лермонтова», а также экранизации его произведений «Княжна 

Мери» и «Герой нашего времени». 

 

ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 
  

1 июля в Александровской центральной детской библио-

теке состоялась творческая встреча с Т. И. Поддубной «Мир 

глазами художника». Ребята из летнего лагеря «Улыбка» позна-

комились с многогранным творчеством местной художницы. Кар-

тины, выполненные в разных жанрах, конкреции (расписанные 

камни песчаники) и авторские художественные куклы вызвали 

неподдельный их интерес. Таиса Ивановна рассказала об истории 

создания своих произведений и с удовольствием ответила на во-

просы детей, для которых была открыта дверь в удивительный 

мир искусства.  

 

24 августа в Ставропольской краевой библиотеке для 

слепых и слабовидящих имени В. Маяковского состоялась 

встреча с краеведом В. Л. Гаазовым. В ходе мероприятия, по-

свящённого воде как источнику жизни, молодёжь узнала о вод-

ных ресурсах Ставрополя: озёрах, реках и родниках. Василий 

Леонидович украсил своё выступление стихами на тему встречи 

и ответил на все интересующие вопросы. 

 

С 22 по 28 сентября Ставропольская краевая универ-

сальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова провела 

в библиотеках края Неделю ставропольской книги. 

Открыл Неделю творческий вечер члена Союза писателей 

России В. В. Нарыжной  «Души молитвенные строки…». Хоро-

шо известной в крае и за его пределами поэтессе гостеприимно 

распахнула двери Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека. Проникновенная лирика Валентины Ва-

сильевны нашла искренний отклик в сердцах любителей поэзии. 

Они просили её рассказать о книгах «Земные чары», «Колокола 

России», «Рассвет над станицей», «Цветы у обочин», «Пришед-

шая любить», вновь и вновь читать замечательные стихи о Роди-

не, материнской любви и др. 
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В Межпоселенческой центральной библиотеке с. Дон-

ского состоялась встреча «Живу не вечностью – любовью…» 

с Ириной Светловой. Поговорить о поэзии и послушать автора 

собрались люди, одарённые способностью к стихосложению. Ме-

роприятие прошло в форме живого диалога. Ставропольская по-

этесса рассказала о книгах «Былое и думочки», «Позитивы сохра-

няются», «Апрельский пергамент», дружеском круге своего об-

щения, в котором происходит таинство приобщения к творчеству, 

и о том, откуда черпает вдохновение для новых строк. 

Завершающим событием Недели стала встреча молодой по-

этессы Елены Рейман с читателями Изобильненской цен-

тральной районной библиотеки. Тему общения «Третий рас-

цвет» дало название одноименного стихотворения, которое 

Е. Рейман считает для себя программным. Являясь членом Став-

ропольской региональной общественной организации «Союз 

профессиональных литераторов», свою первую книгу «Живой 

огонь» поэтесса презентовала в апреле 2016 года, но уже полю-

билась многим искренностью и глубиной лирики, эмоциональ-

ной манерой чтения стихов. 

АКЦИИ 

Уличный фестиваль литературы и чтения  

«Открытая книга Ставрополья» 

 

17 сентября, в День города Ставрополя и День Ставрополь-

ского края, библиотеки городов и районов нашего края подгото-

вили массу захватывающих и интересных мероприятий в рамках 

уличного фестиваля литературы и чтения «Открытая книга Став-

рополья», инициированного краевым министерством культуры. 

 

Ставропольская краевая универсальная научная биб-

лиотека им. М. Ю. Лермонтова пригласила горожан в Теат-

ральный сквер на литературно-краеведческий променад «Знай 

наших!». 

Жителям краевой столицы библиотекари предложили свое-

образный праздник-путешествие в Страну краеведческой книги. 
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Здесь можно было «полистать» литературные страницы «Поэти-

ческий автограф», «Интеллектуальный ералаш», «СтихиЯкино»; 

посетить литературное кафе «Вкусное путешествие с книгой», 

«Резиденцию девяти Премудрых Василис»; принять участие 

в акции «Рассказ о Ставрополе», испытав себя в литературном 

творчестве; увидеть фотовыставку под открытым небом «Став-

рополье литературное. Фотоистория» члена Союза фотохудож-

ников России М. Вороновой. Для любителей эксклюзивных 

штучек работали мастер-классы «Мой любимый город в технике 

суми-э», «Сделай закладку своими руками», были представлены 

различные книжные инсталляции. Посетители креатив-

площадки «Составляем толковый словарь языка современных 

книголюбов» охотно делились своими «книжными словечками» 

(лесночей – любитель читать на природе; книгоночник – книга, 

которую читаешь всю ночь; книголяп – любитель покушать 

во время чтения; книжная сова – начитанный человек и др.). 

Участники литературно-краеведческого променада увидели 

библиопанораму «За датами – имена, за именами – история», 

посвящённую 55-летию со дня выхода краеведческого сборника 

«Ставропольский хронограф», стали свидетелями торжественно-

го награждения победителей краевого конкурса общедоступных 

библиотек на звание лауреата премии имени Андрея Губина 

«За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» 

и талантливых читателей краевых библиотек. 

 

Ставропольской краевой библиотекой для молодёжи 

имени В. И. Слядневой была организована целая Аллея литера-

турных развлечений для жителей и гостей города всех возрастов. 

Вниманию прогуливающихся ставропольчан было представлено 

несколько тематических книжных выставок и киносушка 

«Они снимались на Ставрополье», посвящённая Году россий-

ского кино. На одной из лавочек раскинулся «Буккроссинг» – 

книги, готовые отправиться в большое путешествие. Желающие 

могли испытать себя, проверив свои знания в викторинах, и по-

лучить небольшие сувениры за правильные ответы. 

Известные ставропольские литераторы В. Нарыжная и 

В. Гаазов раздавали свои автографы и отвечали на вопросы лю-
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бителей литературы. Молодые поэты и чтецы могли выступить 

у «Свободного микрофона» или попробовать свои силы в мини-

турнирах по художественному чтению. 

Среди деревьев, одетых в осеннюю листву, была организо-

вана фотовыставка «В интерьере библиотеки». Аквагрим и мас-

тер-классы по визажу и позированию с известным ставрополь-

ским фотографом Андреем Фоменко гармонично дополняли 

друг друга в большой фотозоне, где всем желающим были пре-

доставлены аксессуары для съёмки. А фоном для отличных 

снимков служил «литературный» воздушный шар. 

 

Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А. Е. Екимцева провела промоакцию «По страницам трёх 

веков с Екимовкой», которая включала множество мероприятий, 

отражающих историю детской книги Ставрополья – от фолькло-

ра до наших дней. 

У книжных выставок, литературно-творческих коллажей, 

коллекционных выставок с автографами ставропольских авторов, 

фотогалерей состоялся настоящий праздник Детской книги Став-

рополья. Формат открытого пространства дал возможность юным 

жителям города и края окунуться не только в мир книги, но и 

в мир творчества, общения на интерактивных тематических пло-

щадках «Потешный раёк», «Казачья бывалочка», «В прошлое 

за будущим», «У фонтана», «Екимовка.ру. Book резиденция», где 

гостей ждали увлекательные литературные конкурсы, квесты, 

викторины, игры, загадки, знакомящие с народными сказками, 

казачьим фольклором, произведениями ставропольских авторов, 

написанных в разные периоды времени. 

 

Ставропольская краевая библиотека для слепых и сла-

бовидящих имени В. Маяковского организовала работу инте-

рактивной просветительской площадки «Чтение наощупь». 

В этот день прошли громкие чтения отрывков произведений 

ставропольских писателей «Во весь голос», выставка книг адап-

тированных форматов «Прикоснуться и почитать», экспозиция 

3D-моделей, изготовленных в рамках реализации библиотечного 

проекта «Трогательный мир». Специальные технические уст-
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ройства чтения для незрячих и слабовидящих продемонстриро-

вала выставка «Тифлопомощники «особого» читателя». 

Игровая площадка «Взгляни на мир через призму своих 

чувств» предлагала игры на любой вкус. Любители рукоделия на 

площадке «Глаза не видят, а руки делают» с закрытыми глазами 

вязали яркий шарф – символ Дня Ставропольского края. 

 

10 сентября в г. Кисловодске прошёл литературный кос-

плей-фестиваль «СЛОWWWО», организованный в рамках акции 

«Новое поколение выбирает чтение» городской библиотекой-

филиалом № 4  ЦБС и Центром молодёжи к Дню города.  

 

16 сентября по с. Грачёвка можно было прокатиться на «Чи-

тающем такси». Такую необычную акцию для жителей подгото-

вили сотрудники Грачёвской межпоселенческой центральной 

районной и Центральной детской библиотек. 

В проведении акции библиотекарям согласились помочь во-

дители такси К. Г. Петросян и А. А. Мурадян. Они раздавали 

своим клиентам и проходящим мимо односельчанам информа-

ционные материалы о работе библиотек, а также буклеты о став-

ропольских писателях и закладки об известных земляках. Про-

езжая в такси по улицам села, пассажиры читали в этот день 

стихи В. Слядневой, В. Гнеушева, Г. Фатеева, В. Абакумова, 

В. Молчановой и др. 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

Традиционно первого сентября библиотеки Андроповского 

района встречают юных читателей, предлагая различные инте-

рактивно-познавательные мероприятия, позволяющие украсить 

школьный праздник и сделать его особенно запоминающимся. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась 

праздничная программа «Вместе весело шагать!». Ребята соверши-

ли игру-путешествие в мир школьных наук «Весёлые испытания в 

море Знаний». Они с удовольствием отвечали на вопросы литера-

турной викторины «Литературное лото», активно участвовали 
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в конкурсах «Что в моём портфеле» и «Мы можем всё!», познако-

мились с книжной выставкой «Мир знаний открывает книга». 

В Воровсколесской библиотеке детей ждала интересная 

развлекательно-познавательная программа «Первое сентября – 

День мира, День знаний», которая состояла из конкурсов «Узнай 

книжного героя», «Кто поёт такую песню», «Книжная история 

главного персонажа». Путешествия со сказочными героями, 

много задорной музыки и песен сделали этот день для школьни-

ков по-настоящему праздничным. От души ребята повеселились 

и посмеялись в литературной игре «Путаница-перепутаница», 

а в заключение ознакомились с книжными новинками на вы-

ставке «Утро школьное, здравствуй!». 

В Солуно-Дмитриевском и Куршавском библиотечных 

филиалах День знаний посвятили профориентации. Гостями 

библиотеки с. Солуно-Дмитриевское стали учащиеся 6, 8 клас-

сов, для которых было проведено путешествие «Экспедиция в 

мир профессий».  

Классный час «Профессии Ставропольского края» прошёл 

для учащихся 5–6 классов средней школы с. Куршава. Помимо 

мультимедийной презентации «Все профессии важны, все про-

фессии нужны», ребятам помогал знакомиться с профессиями 

литературный герой Незнайка. Он предложил игровую программу 

«Разные профессии», аукцион профессий и конкурс «Если бы я 

стал…». Школьники рассказывали о профессиях своих родите-

лей, показывали фотографии, запечатлевшие их трудовую дея-

тельность. К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

«Мир профессий». 

 

В первый школьный день работники Новоселицкой цен-

тральной модельной библиотеки совместно с сотрудниками 

районного Дома культуры подготовили для учащихся СОШ № 1 

с. Новоселицкого театрализованную игровую программу «Зве-

нит звонок, заливается». Вместе с озорными клоунами Ириской 

и Маркизкой, а также Мальвиной, Антошкой и Мишкой ребята 

с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на вопросы вик-

торины, участвовали в шуточных играх и пели весёлые песенки 

из любимых мультфильмов. Не обошли вниманием в этот день и 
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родителей. Для них библиотекари подготовили памятку «Первое 

сентября – День знаний» и буклет «Для вас, родители!». 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

День Государственного флага Российской Федерации 

22 августа 1994 года президентским указом был утверждён 

праздник – День Государственного флага Российской Федера-

ции, который теперь ежегодно отмечается по всей стране. 

Не остались в стороне от празднования Дня Государственного 

флага и в с. Дивном. Специалисты по работе с молодёжью и во-

лонтёры Апанасенковского молодёжного центра совместно с 

библиотекарями МКУК «Апанасенковская МЦБ» на цен-

тральной площади села провели информационную стрит-акцию 

«Три цвета праздника». Они поздравили жителей с Днём Госу-

дарственного флага Российской Федерации, вручили им ленты 

«триколор» и информационные буклеты. Звучали песни о Рос-

сии, вниманию присутствующих была представлена танцеваль-

ная композиция с полотнами трёх цветов, составляющих флаг 

нашей страны. Библиотекари провели викторину «Что ты зна-

ешь о сим-волике России?», самых активных наградили поощ-

рительными призами. Для всех желающих работала арт-

площадка «И гордо реет флаг державный», с историей появле-

ния триколора и самого праздника знакомила книжная выставка 

«Святые символы России». 

 

Сотрудники Централизованной библиотечной системы 

г. Пятигорска впервые приняли участие во Всероссийской ак-

ции «Твой голос в гимне России». У здания Центральной биб-

лиотеки им. М. Горького библиотекари исполнили Государст-

венный гимн России. К акции присоединились сотрудники Дома 

национальных культур, члены общественной организации «Со-

юз молодёжи Ставрополья». Ярким дополнением стало огром-

ное полотнище флага, которое держали девушки в националь-
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ных костюмах народов Северного Кавказа, символизируя един-

ство народов, проживающих в г. Пятигорске.  

Работники библиотеки подготовили праздничную програм-

му «Гордо реет флаг России», посвящённую истории российско-

го флага, а члены литературно-художественного клуба «Шестое 

чувство» провели праздничный концерт.  

Тем временем во всех библиотеках города прошли: инфор-

мационно-познавательный час «Душа России в символах её» 

(библиотека-филиал № 11), урок истории «Три символа на фоне 

истории» (библиотека-филиал № 2), информационный час «Гор-

до реет над страною» (библиотека-филиал № 9), праздник 

«Трёхцветный и гордый Отечества флаг» (библиотека-филиал 

№ 4) и другие мероприятия. 

 

Центральная библиотека Советского района провела 

промоакцию «Вьётся над Россией флаг её судьбы». 

Информационно-познавательная беседа «Государственные 

символы России» познакомила ребят с «биографией» флага Рос-

сии, книжная выставка «Флаг державы – символ славы» предста-

вила соответствующую теме литературу из фонда библиотеки. 

Для юных граждан прошли игровые конкурсы «Собери пазл – 

флаг России», «Раскрась российский флаг», флаер-акция «Во славу 

Российского флага» с раздачей информационных буклетов, листо-

вок, закладок. Большой интерес вызвали фото-арт «Фотография 

с флагом России на память» и фейс-арт «Под флагом РФ». 

 

21 сентября – День воинской славы России, день победы рус-

ских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

Чтобы школьники узнали об историческом значении Куликов-

ской битвы, пробудился их интерес к истории своей Родины и 

крепло чувство патриотизма, 21 сентября для учащихся 4 класса 

СОШ № 10 библиотекарь читального зала Центральной дет-

ской библиотеки ЦБС г. Кисловодска С. С. Назарова провела 

час истории «Великий сын великого народа». 

Этой дате был посвящён и час истории «Там ратники к пле-

чу плечо с врагом сошлись грудь в грудь», проведённый 
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в СОШ № 17 для восьмиклассников. Заведующая библиотекой-

филиалом № 9 Е. И. Петрова и библиотекарь Г. И. Шахворосто-

ва рассказали о великом князе Дмитрии Донском и многочис-

ленных книгах, посвящённых русскому полководцу и отважно-

му воину. 

В ходе мероприятий были показаны отрывки из мультфильма 

«Пересвет и Ослябя» режиссёра Станислава Подивилова. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

День семьи, любви и верности 

 

В преддверии Всероссийского праздника Дня семьи, любви 

и верности, 7 июля, сотрудники библиотеки МКУК «Апанасен-

ковская МЦБ» провели для сельчан акцию «Ромашковая кару-

сель». На площади были организованы площадки, на которых 

расположились: столик в виде ромашки для мастер-класса по 

технике свит-дизайна «Ромашка – символ счастья», уличная фо-

тостудия «Символы семьи, любви и верности», книжно-

иллюстрированная выставка «Любви чарующая сила». Органи-

заторы акции раздавали прохожим информационные буклеты и 

рекомендательные списки литературы.  

На следующий день прошло мероприятие «И вечная любовь 

звучит в душе». Праздник начался с замечательного гимна 

«Пётр и Февронья», затем ведущая рассказала об истории воз-

никновения праздника, об истинной и верной Любови, о святых 

Петре и Февронии, ставших в русской культуре олицетворением 

супружеской любви и верности. Присутствующим была пред-

ставлена литература о семейных традициях, о семье как храни-

тельнице духовно-нравственных ценностей. Библиотекари про-

вели конкурс пословиц и поговорок о семье, подчеркнув её важ-

ность и значимость в жизни каждого человека. 

  

В День семьи, любви и верности – 8 июля, в Беломечет-

скую сельскую библиотеку Кочубеевского района на празд-

ник «Венец всех ценностей – семья» пришли три поколения се-

мей Зерниковых, Бондаренко, Конарезовых. В начале мероприя-
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тия всем участникам подарили символ праздника – ромашку. 

Замечательным сюрпризом для родителей стал подготовленный 

детьми мини-концерт с исполнением песен, чтением стихов и 

танцевальными номерами. С большим удовольствием взрослые 

и дети принимали участие в конкурсной программе. Мамы и па-

пы, бабушки и дедушки, дети и внуки смогли не только узнать 

больше друг о друге, но весело и с пользой провести время. 

 

13 июля в Новоселицкой центральной модельной биб-

лиотеке прошли познавательные часы «Добру откроются серд-

ца» для воспитанников пришкольных лагерей «Дружный» 

МОУ СОШ № 8 и «Салют» МОУ СОШ № 1. 

В ходе мероприятий участники говорили о таких понятиях, 

как «доброта», «доброжелательность», «настоящая дружба», 

«милосердие», рассмотрели и обсудили несколько примеров 

жизненных ситуаций. Ребята вспоминали пословицы о доброте, 

объясняли их смысл. В течение всего вечера звучали стихи дет-

ских авторов о дружбе, любви и сострадании – М. Садовского, 

В. Осеевой, Б. Заходера, А. Барто. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.  

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

11 сентября, во Всероссийский день трезвости, гости читаль-

ного зала Центральной детской библиотеки г. Кисловодска 

вместе с заведующей отделами обслуживания В. В. Яковлевой 

организовали акцию «Напиток бодрости – нарзан» в Кисловод-

ской нарзанной галерее. На экскурсии они узнали о происхожде-

нии, видах и целебных свойствах нарзанов, в читальном зале по-

знакомились с книжной выставкой «Нарзан – здоровье народа». 

 

В этот же день в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева в ходе занимательного путешествия 

«По дорогам здоровья» читателям сообщили об истории разных 

видов спорта, возникновении и развитии Олимпийских игр. Но 

самым интересным, по мнению участников, оказалось знакомство 

со сверстниками – победителями и призёрами спортивных состя-
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заний различного уровня. Учащиеся СОШ № 2 г. Ставрополя сё-

стры Анна и Ксения Францевы рассказали о занятиях фигурным 

катанием, Александра Лаптева – об увлечениях спортивными 

танцами. Мария Цыбина, Софья Барановская, Маргарита Дави-

дян, члены школьной женской футбольной команды, показали 

приёмы и технику владения мячом. Впечатляющим моментом для 

читателей стала демонстрация спортсменами завоёванных много-

численных наград. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совместно с Кавминводским клубом путешественников 

библиотека-филиал № 4 ЦБС г. Кисловодска 26 июля органи-

зовала первый в городе литературный поход по лермонтовским 

местам «#PROЛермонтова», приуроченный к Дню памяти вели-

кого русского поэта. 

Цель экскурсии заключалась в том, чтобы пройти тем самым 

маршрутом, которым когда-то прошёл любимый писатель, и по-

сетить места, описанные в «Герое нашего времени». Гидом стал 

известный кисловодский краевед и путешественник В. Яновский. 

Его живой и увлекательный рассказ погрузил всех в атмосферу 

Кисловодска XIX века. Маршрут пролегал через кисловодский 

парк, участники похода побывали на Лермонтовской площадке и 

у памятника М. Ю. Лермонтову. Затем путь лежал в ущелье Оль-

ховки к Лермонтовскому водопаду. Именно этот водопад Михаил 

Юрьевич описывает в повести «Княжна Мери» как место, где Пе-

чорин поил своего коня. Конечной точкой похода стала Лермон-

товская скала, у подножия которой состоялся «Литературный 

привал»: все смогли отдохнуть и послушать отрывки из повести 

«Княжна Мери», полистать книги русского классика и посмотреть 

копии открыток старого Кисловодска. 

 

13 сентября работники Кугультинской сельской и детской 

библиотек провели акцию «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

сельская детвора», посвятив её творчеству ставропольских писа-

телей. Школьники узнали о многогранном таланте Татьяны Кор-

ниенко – поэте, сказочнице, авторе текстов и музыки песен. Де-
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ти читали стихи из сборника поэтессы «Пока горит души свеча» 

о родном крае и городе Ставрополе, с увлечением приняли уча-

стие в викторине по творчеству детского писателя А. Екимцева. 

В заключение всех желающих пригласили посетить библиотеку 

и более обширно познакомиться с творчеством детских писате-

лей и поэтов. 

 

26 сентября в Центральной библиотеке г. Изобильного 

прошёл краеведческий час «Родина малая – Родина милая», по-

свящённый 121-й годовщине основания города, с учащимися 

Центра творческого развития и гуманитарного образования 

«Поиск». Главный библиотекарь Л. Н. Кулида подготовила для 

читателей исторический экскурс «Есть в России уголок, милый 

сердцу городок», в ходе которого ребята узнали много нового 

об особенностях родного города и этнической культуре народов, 

населяющих Изобильный. 

Литературная страничка «Земля, что дарит вдохновенье» 

познакомила с творчеством поэтов и прозаиков – членов Союза 

писателей России, чьи имена уже давно вошли в культурную 

летопись города. Мероприятие сопровождалось красочной муль-

тимедийной  презентацией «Вот она какая – сторона родная», 

повествующей об исторических событиях, памятных местах и 

людях, прославивших город своим талантом. Книжная выставка-

панорама «Наш Изобильный – родная земля» дополнила крае-

ведческий час. 

 

27 сентября в Курской районной детской библиотеке про-

шло этнографическое видеопутешествие «Дорогами предков». 

Ведущий библиотекарь провела видеоэкскурс в историю за-

селения ставропольских земель, рассказала о быте, традициях, 

обычаях русских, казаков. Дети познакомились с костюмами, 

промыслами и кухней народов Северного Кавказа. Рассказ со-

провождался видеороликами «Путешествие в Армению», «Доб-

ро пожаловать в Северную Осетию», «Знакомство с Грузией», 

«Две жемчужины Северного Кавказа» (Чечня и Ингушетия), 

«Дагестан – страна гор и загадок», «Моя Кабардино-Балкария». 
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В библиотеке-филиале № 11 г. Пятигорска 2 августа со-

стоялась виртуальная экскурсия «Познай свой край» по досто-

примечательностям Кавказских Минеральных Вод, организо-

ванная для старшего поколения пятигорчан. Библиотекари под-

готовили интересный обзор о почётных жителях города и про-

демонстрировали любительское видео о знаменитых местах 

родного Пятигорска. 

 

19 сентября для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей детского дома № 31, была проведена краеведче-

ская пешеходная экскурсия по памятным и литературным местам 

«Кисловодск исторический». Библиотекарь читального зала Цен-

тральной детской библиотеки г. Кисловодска Р. Саркисян под-

готовила для экскурсантов множество любопытных историй, свя-

занных с достопримечательностями кисловодского парка. 

 

КОНКУРСЫ 

 

Накануне празднования Дня Ставропольского края были 

подведены итоги краевого конкурса общедоступных библиотек 

на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохране-

ние традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам 

деятельности в 2015 году. 

Для участия в конкурсе в 2016 году свои работы представи-

ли 16 муниципальных библиотек Ставропольского края. Лауреа-

тами премии признаны следующие коллективы: 

– в номинации «Лучшая городская, районная (межпоселенче-

ская) библиотека» – Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина МБУК «Георгиевская централизованная  

библиотечная система» (директор Крюкова Вера Ивановна);  

– в номинации «Лучшая детская библиотека» – Центральная 

детская библиотека МКУК города-курорта Кисловодска «Цен-

трализованная библиотечная система»  (директор Демченко Еле-

на Михайловна); 
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– в номинации «Лучшая сельская библиотека» – Новоянкуль-

ский библиотечный филиал № 14 МБУК «Андроповская межпо-

селенческая центральная районная библиотека»  (директор Тюря 

Татьяна Васильевна). 

Коллективы-победители отмечены дипломами лауреатов 

и денежными премиями. 

 

Проект «Туризм без барьеров: открываем мир путешествий 

для лиц с инвалидностью» активистов Объединения молодых 

профессионалов Ставропольской краевой библиотеки для 

слепых и слабовидящих имени В. Маяковского «МАЯК» стал 

победителем конкурса молодёжных проектов Северо-

Кавказского молодёжного форума «Машук – 2016». 

 

Заведующая библиотекой-филиалом № 9 с. Русское Кур-

ского района Е. Б. Данилова одержала победу в Международном 

открытом конкурсе малых грантов «Православная инициатива 

2016–2017» с авторским проектом «Воспитание души», направ-

ленным на духовно-нравственное просвещение жителей села. 

 

В июле Ставропольской краевой библиотекой для моло-

дёжи имени В. И. Слядневой был дан старт регистрации работ 

участников краевого конкурса молодых профессионалов биб-

лиотечного дела «Надежды будущего – 2016». Конкурс органи-

зован при поддержке министерства культуры Ставропольского 

края в целях содействия профессиональному развитию молодых 

библиотекарей, повышения их социальной активности, стиму-

лирования новаторской практики. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

30 августа на базе МУК «Центральная библиотека Совет-

ского района» состоялся День профессионального общения 

«От новых терминов к новым формам работы». Речь шла о со-

временных формах библиотечного обслуживания – так называе-

мых уличных мероприятиях библиотек и общении с пользовате-

лями через Интернет. 
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С 12 по 16 сентября силами Ставропольской краевой дет-

ской библиотеки им. А. Е. Екимцева и краевого центра допол-

нительного образования работников культуры был проведён се-

минар-практикум «Обеспечение качества информационно-

библиотечного обслуживания детского пользователя: проблемы, 

поиски, решения» для заведующих и ведущих специалистов 

библиотек края, работающих с детьми. В рамках мероприятия, 

направленного на повышение профессионального уровня этой 

категории специалистов, освещались вопросы, касающиеся 

обеспечения качества информационно-библиотечного обслужи-

вания детского пользователя, влияния на чтение современной 

медиасреды, новые форматы и актуальные направления дея-

тельности детских библиотек края. Лекционные занятия чередо-

вались с мастер-классами ведущих библиотечных специалистов 

СКДБ им. А. Е. Екимцева. 

 

23 сентября на базе Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького г. Пятигорска развернулась выездная межре-

гиональная дискуссионная площадка «Доступная среда: новые 

смыслы в библиотечном обслуживании лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», организованная Ставропольской краевой 

библиотекой для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского. 

Выездная дискуссионная площадка по итогам дистанцион-

ного курса обучения «Специальный факультет» открылась де-

монстрацией библиомобиля, передвижных выставок, специаль-

ных форматов книг для незрячих, тифлопомощников, 3D-кол-

лекции «Прикоснись и увидишь», фотопроекта о молодых лю-

дях с инвалидностью «Хочу быть…». Участникам была пред-

ставлена презентация «СКБСС как ресурсно-методический ре-

гиональный центр по библиотечному обслуживанию людей со 

зрительными и иными ограничениями здоровья». В ходе семи-

нара стали известны результаты online-тестирования «Безбарьер-

ная библиотечная среда: концептуальные основы создания», 

а также состоялся обмен мнениями слушателей курсов, органи-

зована деловая игра «Создаём доступную библиотеку». Завер-

шилась работа выездной площадки подведением итогов дистан-
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ционного курса и вручением его участникам свидетельств о по-

вышении квалификации. 

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 
 

30 сентября Новоалександровской районной детской 

библиотеке исполнилось 65 лет. 

У истоков развития учреждения стояли Т. И. Беляева и 

А. И. Картавцева. С 1963 по 1985 год коллектив возглавляла 

О. В. Жукова. Эстафету заведующей детской библиотекой с 1986 

по 2009 год приняла М. И. Михнева, стаж библиотечной работы 

которой составил 43 года. Она возглавила сплочённый союз еди-

номышленниц – хранительниц книжной премудрости. В этом году 

фотография Марии Ивановны украсила городскую Доску почёта. 

С 2009 года заведует детской библиотекой Любовь Владимировна 

Подкуйко. В коллективе более 30 лет трудятся Елена Ивановна 

Чурсинова, Таисия Николаевна Дыбцева, Ирина Александровна 

Авдеева, немного меньше – Галина Алексеевна Серебрякова. 

На сегодняшний день библиотека располагает богатым 

книжным фондом, широкими информационными ресурсами, 

комфортными залами. Здесь функционируют клубы по интере-

сам «Почемучка», «Земляне», «Этикет-класс для юных леди и 

джентльменов», ведётся активное сотрудничество с детскими 

садами и школами.  

Как и 65 лет назад, в библиотеке бережно хранят материа-

лы, связанные с историей учреждения и Новоалександровского 

района. По ним видно, какой богатый опыт работы накоплен в 

этих стенах, как много сделано на благо города и его жителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


