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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

55-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 том числе не-

опубликованных, поступивших из библиотечных учрежде-

ний края в сектор информации по культуре и искусству 

СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова.   

В сборнике освещены события библиотечной жизни и 

представлен опыт работы библиотек за IV квартал 2017 года. 
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2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ 

 

2 ноября в районной детской библиотеке Курской 

МЦБ 6 «В» класс МУ СОШ № 2 отправился в экологиче-

ское путешествие-презентацию «Голубые капельки Став-

рополья». Ребята ознакомились с реками, водохранилища-

ми и их обитателями; узнали, где в крае находится карсто-

вое озеро Провал, реликтовое озеро Кравцово, а также со-

лёные озёра, термальные и минеральные источники. Новую 

краеведческую информацию закрепили в ходе викторины 

«Голубое богатство нашего края». 

 

17 ноября в библиотеке Труновской МЦБ прошло за-

ключительное массовое мероприятие «Сохраним планету 

Земля», посвящённое Году экологии. Оно проходило в 

форме круглого стола с учащимися 9 «Б» класса СОШ № 2. 

Участниками встречи также стали священник благочинный 

Донского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-

городицы с. Труновского Анастасий Акинин и специалист 

МО Труновского сельсовета А. Н. Воробьёва. Работники 

библиотеки продемонстрировали два видеоролика «Красо-

та планеты Земля», «Планета в опасности» и презентацию 

«Сделаем вместе», в которой нашли отражение 11 массо-

вых мероприятий по экологии, проводимых библиотекой в 

2017 году. В своих мини-докладах учащиеся подняли серь-

ёзные проблемы об экологическом кризисе и экологиче-

ской безопасности планеты. При подведении итогов круг-

лого стола было принято решение систематически устраи-

вать экологические акции и проводить ежегодный конкурс 

«Самая чистая улица села». В заключение всем вручили 

инструкции для ежедневного выполнения несложных пра-

вил «Как сохранить нашу планету». 

 

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
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В библиотеке № 14 пос. Рыздвяный Изобильнен-

ской ЦБС 17 ноября состоялась районная экопросвети-

тельская конференция «Современная библиотека и эколо-

гические вызовы. Новые подходы к формированию эколо-

гической культуры». Библиотека не первый год реализует 

целевую программу «Экология», регулярно проводит ме-

роприятия экологической направленности, выпускает ин-

формационную экогазету. Тема конференции собрала биб-

лиотечных специалистов района и воспитателей детского 

сада № 20. 

Открывая мероприятие, заведующая библиотекой 

В. Н. Стефанова продемонстрировала участникам видеоро-

лик о пос. Рыздвяный и рассказала об опыте взаимодейст-

вия с местными органами власти, предприятиями, образо-

вательными и общественными организациями в целях ка-

чественной и эффективной работы по экологическому на-

правлению. С докладами выступили Т. В. Сороколетова, 

воспитатель МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 20»; 

Е. А. Пронь, заведующая отделом комплектования и обра-

ботки Центральной библиотеки; А. В. Быкова, библиоте-

карь; Г. В. Жаркова, ведущий методист инновационно-

методического отдела; Т. В. Дуйко, заведующая районной 

Детской библиотекой; С. П. Минегалиева, заведующая ин-

новационно-методическим отделом; И. Н. Умрихина, глав-

ный библиограф Центральной библиотеки. 

В выступлениях участников конференции много вни-

мания было уделено вопросам новых направлений разви-

тия экологического просвещения, формирования экологи-

ческой культуры, воспитания детей и молодёжи. 

Вниманию участников конференции была предложена 

выставка-сигнал «Человек и экология: реалии и перспекти-

ва», подготовленная специалистами Центральной библио-

теки. Воспитанники средней группы детского сада № 20 

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
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подготовили творческие выступления – исполнили музы-

кальные и танцевальные номера. 

 

24 ноября библиотекари Центральной городской 

библиотеки им. А. И. Солженицына Кисловодской ЦБС 
провели для учащихся СОШ № 14 мероприятие, посвя-

щённое творчеству известных писателей-анималистов 

Б. Гржимеку, Д. Адамсон, Дж. Дарреллу. Замечательные 

книги этих популяризаторов с самых ранних лет знакомят 

читателей с животными, приучая интересоваться их повад-

ками и средой обитания. Ребята узнали, что писатели не 

только занимались литературной деятельностью, но и при-

ложили огромные усилия для спасения и сохранения исче-

зающих видов животных, заботясь об охране природы.  

 

В Ставропольской краевой библиотеке для моло-

дёжи им. В. И. Слядневой 29 ноября открылась книжно-

иллюстративная выставка «От экологического просвеще-

ния – к экологической культуре», инициатором которой 

стала ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы».  

Выставка раскрывает фонд библиотеки, включающий 

учебную литературу по экологии, природопользованию и 

охране природы; научно-популярные журналы; художест-

венные книги о природе Ставропольского края. Серия 

флайеров о городе и его окрестностях, подготовленные 

библиотекарями, будут интересны тем, кто увлекается эко-

логическим туризмом. С. Е. Ресенчук, начальник отдела 

активных воздействий и контроля Ставропольской ВС, 

представила информацию об охране сельскохозяйственных 

районов края от градовых осадков, т. е. путём разбивания 

градовых туч градобойными установками. Присутствую-

щие на открытии выставки студенты Ставропольского ре-

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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гионального многопрофильного колледжа получили отве-

ты на интересующие вопросы.  

 

Литературно-экологический час «Эта удивительная 

природа» прошёл 6 декабря в Центральной городской 

библиотеке им. М. Горького г. Пятигорска. Учащиеся 

лицея № 9 совершили виртуальное путешествие в мир жи-

вой природы, узнали много интересного о жизни животных 

и растений, посмотрели видеоролик о красоте планеты. Ре-

бята показали отличные знания, отвечая на вопросы эко-

викторины. Библиотекари рассказали школьникам о важ-

ных экологических проблемах и познакомили с Красной 

книгой Ставропольского края. Закончилось мероприятие 

чтением и обсуждением рассказа замечательной писатель-

ницы И. Пивоваровой «День защиты природы» – произве-

дения, заставляющего задуматься о том, что помощь при-

роде, как и всякое важное доброе дело, начинается с себя. 

 

8 декабря библиотекари Сергиевской сельской биб-

лиотеки Грачёвской МЦРБ совместно с работниками 

Дома культуры провели большую программу закрытия Го-

да экологии «Мы все в ответе за нашу планету». 

На мероприятие были приглашены учащиеся школы с 

1-го по 7 класс и подготовительная группа детского сада. 

В фойе Дома культуры дети представили свои рисунки и 

поделки на выставке «Вторая жизнь вещей», познакоми-

лись с выставкой-информацией «Сохраним природу – со-

храним свой дом». Всех присутствующих ждала большая 

праздничная программа, в том числе демонстрация видео-

ролика «Живёт село родное»; электронные презентации 

«Берегите землю», «Библиотека в экоформате», «Я эту 

землю Родиной зову». Школьники познакомились с досто-

примечательностями и природными объектами села, кото-

рые вошли в фотоальбом «Чудеса Грачёвского района»; 

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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прослушали стихотворения и песни, которые исполнили 

участники детской художественной самодеятельности. Бу-

рю аплодисментов и положительных эмоций вызвало «де-

филе», на котором были представлены наряды девочек, из-

готовленные из экологических отходов. Всем участникам 

праздника была роздана печатная экопродукция библиоте-

ки: памятки, закладки, флаеры, агитки с полезной инфор-

мацией. Дети посмотрели познавательные видеоролики 

«Искусство из мусора», «Земля, я люблю тебя», «Про му-

сор». Самых активных читателей отметили грамотами за 

участие в фотоконкурсе «Книга цвета лета». В заключение 

мероприятия все зрители вместе с артистами приняли уча-

стие во флешмобе «Новое поколение за чистоту природы». 
 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ:  

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

В рамках краевого фестиваля «Музыкальная осень 

Ставрополья» 3 октября в районной библиотеке Благо-

дарненской ЦБС состоялась литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 125-летию со дня рождения рус-

ской поэтессы М. И. Цветаевой. На её стихи написано мно-

го песен, такие как: «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Под лаской плюшевого пледа…», «Реквием» 

(«Монолог»), «Уж сколько их упало в эту бездну…» – все 

эти музыкальные произведения в записи прозвучали в ходе 

мероприятия. Библиотекарь абонемента Т. В. Алексеева у 

книжной выставки «Марина» знакомила читателей с био-

графией поэтессы. Заведующая отделом обслуживания 

А. М. Калинина и читательница В. В. Карасёва подготови-

ли литературно-музыкальную композицию. Свои стихи о 

творчестве Цветаевой прочитали А. И. Рымарь и В. Б. Ефимов, 

а в исполнении Т. Г. Махотиной и Л. П. Павлуниной про-

звучали известные стихи поэтессы.  
 

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
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В рамках Недели русского языка и литературы в сред-

ней школе № 1 совместно с Благодарненской муници-

пальной библиотекой 18 октября состоялась встреча с ме-

стными поэтами. Эмоционально и выразительно выступила 

благодарненская поэтесса А. И. Рымарь. Она специально к 

этому дню написала стихотворение о красоте родного язы-

ка, остановилась на направлениях в литературе, прочитала 

несколько своих сонетов. Заведующая отделом обслужива-

ния районной библиотеки А. М. Калинина ознакомила де-

тей с книгами местных авторов и своими поэтическими 

произведениями; прошла презентация стихов «Любимое 

время года».  

 

19 октября в Центральной городской библиотеке 

им. А. И. Солженицына Кисловодской ЦБС состоялась 

презентация двух коллективных сборников ставропольских 

авторов, участников литературно-творческого объединения 

«Лабиринт» – «Голос души» и «Вопрос жизни», которые 

вышли в свет в 2017 году в краевом центре. Среди гостей 

были кисловодские поэты и прозаики, барды, исполнители 

романсов из Ставрополя, Пятигорска, Кочубеевского района.  

Открыла мероприятие заведующая сектором редкой 

книги Н. Еремеева. В сборнике «Голос души» собраны 

произведения авторов, голос каждого из которых индиви-

дуален и неповторим, как и сама душа поэта. Главными 

героями презентации стали кисловодские авторы Е. Кирья-

нова, Н. Сухинова, Л. Хубиева и Г. Гузенко. В сборнике 

«Вопрос жизни» представлены произведения ставрополь-

ских авторов и кисловодчанина, участника литературно-

творческого объединения «Орфей» Н. Никулина. Редакто-

ра-составителя М. Панфёрову поздравили с выходом в свет 

новых сборников и вручили Благодарственное письмо от 

имени директора библиотеки Е. М. Демченко за популяри-

зацию литературного творчества ставропольских авторов. 

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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110-летию со дня рождения писателя, краеведа 

Л. Н. Польского (1907–1993) посвятили заседание клуба 

«Лада», которое было проведено 24 октября в Централь-

ной городской библиотеке им. А. И. Солженицына Ки-

словодской ЦБС. Присутствующие узнали, что Леонид 

Николаевич был страстно увлечён коллекционированием 

старинных открыток с изображением Кавказских Мине-

ральных Вод. Сегодня эта коллекция, состоящая из 10 тыс. 

экземпляров, выставляется в музеях, используется истори-

ками и краеведами как справочный материал. Много слов 

было сказано о книгах писателя, посвящённых выдающим-

ся людям, побывавшим на Кавминводах: «Дорогие адреса», 

«Ессентукские встречи», «И звезда с звездою говорит». 

 

8 ноября открыла свои двери для читателей литератур-

ная гостиная библиотеки-филиала № 4 Предгорной 

МЦБ. «Золотые россыпи народной мудрости» – так назы-

валась презентация книги Витислава Ходарева «Земной 

поклон». Присутствующие внимательно слушали рассказ 

библиотекаря о творчестве поэта и создании книги, по-

смотрели слайд-презентацию «Тема казачества в творчест-

ве В. Ходарева». В заключение участники встречи декла-

мировали стихи и строки из казачьего фольклора. 

 

19 ноября в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялся твор-

ческий вечер под названием «Мгновечное», приуроченный 

к дню рождения ставропольской поэтессы, члена Союза 

писателей России, члена Союза журналистов России, лау-

реата премии Губернатора Ставропольского края в области 

литературы Елены Гончаровой. Гости встретились с кино-

режиссёром Д. Москвитиным, актёром театра и кино 

А. Руденко (г. Москва), акробатическим шоу «Диамант», 

музыкантом А. Васильевым, авторами и исполнителями 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/


11 
 

песен Валентиной и Александром Алимовыми-

Новиковыми, которые ознакомили аудиторию с новинками 

своего творчества и порадовали песнями на стихи Елены 

Гончаровой. Зрители открыли для себя творчество худож-

ника П. Решетиленко, услышали новые стихотворения по-

эта Д. Гостищева, оценили фотоэкспозицию «Город тысячи 

одиночеств» фотографа А. Гончаровой (г. Санкт-

Петербург). 

Притягательности и необычности встрече добавил дуэт 

ведущих. Е. Гончарова провела вечер вместе с юной по-

этессой К. Коротенко, выбрав открытый, искренний, заве-

домо дружеский стиль общения со зрителем, предусмотрев 

возможность интерактивного взаимодействия, когда в то 

или иное действо вовлекается весь зал. 

 

В рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-

вая классика» в Центральной городской библиотеке 

им. А. С. Пушкина Георгиевской ЦБС 20 ноября прошёл 

сторителлинг (storytelling) «Читаем живую классику» для 

учащихся МОУ СОШ № 1 им. А. К. Просоедова. Стори-

теллинг состоял из нескольких разделов, рассказывающих 

о писателях и поэтах разных стран и эпох. Были раскрыты 

биографии ярких представителей Серебряного века – 

М. Цветаевой, С. Есенина и А. Блока. Ребята просмотрели 

видеоролики об их творчестве, услышали отрывки стихо-

творений из сборников, прочитанные известными россий-

скими актёрами. Далее разговор шёл об одном из величай-

ших драматургов Англии – Уильяме Шекспире. Школьни-

кам был показан отрывок из спектакля «Двенадцатая ночь» 

в постановке театра «Современник». В рамках мероприя-

тия библиотекари познакомили их с классиком американ-

ской литературы Ф. Фицджеральдом и его романом «Вели-

кий Гэтсби», а потом все окунулись в мир замечательного 

рассказа «Дары волхвов» выдающегося американского пи-

http://biblioteka-geo.ru/
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сателя О. Генри. Закончился сторителлинг разговором о 

романе-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фарен-

гейту». Учащиеся выразили благодарность сотрудникам 

библиотеки за содержательную информацию об интерес-

ных книгах и за помощь в выборе произведений для буду-

щего участия в конкурсе. 

 

20 ноября в библиотеке-филиале № 1 Ставрополь-

ской ЦБС состоялась встреча «Ставрополь и его окрестно-

сти» с известным писателем-краеведом В. Л. Гаазовым. 

Библиотекари представили выставку произведений автора 

о Ставрополье, Василий Леонидович рассказал о себе. Бу-

дучи коренным жителем, он очень любит свой город. При-

сутствующие с огромным интересом слушали его повест-

вование о Ставрополе и окрестностях, о местных лесах, 

флоре и фауне; узнали об уникальных местах края, таких 

как гора Бештау, Стрижамент, Холодные родники. Гаазов 

поделился своим стихотворным творчеством и ответил на 

вопросы участников встречи. Всем было интересно узнать 

об уникальных находках краеведа в Сенгилеевской котло-

вине и истории этой местности. Были показаны фотогра-

фии, размещённые в книге «Сенгилей. Путеводитель по 

Сенгилеевской котловине». 

 

В литературно-художественном салоне «Вдохновение» 

для членов клуба «Светлица» в МКУК «Межпоселенче-

ская центральная библиотека Кировского района» 

21 ноября проведён литературно-музыкальный вечер «Му-

зыка в жизни И. С. Тургенева». Музыка действительно бы-

ла очень важна для И. С. Тургенева, её дыханием овеяно 

чуть ли не всё его творчество. Аудитории были предложе-

ны слайд-презентация, музыкальные фрагменты из произ-

ведений «Несчастная», «Певцы», романс на стихи Тургене-

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
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ва «Утро туманное, утро седое…», а также сонаты Бетхо-

вена, Моцарта, Шумана. 

 

Литературный час «Скрипок осенних протяжное пе-

нье», посвящённый памяти И. Д. Сургучёва, состоялся 

23 ноября в библиотеке-филиале № 2 Ставропольской 

ЦБС. В программе приняли участие старшеклассники ли-

цея № 38, а также специалист Центра детского творчества 

«Орлёнок» А. И. Балыкова. Была подготовлена электрон-

ная презентация о жизни и творчестве писателя, на инфор-

мационном стенде представлены фотографии и книги 

И. Д. Сургучёва, имеющиеся в библиотеке. Прозвучал рас-

сказ об удивительной и яркой судьбе известного писателя 

начала ХХ века, прославившего Ставрополь. Внимание 

присутствующих было акцентировано на повести 

И. Д. Сургучёва «Губернатор», рассказе «Ванькина молит-

ва» и пьесе «Скрипок осенних протяжное пенье». 

 

На протяжении 49 лет каждые два года присуждается 

премия им. А. Скокова за лучшие произведения в области 

литературы и искусства. 5 декабря сотрудники Незлобнен-

ской детской библиотеки Георгиевской ЦРБС провели 

час лирики «Чудесный мир творчества А. Екимцева» для 

учащихся 5 класса МБОУ СОШ № 12. Прежде чем гово-

рить о творчестве известного ставропольского писателя, 

библиотекари подробно рассказали об А. Скокове – 17-летнем 

парне, ставшим примером мужества, храбрости, стойкости 

духа для сотен тысяч ребят разных поколений со всего 

Ставрополья. Премия имени величаевского комсомольца-

подпольщика, Героя Советского Союза имеет высокое 

культурное и историческое значение для Ставропольского 

края. Она была учреждена в марте 1968 года Ставрополь-

ским краевым комитетом ВЛКСМ. 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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В 1970 году А. Екимцев номинировался на премию 

им. А. Скокова как автор поэмы «Брянский лес», а в 1981-м 

творческий коллектив краевого театра кукол был награж-

дён премией за постановку спектакля «Фронт над облака-

ми» по его же одноимённой поэме. Тема войны, героизма, 

любви к Родине занимает значительное место в поэзии 

Александра Ефимовича. Его стихи имеют непреходящую 

ценность: они добры, образны, красочны. С ними выросло 

и ещё вырастет не одно поколение юных читателей. Па-

мять А. Е. Екимцева увековечена в названии краевой дет-

ской библиотеки.  

 

11 декабря исполнилось 99 лет со дня рождения 

А. И. Солженицына. В этот день специалисты Межпосе-

ленческой центральной библиотеки Курского муници-

пального района провели литературный час «Душа за ко-

лючей проволокой» в исправительной колонии № 6 общего 

режима, расположенной в х. Дыдымкин. Они рассказали о 

биографии и творческом пути писателя, о том, как он су-

мел сохранить свою душу и развить талант в местах за-

ключения. Мероприятие сопровождалось электронной пре-

зентацией «Не поступившийся принципами». Библиотека-

ри провели обзор литературы у книжной выставки «Алек-

сандр Солженицын. Личность. Творчество. Время». Особо 

была выделена повесть «Один день Ивана Денисовича», 

зачитаны отрывки из этого произведения. С воодушевле-

нием слушатели встретили курского поэта-песенника 

М. Н. Шелухина, который исполнил авторские песни, лю-

бимые всеми песни из репертуара группы «Лесоповал» и 

произведения В. Высоцкого. Пронзительность слов усили-

вали кинокадры документальной хроники. Библиотекари 

посетили построенную самими осуждёнными церковь свя-

того Василия. В дар библиотеке колонии были переданы 

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
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книги из личных книжных собраний читателей Курского 

района. 

 

В тёплой дружеской обстановке в Благодатненской 

библиотеке Петровской МЦБ 12 декабря отметили юби-

лей поэтессы О. И. Терентьевой «Стихи живут в её душе». 

Горячими аплодисментами именинница была приглашена в 

зал. В поэтическом клубе «Благодать» Ольга Ильинична с 

2012 года и является активной участницей мероприятий. 

Стихи пишет давно и опубликованы они в сборниках 

«В кругу друзей» и «Три дороги – три судьбы». Прозвуча-

ли поздравления от директора районной библиотеки 

И. В. Дружбиной, руководителя поэтическим клубом 

«Родники» А. П. Павлун, поэтов клуба «Благодать», чита-

телей библиотеки и работников сельского Дома культуры 

В. В. Наумова, Т. Ф. Чмутовой. 

 

15 декабря в литературно-музыкальной гостиной Цен-

тральной городской библиотеки Минераловодской 

ЦБС прошла творческая встреча с первым заместителем 

атамана Терского казачьего войска, атаманом Минерало-

водского районного казачьего общества, директором Тер-

ского общества любителей старины, писателем и общест-

венным деятелем О. В. Губенко. На встрече присутствова-

ли учащиеся школы № 1, гимназии № 103, члены клуба 

«Юный краевед» Центральной городской библиотеки и ли-

тературного объединения «Современник» г. Минеральные 

Воды. Работники библиотеки познакомили присутствую-

щих с биографией О. В. Губенко и его произведениями о 

казачестве: «Станичники», «Отступление от жизни. Запис-

ки ермоловца. Чечня. 1996 год», «Терское казачье войско в 

XV–XXI вв. Влияние государства на социально-

экономические аспекты казачьей жизни», «Последняя бит-

ва». Учащиеся и гости смогли задать автору интересующие 

http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
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их вопросы о его творческих планах, об истории и пробле-

мах казачества, воспитании молодёжи и др. В качестве по-

дарка для почётного гостя и юбиляра члены клуба «Юный 

краевед» (учащиеся 4 «В» класса МБОУ СОШ № 1) спели 

русские народные частушки и прочитали стихотворения. 

В конце встречи перед зрителями выступил фольклорный 

ансамбль «Россиянка». 

 

Долгожданное событие – премьера сборника «Пере-

менчивые дни» члена Союза профессиональных литерато-

ров России М. А. Лунёвой – состоялось 26 декабря в биб-

лиотеке пос. Заря Левокумской РБ. На встречу «Вол-

шебных слов чудесный мир» пришли люди, интересую-

щиеся поэзией и сами пробующие в ней свои силы. Автор 

рассказала о себе и своём творчестве, прочитала стихи из 

сборника на любовную тему.  

 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

5 октября Воровсколесская библиотека Андропов-

ской МЦРБ приняла участие в уроке мужества «Негаси-

мый свет памяти», который прошёл в школе для учащихся 

среднего школьного возраста. Он был посвящён солдатам 

Великой Отечественной войны, погибшим в 1943 году при 

освобождении станицы, в частности В. А. Фомину. На ме-

роприятии присутствовали глава муниципального образо-

вания ст-цы Воровсколесской Н. Н. Сухоруков, председа-

тель станичного общества ветеранов Н. А. Антонец, пред-

седатель районного общества ветеранов В. А. Безруков и 

почётные гости, приехавшие из Москвы. Хлебом-солью, 

задорной песней встретили казачата гостей. Затем был 

представлен литературно-поэтический материал, который 

органично перемежался с важнейшими сведениями по ос-

http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
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вобождению станицы в далёком 1943 году и о воине Васи-

лии Андреевиче Фомине.  

С большим интересом ребята слушали рассказ дочери 

о своём отце. Детство Валентины Васильевны совпали с 

военным лихолетьем, а юность пришлась на тяжёлые по-

слевоенные годы. Эти воспоминания затронули сердца со-

бравшихся.  

На память о встрече читательница О. А. Передрий по-

дарила москвичам книгу И. А. Соловьёва «Станица Воров-

сколесская: от форпоста до глубинки»; библиотека – бук-

лет «Живая память столетий», где представлены краткая 

двухвековая история станицы, стихи местных поэтов о ма-

лой Родине, памятка «Освобождение станицы», а школь-

ники вручили букеты цветов.  

 

В рамках Недели правовых знаний «Вы вправе знать о 

праве» и в преддверии выборов Президента России 

2018 года в СОШ № 3 для учащихся 8 класса прошла пра-

вовая игра «Гражданином быть обязан», ориентированная 

на знание избирательного права и Конституции РФ. 12 ок-

тября мероприятие провели библиотекари Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина Георгиевской 

ЦБС. Специально для игры в классе была оформлена од-

ноимённая выставка: правовая литература раскрыла свои 

страницы прямо на школьных партах. Ребята с энтузиаз-

мом отвечали на вопросы викторины «Мы молодые – нам 

выбирать», с воодушевлением участвовали в правовом 

блиц-опросе «Что мы знаем о Президенте» и в завершении 

игры заполнили опросные листы «Воспитай в себе гражда-

нина». 

 

В канун Дня памяти жертв политических репрессий в 

малом зале районного Дворца культуры с. Александров-

ского 26 октября состоялась литературно-музыкальная 

http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/


18 
 

композиция  «Не  может  быть  забвенья»,  посвящённая  

80-летию массовых репрессий 1937 года. Сотрудники 

МУК «Александровская межпоселенческая централь-

ная библиотека» рассказали о безвинно погибших в лаге-

рях, тюрьмах, на Соловках, о жертвах раскулачивания и 

гражданах, необоснованно репрессированных по полити-

ческим мотивам и национальному признаку. От имени реа-

билитированных граждан выступила Р. Терещенко, семью 

которой выслали из Крыма в Казахстан в августе 1941 го-

да. Она рассказала о голоде и суровых условиях, которые 

пришлось пережить её родным. Но, несмотря ни на что, 

люди продолжали верить в добро и справедливость. Уча-

стникам встречи были вручены памятные подарки, сделан-

ные учащимися МКУ ДО Центра детского творчества. Осо-

бую атмосферу в зале создавала тематическая выставка 

предметов лагерного быта; видеокадры сопровождались 

пронзительной музыкой. Мероприятие закончилось высту-

плением воспитанников музыкальной школы – участников 

тысячного хора Ставропольского края с песней «Солнеч-

ный круг» и словами искренней благодарности от пригла-

шённых организаторам встречи. 

 

«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они» – 

под таким называнием прошёл час воспоминаний 27 ок-

тября в школе с. Правокумское, организованный библиоте-

карями Советской ЦБ. Вниманию школьников были пред-

ложены книги о Великой Отечественной войне из фонда 

сельской библиотеки, им рассказали о главных сражениях 

и событиях, происходивших в родном селе в годы оккупа-

ции. Лучшие чтецы класса декламировали стихотворения 

поэтов-фронтовиков. 

 

2 ноября сотрудники Центральной районной библио-

теки Георгиевской ЦРБС совместно с МКУ «Незлобнен-

http://al-library.stv.muzkult.ru/
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ским сельским домом культуры» выехали на библиобусе в 

Мостовой железнодорожный батальон войсковой части 

№ 98539. Библиотекари провели для военнослужащих ис-

торический экскурс «Минин и Пожарский – защитники 

Земли русской», который сопровождался электронной пре-

зентацией. С особым интересом военнослужащие просмот-

рели видеоролики, в которых был показан пример беспре-

дельного мужества легендарных защитников Древней Руси, 

Героев Советского Союза и современной России. В конце 

встречи прозвучали патриотические песни в исполнении 

М. Сигедовой.  

 

К 100-летию Октябрьской революции в актовом зале 

отдела культуры Будённовского муниципального района 

10 ноября прошёл час истории «Страны моей минувшая 

судьба. Октябрь 1917 года», организованный отделом 

культуры, отделом образования и Будённовской межпо-

селенческой центральной библиотекой. На исторический 

час были приглашены учащиеся МОУ СОШ № 1 и № 5, а 

также студенты филиала СГПИ в г. Будённовске. Опираясь 

на архивные данные и исследования историков, библиоте-

кари рассказали о революционных событиях в Петрограде. 

Мероприятие сопровождалось презентацией. Учащиеся 

10 «А» класса МОУ СОШ № 1 читали революционные 

стихи. Оформленная тематическая книжная выставка «Ок-

тябрь 1917-го» состояла из трёх разделов: в первом – «Под 

знаменем Октября» были представлены документальная и 

учебная литература, мемуары; раздел «Слушайте, товари-

щи потомки…» содержал поэтические сборники и прозу о 

революции; «Мы видим город Петроград…» впечатлял 

книгами и фотоальбомами об искусстве, отображающем 

Октябрьскую революцию. Благодаря библиографическому 

обзору книг, представленных на выставке, каждый имел 

возможность почувствовать атмосферу тех революцион-

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
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ных дней и составить собственное мнение об исторических 

событиях вековой давности.  

 

В Величаевском филиале Левокумской районной 

библиотеки 7 декабря состоялось подведение итогов биб-

лиотечного видеофидбэка «К подвигу Героя прикоснись» 

(на лучший видеоотзыв по книге «Подвиг Величаевских 

молодогвардейцев» В. А. Смолякова). В нём пробовали 

свои силы более 25 человек различных возрастных катего-

рий, были даже коллективные видеофидбэки. Работы при-

сылались из разных населённых пунктов края и района в 

оргкомитет при районной библиотеке. Все участники отне-

слись творчески и ответственно к созданию отзыва, поэто-

му выбрать лучших было очень сложно. В итоге диплома-

ми и ценными призами награждены трое финалистов, ос-

тальные конкурсанты получили дипломы за участие и па-

мятные подарки. 

Символично, что итоги акции подведены 7 декабря – 

в День памяти Величаевских молодогвардейцев. Ведущие 

Н. Н. Малюженко и В. М. Есютина назвали имена под-

польщиков и вспомнили об их подвиге, все почтили память 

юных героев минутой молчания. Прозвучали стихи 

Л. И. Бибаевой «Орлята» и В. В. Щетининой «Музей Вели-

чаевских молодогвардейцев». Автор книги В. А. Смоляков 

прислал видеообращение к участникам акции и гостям, 

в котором подробно рассказал о создании книги-буклета. 

По окончании награждения все присутствующие соверши-

ли экскурсию в музей Величаевских молодогвардейцев. 

 

8 декабря в МКУ «МЦРБ» с. Красногвардейское от-

мечали День героев. Именно о них – истинных патриотах 

рассказали ведущие Н. В. Сергеева и Р. Т. Галдумян уча-

щимся 9 и 10 классов СОШ № 1, а Л. В. Зубченко предста-

вила слайд-презентацию «День героев Отечества». Предсе-

http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://book-gvardiya.ru/
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датель и член Совета ветеранов войны и труда Г. И. Зава-

лихин и Н. Н. Сериков поделились своими воспоминания-

ми и дали напутствия молодому поколению красногвар-

дейцев.  

 

14 декабря в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева состоялось торжественное 

закрытие краевой военно-исторической акции «Великая 

Отечественная... Как это было: диалог поколений», которая 

длилась с января по декабрь 2017 года и стала настоящей 

школой воспитания патриотизма. Проект был поддержан 

33 муниципальными образованиями края, охватив свыше 

9 тыс. детей и подростков. На интерактивной карте Став-

рополья, размещённой на сайте библиотеки, видна мас-

штабность знаковой акции. В итоговом мероприятии при-

няли участие заместитель министра культуры Ставрополь-

ского края С. И. Олесов, ставропольский поэт Я. И Бернард, 

чьё детство было опалено войной, гости из Александров-

ского, Грачёвского, Новоалександровского районов и 

г. Невинномысска, школьные библиотекари г. Ставрополя, 

активные читатели библиотеки. Завершилась акция исто-

рико-краеведческим квестом «Шифры, герои, пароли…», 

который сотрудники медиацентра проводили с учащимися 

нескольких школ. Школьные библиотекари, разделённые 

на два отделения разведчиков, прошли все этапы квеста и 

разгадали зашифрованные имена наших земляков, героев 

Великой Победы – генерала И. Р. Апанасенко и лётчика 

М. П. Васякина. После командной игры ведущие специалисты 

отделов СКДБ им. А. Е. Екимцева поделились с коллегами 

опытом работы с детьми, представили книжные выставки, 

а также рассказали об онлайн-услугах и web-

представительствах библиотеки.  

 

 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

4 ноября прошла Всероссийская ежегодная культурно-

образовательная акция «Ночь искусств» под лозунгом «Ис-

кусство объединяет». Сотрудники Апанасенковской меж-

поселенческой центральной библиотеки оформили раз-

вёрнутую книжную выставку «На пути к прекрасному» и 

подготовили слайд-путешествие. Разделы выставки были 

посвящены 4 видам искусства: живописи, балету, кино и 

театру. Все желающие смогли ознакомиться с книгами о 

любимых актёрах, выдающихся художниках и репродук-

циями их картин. Особое внимание библиотекари уделили 

русской живописи с её неповторимым миром. В презента-

ции использовались репродукции картин русских худож-

ников В. М. Васнецова, И. Я. Билибина, М. А. Врубеля, 

И. К. Айвазовского. Благодаря популярной акции и следуя 

выбранному лозунгу, сотрудники библиотеки смогли про-

демонстрировать: искусство не имеет границ, избавляет от 

вражды, побуждает к осмыслению сущего, учит жизни, 

воспитывает чувство прекрасного и, конечно, объединяет. 

 

16 ноября в Центре внешкольной работы Нефтекум-

ская межпоселенческая центральная районная библио-

тека совместно с Нефтекумской детской библиотекой 

провела V районный фольклорный праздник «Разных на-

родов большая семья», посвящённый Международному 

дню толерантности. В нём приняли участие читатели – дети 

из 12 муниципальных поселений Нефтекумского района. 

Праздник открыл танец «Край родной» театра моды «По-

диум» (руководитель А. И. Прокопенко). Благодаря слайд-

презентации ребята смогли совершить виртуальное путе-

шествие по району. Со сцены звучали стихи, притчи, пого-

ворки, песни; исполнялись танцы русского, кумыкского, 

даргинского, татарского, ногайского и других народов 

http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://lib26neftekumsk.ru/
http://lib26neftekumsk.ru/
http://lib26neftekumsk.ru/
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Нефтекумья. Участники детского объединения «Театр ку-

кол» представили вниманию зрителей кукольный спек-

такль «Дед Мороз и Коза Дереза». Всех исполнителей удо-

стоили дипломов от отдела культуры и памятных подарков 

от администрации Нефтекумского муниципального района.  

 

21 ноября в Детской библиотеке ЦБС г. Минераль-

ные Воды были проведены часы духовности «Твоё святое 

имя» для воспитанников детского сада № 16 «Красная Ша-

почка». Малыши познакомились с историей появления 

имён и узнали значения своих собственных имён, научи-

лись различать такие понятия, как Ангел-хранитель, день 

Ангела, именины, посмотрели отрывки из видеофильма 

«Архистратиг Михаил. Михайлов день» и кукольный спек-

такль «Вслед за Солнышком». 

 

26 ноября в читальном зале Труновской межпоселен-

ческой центральной библиотеки состоялся семейный чи-

тательский праздник «Святое имя Мать». Мамы принимали 

подарки и поздравления от библиотекарей и своих детей, 

участвовали в викторинах, весёлых конкурсах, театрализо-

ванных миниатюрах из литературных произведений. 

 

Для учащихся филиала частного профессионального 

образовательного учреждения «Кооперативный техникум» 

22 декабря в библиотеке г. Светлограда Петровской 

МЦБ прошло мероприятие «Речевой этикет как показатель 

культуры общения». Читатели ознакомились с правилами 

общения и учились применять их в жизни, демонстрирова-

ли свои актёрские способности в конкурсах на проигрыва-

ние определённой ситуации и в заданиях на произношение 

одного и того же предложения с разными эмоциями и ин-

тонацией. Им было предложено показать свои знания рече-

вого этикета при ведении спора, научиться правильно го-

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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ворить друг другу комплименты, вежливо отказывать и т. д. 

Гостям были продемонстрированы видеоролики о том, как 

нужно здороваться по правилам этикета и какие ошибки 

чаще всего допускаются при общении.  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

В библиотеку-филиал № 13 Ставропольской ЦБС 

на вечер-портрет «Земля моя – судьба моя» 16 октября бы-

ли приглашены учащиеся 10 класса СШ № 18. Мероприя-

тие началось с показа презентации «Жизнь и творчество 

Ивана Васильевича Кашпурова», было прочитано много 

стихов и рассказаны факты из биографии поэта. Затем ре-

бята посмотрели музейную экспозицию «Кашпуров Иван 

Васильевич», где располагались личные вещи поэта: воен-

ные награды, печатная машинка, письменный прибор, ка-

рандаш, листы блокнота со стихами.  

17 октября состоялись Кашпуровские чтения «Его сти-

хи как музыка степная». Студентам СГПИ показали видео-

ролик «Перелистывая страницы старого альбома» с фото-

графиями Ивана Васильевича и буктрейлер «Поэт и чело-

век». С большим интересом первокурсники встретили гос-

тью Кашпуровских чтений – ученицу мастера, поэтессу 

А. В. Мельник. Она рассказала о замечательном событии в 

её жизни – встрече на своём творческом пути Ивана Ва-

сильевича и прочитала стихи, ему посвящённые, а также 

произведения о России, любви и верности.  

 

17 октября МБУК Ессентукская централизованная 

библиотечная система приняла участие в городских ме-

роприятиях, посвящённых 90-летию со дня рождения писа-

теля-ессентучанина А. Т. Губина – лауреата литературной 

премии им. М. А. Шолохова, члена Союза писателей 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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СССР: в панихиде на могиле писателя и торжественном 

открытии в СОШ № 5 камня-памятника А. Губина. 

В Центральной городской библиотеке состоялись Тре-

тьи Губинские чтения, которые одновременно проходили 

во всех муниципальных библиотеках и школах города. 

В течение часа в библиотеке звучали отрывки из произве-

дений А. Губина: «Молоко волчицы», «Афина Паллада», 

«Траншея», «Светское воспитание» и его замечательные 

стихи. Ессентукские поэты Г. Ф. Зайцева, С. Н. Рыбалко, 

А. В. Головко познакомили со своими стихами о Губине. 

Особый интерес вызвало чтение отрывков из книг «Бьёт 

Вселенная в берега…» и «Горит свеча памяти», автором 

которых является Г. Ф. Зайцева, активный популяризатор 

творческого наследия писателя. 

В этот же день в Центральной детской библиотеке от-

крыла свои двери литературная гостиная «Я на земле на 

этой жил…». На встречу со студентами Северо-

Кавказского гуманитарного техникума пришли Г. Ф. Зай-

цева, автор книг о А. Т. Губине и руководитель творческой 

группы КМВ «Резонанс», и казачки Ессентукского отдела 

казачьего общества. Ведущие познакомили ребят с био-

графией поэта и писателя, его творчеством, подробно оста-

новились на романе «Молоко волчицы», в котором писа-

тель раскрывает страницы прошлого края. Встреча сопро-

вождалась видеопрезентацией члена творческой группы 

«Резонанс» Л. И. Зябневой «Экскурсия по Губинским мес-

там». Гости прочитали стихотворения А. Губина, Г. Ф. Зайцева 

рассказала интересные факты из жизни знаменитого земля-

ка, прозвучали старинные казачьи песни в исполнении 

Л. Ф. Василенко, был продемонстрирован фрагмент доку-

ментального фильма с участием писателя, посвящённого 

защитникам Кавказа. К мероприятию оформили книжно-

иллюстративную выставку «Писатель и философ Андрей 

Губин». 
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В рамках краеведческих чтений «Заповедные страницы 

М. Усова» 22 ноября в Краснокумской сельской библио-

теке Георгиевской ЦРБС прошли громкие чтения «При-

рода на страницах книг М. В. Усова», на которые были 

приглашены ученики 4 класса МБОУ СОШ № 26. Им было 

рассказано о писателе, педагоге, журналисте М. В. Усове, 

который родился и учился в г. Георгиевске. Обзором заме-

чательных книг писателя завершилась биографическая 

часть мероприятия. Затем дети читали рассказы М. Усова, 

активно разгадывали загадки, посмотрели презентацию о пи-

сателе. 

 

22 декабря в Ставропольской краевой библиотеке 

для молодёжи им. В. И. Слядневой прошли традицион-

ные Четвёртые Слядневские чтения «Литература Ставро-

полья: из прошлого в будущее», посвящённые дню рожде-

ния поэтессы. В этом году порядок их проведения был из-

менён: доклады, подготовленные учёными-филологами 

О. Страшковой, И. Ивановой, В. Головко, Т. Чёрной и дру-

гими не звучали на Чтениях, поскольку будут опубликова-

ны в одноимённом сборнике. Гостями стали учёные-

филологи, писатели края, преподаватели, библиотекари, 

студенты вузов, учащиеся общеобразовательных школ. От-

крыли мероприятие юные чтецы, лауреаты Ежегодного 

краевого конкурса чтецов по произведениям В. И. Слядне-

вой. Исполнительный директор Литературного фонда 

В. М. Лычагин рассказал об итогах деятельности правле-

ния Литфонда в 2017 году. Председатель правления Лите-

ратурного фонда Л. И. Шматко вручила сертификаты сти-

пендиатов Литфонда молодым поэтам, а также диплом 

лауреата литературной премии им. В. И. Слядневой в но-

минации «Малая родина – Ставрополье: история и культу-

ра» главному редактору интернет-журнала «45 параллель» 

С. В. Сутулову-Катериничу. Прозвучали стихи других по-

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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этов, исполнялись песни на тексты поэтессы, был показан 

фрагмент кинофильма, где свои стихи читает автор – 

В. И. Сляднева. 

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

13 октября в библиотеке с. Тугулук Грачёвской 

МЦРБ состоялось торжественное открытие краеведческо-

го уголка. Истории села было посвящено мероприятие 

«Землячества», которое проходило в течение всего дня в 

Тугулукской сельской библиотеке. Было принято решение 

о создании землячества лиц, родившихся в с. Тугулук, но в 

нём уже не проживающих. В их числе А. И. Селюков – 

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском 

крае; А. А. Аникеев – доктор исторических наук, профес-

сор кафедры новой и новейшей истории СГУ (в настоящее 

время СКФУ); И. П. Наумов – поэт; И. М. Гладской – писа-

тель и поэт; В. М. Чернышов – поэт-песенник; В. И. Кизи-

лов – член Союза журналистов России. В этот день состоя-

лось торжественное открытие отдела библиотеки, в кото-

ром будут храниться письменные источники об истории 

села и его людях, авторами которых являются уроженцы 

или жители Тугулука, сохраняющие связь со своей малой 

Родиной. 

 

20 декабря в Ставропольской краевой библиотеке 

им. М. Ю. Лермонтова состоялась презентация докумен-

тального фильма «Бесконечно влюблённый в свой край», 

посвящённого известному ставропольскому географу, учё-

ному, первопроходцу, подвижнику Владимиру Георгиеви-

чу Гниловскому. Его публикациями регулярно пользуются 

исследователи, педагоги, специалисты организаций по ох-

ране природы и работники культуры, студенты и школьни-

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/node/5585
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ки. По его материалам защищают диссертации, о нём пи-

шут статьи, слагают стихи и песни.  

Идея сделать фильм – историю судьбы человека, кото-

рый является гордостью Ставрополья, принадлежит крае-

ведам, энтузиастам своего дела Василию Гаазову и Марине 

Лец. Авторы фильма собрали воспоминания тех, кто лично 

знал В. Гниловского, работал с ним, слушал его лекции, 

вместе ходил в походы, ползал с увеличительным стеклом 

по склонам балок и гор, сидел у костра. Воплотить идею в 

жизнь, выступив в качестве режиссёра, помогла сотрудни-

ца Ставропольской краевой библиотеки для слепых и сла-

бовидящих им. В. Маяковского Злата Звонок. Она расска-

зала о нелёгком и интересном процессе работы над филь-

мом, полную версию, которого можно будет найти на ви-

деохостинге YouTube. 

Гости кинопоказа смогли ознакомиться с главными 

трудами В. Г. Гниловского благодаря одноимённой книж-

но-иллюстративной выставке, подготовленной специали-

стами отдела краеведческой литературы и библиографии 

Лермонтовки. 

 
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

6 октября в читальном зале отдела обслуживания 

Межпоселенческой библиотеки Предгорного муници-

пального района ст-цы Ессентукской библиотекари со-

вместно с работниками Предгорного комплексного центра 

социального обслуживания населения провели квест-игру 

«Верный друг России – Флот!» для подростков из 

пос. Винсады, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Первая станция игры посвящалась памятным датам 

военной истории России: победам в Семилетней войне, в 

битве под Лейпцигом, под Рущуком и в Наваринском мор-

http://www.skbs.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
http://bibliotekapr.3dn.ru/
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ском сражении. На второй – подростки активно отвечали 

на вопросы викторины «А какое оно море?» по истории 

российского флота и смотрели видеофильм о красоте вод-

ной стихии. На третьей – «вошли» в аудитории, спальни, 

спортивные залы Санкт-Петербургского Нахимовского во-

енно-морского училища – колыбели российских морских 

офицеров. Здесь они увидели как из маленьких, худеньких 

мальчишек вырастают высокие, красивые, образованные 

молодые люди, любящие море, Родину, готовые на подвиг 

ради своей страны. 

 

Библиотеки Апанасенковского муниципального 

района приняли активное участие в ежегодной краевой ак-

ции «Месячник «Белая трость – 2017». Для формирования 

позитивного отношения к людям с ограниченными воз-

можностями 19 октября с участием студентов Агротехни-

ческого техникума с. Дивного в Апанасенковской межпо-

селенческой центральной библиотеке прошло ток-шоу 

«Жизнь без границ». На нём обсуждались вопросы отно-

шения общества к людям с ограниченными возможностя-

ми, проблемы людей-инвалидов в обществе. Для воспитан-

ников ГСУ СОН «Дербетовский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» сотрудники детского отдела 

Апанасенковской МЦБ провели игровую программу «Мы – 

солнечные дети, мы – лучшие на свете!». Ребята получили 

море позитива и отличного настроения. Подобные меро-

приятия прошли во всех библиотеках сёл района, на них 

присутствующим с помощью игр и тренингов предлагали 

самим окунуться в мир незрячих людей. В ходе обсужде-

ния проблемы многие пришли к выводу: людям с инвалид-

ностью для полноценной жизни необходима не жалость и 

чрезмерная опека, а доступная окружающая среда, приспо-

собленный общественный транспорт, звуковые светофоры, 

http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
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съезды с бордюров, лифты в зданиях и доброжелательное 

отношение окружающих.  

 

В рамках краевой акции «Месячник «Белая трость – 

2017» 31 октября в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского состоя-

лась встреча читателей со ставропольской поэтессой 

Т. В. Сухоруковой-Лангуевой и композитором В. И. Су-

щенко. Этот творческий дуэт родился в 2014 году, их песни 

исполняет ансамбль «Ставрополье». Тамара Васильевна 

читала свои стихи о любви и жизни, Владимир Иванович 

рассказал о работе над музыкой к песням на стихи поэтес-

сы. Прекрасно исполненные музыкальные композиции 

К. Кругловой и Л. Карташовой не смогли оставить равно-

душными всех участников встречи. 

 

16 ноября для учащихся ГБПОУ «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» Ессентукской ЦБС был проведён уст-

ный журнал «Зачем нужны правовые знания», который со-

стоял из трёх страниц. Первая страница рассказала о том, 

что правовая культура молодёжи – необходимое условие 

современности. Вторую представила помощник руководи-

теля Следственного отдела по г. Ессентуки СУ СК РФ по 

Ставропольскому краю, капитан юстиции С. А. Харченко, 

которая также подчеркнула важность знания законов Рос-

сийской Федерации. Третью страницу устного журнала по-

святили месту правовой книги в жизни человека. Прошёл 

библиографический обзор у книжной выставки «Книга и 

право», где можно было видеть книги не только в традици-

онном формате, но и электронные и аудиокниги, охваты-

вающие большой спектр правовой тематики. В конце ме-

роприятия прозвучала информация об услугах, предостав-

ляемых Центром правовой информации ЦГБ. Большой ин-

http://www.skbs.ru/
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терес вызвала услуга электронного информирования, что 

крайне актуально для учащихся реабилитационного центра. 

 

В рамках краевой декады инвалидов в Благодарнен-

ском аграрном техникуме совместно с отделом обслужи-

вания Благодарненской МБ 5 декабря состоялась встреча 

с местными поэтами, на которой присутствовал бард, ху-

дожник И. Ф. Тихенко, имеющий ограничения жизнедея-

тельности. Одарённый человек активно посещает различ-

ные фестивали, спортивные соревнования, его день всегда 

заполнен событиями. Под гитару бард спел песни о жизни, 

любви, не забыл и детские песенки. Было рассказано также 

и о литературно-творческом объединении «Надежда», ко-

торому исполнилось 30 лет, представлена презентация 

«Зима в моих стихах». Поэтесса В. В. Барсукова вспомнила 

тех, кто стоял у истоков «Надежды», в частности о 

Е. В. Калинине, которого считают душой и вдохновителем 

всех начинаний литературного объединения. Писатель, 

психолог, художник Т. Г. Розинская (Махотина) дала сове-

ты, как раскрыть в себе творческие способности.  

 

14 декабря в Пятигорском отделении Всероссийского 

общества слепых прошли День информации «Защита прав 

инвалидов» и бесплатные юридические консультации. На 

вопросы собравшихся отвечали главный библиотекарь Ре-

гионального центра правовой информации «ЮРИНФОРМ» 

Центральной городской библиотеки им. М. Горького 

Пятигорской ЦБС А. А. Хачатурова и руководитель юри-

дической клиники «КристаллЪ» Северо-Кавказского феде-

рального университета, кандидат юридических наук 

К. А. Амиянц. Членов ВОС интересовали такие актуальные 

темы, как ЖКХ, наследство, оформление жалоб.  

 

 

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
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КОНКУРСЫ 

 

В рамках Года экологии с 11 января по 30 сентября 

2017 года Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека объявила о районном фотоконкурсе 

«Чудеса Грачёвского района». 

На конкурс было заявлено более 20 работ, которые 

жюри оценивало по следующим критериям: соответствие 

представленного материала теме; общее восприятие; худо-

жественный уровень текста и фотографии; оригинальность 

идеи и содержание работы; техника и качество исполнения.  

15 ноября в читальном зале Центральной районной 

библиотеки состоялось заключительное мероприятие «Чу-

деса Грачёвского района». По итогам конкурса было опре-

делено 3 победителя. На основе присланных конкурсных 

работ начато составление интерактивной карты «Природ-

ные объекты Грачёвского района», которая размещена на 

сайте районной библиотеки в разделе «Краеведческий уго-

лок» на странице «Достопримечательности района». Рабо-

та по созданию карты будет продолжена, на неё будут на-

несены все природные объекты, о которых есть информа-

ция в библиотеках района. Выбраны 7 природных объек-

тов, которые вошли в изданный по итогам конкурса фото-

альбом «Семь чудес Грачёвского района». 

 

6 декабря в детском саду № 46 «Первоцвет» совместно 

с СКДБ им. А. Е. Екимцева прошёл конкурс чтецов «Мой 

город – моя Россия», посвящённый 240-летию г. Ставропо-

ля. На конкурсе присутствовали почётные гости: ставро-

польская детская поэтесса Мари Оган и заведующая отде-

лом культурно-досуговой работы Е. В. Онищенко. Малы-

ши дошкольного возраста выразительно читали стихи по-

этов Ставрополья, чьи имена известны не только в регионе, 

но и в России в целом: А. Екимцева, В. Гнеушева, И. Каш-

http://www.grachlib.ru/
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пурова, Г. Фатеева и др. Победителям конкурса вручили 

грамоты и книги, остальным участникам – благодарствен-

ные письма.  

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Круглый стол «Социальная реабилитация – ключевой 

вопрос в современном обществе» состоялся 23 октября в 

отделе Межпоселенческой центральной библиотеки 

МБУК «Кочубеевское районное культурное объедине-

ние». Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской 

акции «Месячник «Белая трость – 2017». На него были 

приглашены инвалиды по зрению – члены ВОС, а также 

руководители подразделений организаций, осуществляю-

щие подобную деятельность, и представители обществен-

ных территориальных организаций инвалидов. 

К собравшимся с приветственными словами обрати-

лись Н. О. Брежнева, руководитель отдела социального 

развития и здравоохранения администрации Кочубеевского 

муниципального района, и О. Ш. Дмитриева, директор 

МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение». 

Были заслушаны выступления заведующей отделом 

«Межпоселенческая центральная библиотека» МБУК 

«КРКО» – об опыте отдела по библиотечному обслужива-

нию читателей с инвалидностью; руководителя отдела со-

циальной помощи и поддержки населения «Управления 

труда и социальной защиты населения» А. Б. Рыбасовой; 

заведующей отделением срочного социального обслужива-

ния Кочубеевского центра социального обслуживания на-

селения Л. В. Рынзиной. Председатель Кочубеевского от-

деления ВОИ З. И. Липка сообщила о работе общественной 

организации инвалидов, отметив, что именно социокуль-

турная деятельность во всём её многообразии занимает 

достойное место в комплексе мер реабилитации инвалидов.  

http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
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Подводя итог круглого стола, заведующая отделом 

Н. И. Танцева указала на важность создания безбарьерной 

среды для доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной инфраструктуры и 

услугам. 

 

20 ноября в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского прошёл 

краевой семинар «Адаптация библиотечно-информа-

ционного пространства как критерий профессиональной 

зрелости коллектива». 

Первый блок семинара включал: консультацию, по-

свящённую актуальным темам и приоритетным направле-

ниям деятельности библиотеки в 2018 году; рекомендации 

по проведению ежегодной краевой акции «Месячник «Бе-

лая трость – 2018: К обществу без стереотипов!»; обзор ос-

новных юбилейных дат предстоящего года, в т. ч. в облас-

ти тифлокраеведения и краеведения; обзор современных 

форм и методов работы с читателями и основные предло-

жения в «Систему повышения квалификации сотрудников 

библиотеки на 2018 год» в контексте социального аспекта. 

Вторую часть семинара открыла деловая игра, где за-

ведующие филиалами и специалисты отдела делового и 

досугового чтения при поддержке коллег решали вопрос 

«Как привлечь читателя?». По итогам игры библиотекаря-

ми были представлены актуальные формы и методы при-

влечения читателей, которые будут реализованы в 2018 году. 

В ходе семинара прозвучал обзор-рекомендация со-

временных практик российских библиотек по привлечению 

читателя и обозначены основные направления деятельно-

сти библиотеки в социальных медиа. Программу дня за-

вершила беседа-практикум «Эниология – наука об энерго-

информационном обмене».  

 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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30 ноября Ставропольская краевая детская библио-

тека им. А. Е. Екимцева и Детская библиотека Нефте-

кумского многофункционального центра провели со-

вместное мероприятие – однодневный проблемный семи-

нар «Библиотека и чтение как фактор межнационального 

сближения детей» для руководителей и специалистов биб-

лиотек, обслуживающих детское население Ставрополь-

ского края. Участников семинара приветствовали началь-

ник отдела культуры администрации Нефтекумского му-

ниципального района О. В. Кругова и директор Ставро-

польской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева 

М. Н. Овчелупова. 

К актуальному разговору подключились более 60 спе-

циалистов муниципальных детских библиотек из 11 терри-

торий Ставропольского края. Специалисты краевой дет-

ской библиотеки им. А. Е. Екимцева познакомили коллег с 

тематическими базами данных собственной генерации, а 

также предложили инновационные формы работы по об-

суждаемому направлению. Опытом деятельности по разви-

тию межкультурного диалога детского населения подели-

лись руководители детских библиотек края из Георгиев-

ского, Курского, Степновского муниципальных районов, 

с. Левокумского, г. Нефтекумска. Хозяева мероприятия 

провели показательное практическое занятие «Калейдо-

скоп народов Нефтекумья». 

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 

 

12 октября состоялось знаменательное событие – юби-

лей библиотеки с. Полтавского Курской МЦБ. На тор-

жество, посвящённое 70-летию библиотеки, пришли мно-

гочисленные гости разных возрастов. В фойе разместилась 

фотосушка «Библиотека – люди, годы, жизнь» с раритет-

ными снимками библиотечной жизни в XX веке и яркими 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://lib26neftekumsk.ru/
http://lib26neftekumsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
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моментами из века XXI. Здесь же была развёрнута выстав-

ка творческих работ членов клуба «Хозяюшка» при Пол-

тавской библиотеке: картины, вышитые бисером, вязаные 

игрушки, изделия из солёного теста и глины. Много тёп-

лых и приятных слов в адрес библиотеки и её коллектива 

сказали начальник управления культуры Г. В. Жулина и 

директор МЦБ З. Н. Зеленова. Работники культуры подго-

товили праздничную концертную программу, а полтавские 

библиотекари провели торжественную церемонию награж-

дения лучших читателей и активистов библиотеки, членов 

клуба «Хозяюшка» и социальных партнёров библиотеки.  

 

Своё 45-летие отметила Донская детская библиотека 

Труновской МЦБ. Праздничное мероприятие «С Юбиле-

ем, Книжкин дом!» состоялось 26 октября. Поздравить 

библиотеку со знаменательным событием пришли ученики 

4 «А» и 2 «Б» классов, учителя МКОУ СОШ № 6, работни-

ки Комплексного центра социального обслуживания насе-

ления, родители, директор Труновской межпоселенческой 

центральной библиотеки и методисты. В читальном зале 

гостей ждала выставка-просмотр «Библиотека и время», на 

которой были размещены библиотечные фотографии раз-

ных лет. В честь юбилея маленькие читатели приготовили 

для любимой библиотеки творческие подарки: поздрави-

тельные стихотворения, рисунки и сочинения на тему 

«Моя библиотека». Праздничная атмосфера в этот день 

была создана благодаря музыкальным номерам в исполне-

нии детей хореографических ансамблей «Задоринки» и 

«Vizavi» (руководитель С. Ю. Алёхина); участники биб-

лиотечного клуба «Калейдоскоп» показали кукольный 

спектакль «Курочка Ряба на новый лад». Гости праздника 

смогли посмотреть видеоролик о библиотеке; всех присут-

ствующих в зале радовали сказочные герои Принцесса и 

http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
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Король, они вручили подарки ребятам, которые любят чте-

ние, дружат с библиотекой и активно участвуют в её жизни. 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое 70-летнему 

юбилею Центральной районной библиотеки Ипатов-

ской МЦБ, состоялось 8 ноября. В уютном зале делового 

общения собрались коллеги, работники культуры и образо-

вания, которых связывают долгие годы сотрудничества и 

дружбы, ветераны библиотечного труда и другие гости. 

Открыли мероприятие ведущие В. А. Павлова и Е. В. Голо-

ваха, в их приветственной речи прозвучали слова о книге, 

библиотеке и библиотекарях. Видеоролик «Листая страни-

цы библиотечного альбома» наглядно проиллюстрировал 

историю, жизнь и работу библиотеки благодаря памятным 

фотографиям.  

Глава Ипатовского муниципального района С. Б. Сав-

ченко и начальник отдела культуры и социального разви-

тия АИМР Д. Н. Жихарев тепло приветствовали участни-

ков знаменательного события, высоко оценив вклад биб-

лиотекарей в культуру Ипатовского района. Слова по-

здравления прозвучали также от директора Культурно-

досугового центра «Октябрь» О. И. Хистной, а её коллек-

тив порадовал гостей музыкальными номерами. От пред-

ставителей малого бизнеса библиотеку поздравила 

Т. И. Прокопенко, свои музыкальные пожелания адресова-

ли  Центр дополнительного образования детей в лице 

Н. Стеблевской и коллектив Городского дома культуры. 

Цветы, подарки и хорошее настроение преподнесли бли-

жайшие соседи, коллеги и друзья: директор Петровской 

ЦБС И. В. Дружбина и директор Апанасенковской ЦБС 

З. Д. Колесникова. Председатель профсоюзной организа-

ции Н. П. Кочержова озвучила поздравительный адрес и 

вручила коллективу почётную грамоту и юбилейный торт 

от Ставропольской краевой организации профсоюза работ-

http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
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ников культуры в лице В. Д. Вербицкой. Юбиляров по-

здравила одна из самых верных и преданных читателей 

В. В. Быкова. К поздравлениям присоединились коллекти-

вы библиотекарей из с. Кевсала, пос. Винодельненского, 

Барханчакской территории; от лица ветеранов выступили 

А. П. Масюкова и В. А. Резниченко. 

 

«95 лет книжного удовольствия» – торжественный 

юбилейный вечер состоялся 10 ноября в читальном зале 

библиотеки с. Сухая Буйвола Петровской МЦБ. Откры-

ла праздничную встречу директор МКУК ПМЦБ 

И. В. Дружбина, которая сердечно поздравила коллектив с 

большой юбилейной датой и зачитала приветственный ад-

рес главы муниципального района Ставропольского края 

А. А. Захарченко. В числе почётных гостей на юбилее при-

сутствовали: ветеран библиотечного дела В. Н. Папонова, 

настоятель храма Николая Чудотворца отец Валерий, заве-

дующая социальным отделением обслуживания на дому 

И. А. Гузеева, председатель первичной ветеранской орга-

низации А. Ф. Тенькова. Юбиляров поздравили социаль-

ные партнёры и друзья библиотеки.  

 

13 ноября, в Международный день слепых, Ставро-

польская краевая библиотека для слепых и слабовидя-

щих им. В. Маяковского отметила два важных события – 

завершение ежегодной краевой акции «Месячник «Белая 

трость – 2017» и 55-летие со дня создания учреждения. 

Мероприятие открылось приветственным словом 

А. А. Донцова, председателя Ставропольской краевой об-

щественной организации ВОС. Прозвучали поздравления 

от почётных гостей: В. Н. Муравьёвой, председателя коми-

тета Думы Ставропольского края по социальной и моло-

дёжной политике, образованию, науке, культуре и средст-

вам массовой информации; Т. И. Лихачёвой, министра 

http://bibliosvet.com/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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культуры Ставропольского края; В. Д. Вербицкой, предсе-

дателя краевой организации Российского профсоюза ра-

ботников культуры; Т. С. Воронцовой, специалиста по свя-

зям с общественностью Промышленного района г. Ставро-

поля. Приятным сюрпризом для сотрудников библиотеки 

стало награждение почётными грамотами и благодарствен-

ными письмами за внесённый вклад в развитие библиотеч-

ного дела края и социокультурной реабилитации лиц с 

проблемами зрения. Важность и значимость той работы, 

которую осуществляет библиотека, подчеркнул священник 

Александр Пантюхин, научный сотрудник Епархиального 

музея и преподаватель семинарии. 

Много тёплых слов в этот вечер прозвучало от давних 

партнёров и друзей СКБСС: организаций системы Общест-

ва слепых (местных организаций ВОС, ставропольского 

филиала ООО «Кунцево-Электро»), коллег из библиотек 

края, сообщества писателей в лице Е. П. Полумисковой, 

различных учреждений культуры и образования. Прият-

ным сюрпризом для гостей стали музыкальные подарки от 

воспитанниц Детской школы искусств № 4 г. Ставрополя и 

выпускника факультета искусств СКФУ Е. Изосимова. 

 

16 ноября в зрительном зале Дома культуры Рогато-

Балковская сельская библиотека Петровской МЦБ со-

брала друзей, чтобы отпраздновать 85-летний юбилей. 

Именинницу библиотеку спешили поздравить в этот 

день читатели, коллеги, социальные партнёры и верные 

друзья. Принимали поздравления от главы поселения 

Р. В. Шуленина, управляющей делами Л. М. Белик, дирек-

тора МКУК «Петровская межпоселенческая центральная 

библиотека» И. В. Дружбиной, депутата Петровского го-

родского округа Н. Н. Клочкова, председателя районного 

Совета ветеранов А. С. Костина, Заслуженного работника 

культуры РФ В. Н. Папоновой, директора МКУК ЦДК 

http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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В. И. Панюкова, коллеги из Сухо-Буйволинского филиала 

А. И. Тимашовой. Добрыми словами вспомнили ветеранов 

библиотеки – Л. Г. Резникову, 40 лет проработавшую заве-

дующей, Л. И. Миронову, трудившуюся здесь более 30 лет. 

Библиотеку поздравил самый активный, читающий 

класс: учащиеся 4 класса прочитали стихи и спели весёлые 

частушки. С презентацией выступил самый лучший книго-

чей села А. М. Григоров. Активная читательница Н. Я. Са-

мафатова рассказала о семейных традициях, немаловажной 

роли чтения и вручила библиотеке подарочное издание 

«Эрмитаж. 250 лет – 250 шедевров». 

Местный поэт В. Г. Альмендингер в честь юбилея на-

писал стихотворение «Библиотекарь», а фотограф-

любитель В. И. Громов подарил видеофильм «Рогатая Бал-

ка – сердцу милый уголок», съёмки которого проходили из 

кабины самолёта лётчика И. Астрахана. 

Самые активные читатели были награждены «Серти-

фикатами признательности». По-настоящему праздничным 

мероприятие стало благодаря красивым музыкальным но-

мерам. Прозвучали песни в исполнении ансамбля народной 

песни «Молодушки» под руководством В. И. Панюкова, 

народного ансамбля «Россияночка» и трио «Талисман», 

руководителем которых является М. Бариленко. 

К библиотечному юбилею была оформлена выставка-

праздник «С чудесной датой – 85!», украшенная поздрави-

тельными открытками от друзей библиотеки, читателей и 

коллег.  

 

Под девизом «Нам 70! И это только начало!» 24 ноября 

отметила свой юбилей Новозаведенская сельская библиотека 

им. И. А. Зиновьева Георгиевской ЦРБС. На праздничное 

мероприятие, которое проходило в сельском Доме культу-

ры, собралось много гостей. Тепло и сердечно от админи-

страции и Думы Георгиевского городского округа юбиля-

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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ров поздравила заместитель начальника управления куль-

туры и туризма Т. Г. Козловская, исполняющий обязанно-

сти главы Новозаведенского территориального отдела по 

работе с населением А. Н. Дубонос, главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки Н. К. Неделько.  

Приятно удивил и порадовал приезд земляка, извест-

ного писателя и журналиста, читателя Новозаведенской 

сельской библиотеки с 1947 года А. Г. Горлова. Александр 

Георгиевич произнёс поздравительную речь от лица всех 

читателей библиотеки. Праздничная программа порадовала 

своим разнообразием: вокальными номерами в исполнении 

учащихся Новозаведенского филиала Лысогорской детской 

школы искусств, вокальной студии «Капелька», выступле-

нием танцевального коллектива «Росинка». Необычным 

сюрпризом стало театрализованное представление о работе 

избы-читальни, которая стала прообразом современной 

библиотеки, состоящее из медиапрезентации фильма «Ис-

тория библиотеки» и видеоролика «Библиотека в 2017 году». 

Задушевные песни и зажигательные танцы, дополненные 

яркими костюмами, содержательные видеоматериалы – всё 

это создавало атмосферу неповторимого события. 

 

28 ноября Центральная юношеская библиотека 

г. Будённовска отметила своё 30-летие. Юбиляров поздра-

вили руководители учреждений культуры, писатели, кол-

леги, социальные партнёры и, конечно, любимые читатели. 

Творческий видеоальбом о прошедшем празднике разме-

щён на сайте библиотеки. 

 

В 2017 году первая публичная библиотека на Север-

ном Кавказе отметила грандиозную историческую веху – 

165-летие со времени основания. За эти годы-десятилетия 

Ставропольская краевая универсальная научная биб-

лиотека им. М. Ю. Лермонтова обрела не только офици-

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
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альный статус главной библиотеки края, но и искреннюю 

любовь читателей и гостей из разных городов и стран. 

Череду мероприятий, приуроченных к знаменательной 

дате, открыл 14 декабря публичный отчёт библиотеки пе-

ред населением «Есть такая библиотека!». Ярко и интерес-

но было рассказано о достижениях и многоплановой рабо-

те библиотеки в 2017 году, показана привлекательность, 

значимость и необходимость общения с книгой, представ-

лена информация о том, чем библиотека порадует читате-

лей в 2018 году. 

15 декабря прошли межрегиональные профессиональ-

ные дебаты «Региональная литература как гуманитарный 

сегмент культурного пространства Северного Кавказа». 

Ведущие учёные-филологи, исследователи литературы, пи-

сатели, издатели, преподаватели, библиотечные и музей-

ные работники Ставропольского края, республик СКФО 

собрались, чтобы обсудить проблемы региональной лите-

ратуры, рассмотреть вопросы привлечения внимания чита-

телей к произведениям региональных авторов. Особо стоит 

выделить опыт работы в области пропаганды националь-

ной литературы среди населения, представленный колле-

гами: перед аудиторией выступили заместитель директора 

по краеведческой работе Национальной научной библиоте-

ки Республики Северная Осетия – Алания И. Г. Бибоева, 

заведующая отделом краеведческой и национальной лите-

ратуры Национальной библиотеки Республики Дагестан 

им. Расула Гамзатова П. Т. Муртузалиева, заведующая от-

делом периодики Национальной библиотеки Республики 

Ингушетия им. Яндиева Х. А. Гадаборшева. 

В этот же день библиотека пригласила всех на торже-

ственный вечер «Лермонтовка: путь сквозь время». Яркий 

микс театрализованных композиций, музыкальных номе-

ров и трогательных поздравлений ознаменовал и подыто-

жил основные вехи истории и многообразной деятельности 
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библиотеки, познакомил с историческими персонажами и 

первыми библиотекарями, открыл секреты, которые долгие 

годы хранит Лермонтовка, подарил незабываемые впечат-

ления от встречи с талантливыми писателями, читателями, 

библиотекарями, книгами. 

Легко, играючи, образно актёры Ставропольского ака-

демического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова перене-

сли зрителей в дни давно минувшие, когда библиотека 

только зарождалась и каждый желающий мог пожертво-

вать своё жалованье на пополнение её фондов. Замечатель-

ные театрализованные постановки в этот вечер сменялись 

выступлениями солистов Ставропольской государственной 

филармонии и краевого колледжа искусств, тёплыми по-

здравлениями преданных друзей. Для всех присутствую-

щих был показан премьерный видеоролик, снятый специ-

ально к юбилею библиотеки. В рамках торжественного ме-

роприятия состоялось награждение работников библиотеки 

почётными грамотами, благодарственными письмами, вру-

чение памятных подарков ветеранам.  

 

 


