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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

52-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 I квартал 2017 года. 
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2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ 

 
2017 год в России объявлен Годом экологии (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении 

в Российской Федерации Года экологии») и Годом особо охра-

няемых природных территорий (Указ Президента РФ от 

01.08.2015 № 392 «О проведении в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий»).  

 

В Центральной районной библиотеке Александровского 

района Год экологии открыла фотовыставка «Природный заказ-

ник Александровский», на которой были представлены основ-

ные сведения о заказнике и познавательные материалы о живот-

ных и птицах этой заповедной территории.  

Экологической направленности был посвящён библиотера-

певтический час «Хозяин "Кладовой солнца"» по творчеству 

Михаила Пришвина. В рамках мероприятия работала книжная 

выставка «Волшебная струна».  

С различными видами бабочек дети познакомились на часе 

познаний и открытий «Божественные создания». На мероприя-

тии ребята смотрели фильмы «Удивительные превращения», 

«Божественные создания», «Бабочки», активно участвовали 

в конкурсах и играх, отвечали на вопросы.  

В Александровской центральной детской библиотеке 

в День заповедников и национальных парков состоялся видео-

круиз «Любить, ценить и охранять!». Посетители совершили 

путешествие по Тебердинскому заповеднику и Государственно-

му природному заказнику «Александровский», приняли участие 

в экологической видеоигре «Корзина загадок» и познакомились 

с книжной выставкой «Добро пожаловать в Природоград». Бла-

годаря турниру юных экологов «Мы с природою друзья» дети 

совершили путешествие в лес, узнали о нём много нового и ин-

тересного. Проверить свои знания они смогли также в конкурсах 

«Самый внимательный» и «Цветоводы».  

 

26 января в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького Пятигорской ЦБС открытие Года экологии 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/news_article/2293109/
http://al-library.stv.muzkult.ru/news_article/2293109/
http://al-library.stv.muzkult.ru/news_article/2293109/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
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ознаменовалось презентацией фотовыставки Александра Фроло-

ва «Мой взгляд на Кавказ через фотообъектив». Александр – 

лауреат фотоконкурса «Особо охраняемые природные террито-

рии – гордость Ставрополья!», проводимого в 2016 году мини-

стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края совместно с Дирекцией особо охраняемых 

природных территорий Ставропольского края. 

Автор фотовыставки провёл экскурсию по своим работам и 

ответил на вопросы зрителей. Гостей, присутствовавших на ме-

роприятии, приветствовали воспитанницы вокально-эстрадной 

студии «Виваче» и члены творческого литературно-музыкаль-

ного народного объединения «Шестое чувство» под руково-

дством Г. И. Осинцевой, которые исполнили песни о природе.  

 

15 марта в Центральной городской библиотеке ЦБС 

г. Ессентуки прошёл час экологического образования «Времена 

года на Ставрополье». 

На встречу с молодёжью города был приглашён писатель-

краевед, фотограф, научный сотрудник Ессентукского историко-

краеведческого музея им. В. П. Шпаковского – Последов Юрий 

Михайлович. 

Юрий Михайлович – автор трёх книг Ставропольского 

книжного издательства: «Охота с объективом», «Фауна Ставро-

польского края» и «Записки натуралиста». В ходе встречи вни-

мание присутствующих было обращено на проблемы взаимо-

действия человека с природой, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, объективности оценок собственных поступков 

и поступков своих товарищей по отношению к объектам окру-

жающей среды. 

Дополнением к мероприятию стал познавательный видео-

фильм «Времена года на КМВ», рассказывающий о флоре и 

фауне Ставропольского края и библиографический обзор 

у книжной выставки «Наш дом – планета Земля». 

 

Экологический турнир для ребят 7–8 классов «Эта хрупкая 

планета» прошёл 24 марта в Швединском филиале № 10 Пет-

ровского района. 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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Что такое экология и почему это слово столь актуально в 

наше время? Почему мы всё чаще видим неухоженные поля, го-

ры мусора, загрязнённые реки, высохшие озёра, вырубленные 

леса, дышим отравленным воздухом и едим отравленные удоб-

рениями овощи и фрукты? Об этом шёл разговор во время тур-

нира. 

Ребята выступили в роли нерадивых туристов, считающих 

себя царями природы. Все согласились, что вести себя так, как 

они, нельзя и что можно сберечь и лес, и поле, и речку, и всё, 

что нас окружает, если усвоить ряд несложных правил поведе-

ния. Присутствующие вспомнили и объяснили некоторые эколо-

гические знаки. Школьники участвовали в викторине «Ромаш-

ка», посвящённой цветам, конкурсе «Знатоки родной природы», 

экологическом буриме, где необходимо было сочинить стихи на 

заданные рифмы. У книжной выставки «Путешествие по Земле» 

дети прослушали обзор литературы. 

 

ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ГОД КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА  

РОССИИ И ФРАНЦИИ 

 

19 февраля в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошёл День 

Франции, который был посвящён культуре этой страны, её от-

личительным особенностям. Вместе с членами клуба любителей 

французского языка «Марианна» под руководством старшего 

преподавателя кафедры лингвистики и лингводидактики Северо-

Кавказского федерального университета Т. И. Зуевой и ведущим 

В. Куницыным все желающие могли присоединиться к беседе на 

русском и французском языках об интересных местах Лиона, 

Каннском кинофестивале, парфюмерных традициях Прованса, 

кухне Нормандии… 

Один день из жизни парижанина представил тот, кому он 

очень хорошо знаком, – приглашённый в СКФУ лектор Тома 

Дюжен. Интересно было также услышать его рассказ об истории 

кварталов, площадей, рынков столицы Франции. 

Встреча продолжилась беседой о стереотипах, связанных с 

Францией и французами, но уже на английском языке. Вместе с 

http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
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постоянным членом клуба «Terra Lingua» Е. Горовенко участни-

ки встречи пытались подтвердить или опровергнуть самые раз-

ные «типичные» утверждения: французы каждый день едят ля-

гушиные лапки, самое лучшее вино можно найти только во 

Франции, все француженки выглядят как звёзды кинематогра-

фа… 

Особым украшением мероприятия стали художественные 

работы читателей Лермонтовки, посвящённые Франции и вы-

полненные под руководством члена Союза художников России 

Н. Н. Ягуповой. 

 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

«Неужели я всё это написала?» – вечер поэзии под таким 

названием состоялся 29 января в библиотеке-филиале № 2 

Ставропольской ЦБС. Встреча была посвящена памяти поэтес-

сы Риммы Казаковой, 85-летие которой отмечалось 27 января. 

На протяжении всего вечера звучали стихи и песни на стихи 

Р. Казаковой. Гости мероприятия познакомились с творчеством 

поэтессы, посмотрев на экране электронную презентацию «…И 

я живу не оробело, а, как берёза, чёрно-бело…» и музыкальные 

видеоролики на её стихи. Свои любимые произведения Р. Ф. Ка-

заковой прочли Г. В. Тимошенко, Н. И. Шаталов, З. П. Матусе-

вич, А. В. Кутепова, Н. П. Матвиенко. А Елена Демидова не 

только прочла стихи Р. Казаковой, но и исполнила песню «Лю-

бить Россию нелегко», к которой сама написала музыку.  

 

9 марта для участников клуба «Собеседница» в Грачёвской 

районной библиотеке состоялся музыкально-литературный ве-

чер «Женская душа должна в тени светиться», посвящённый 

205-летию со дня рождения Е. П. Ростопчиной. 

Читатели узнали биографию и судьбу поэтессы, познакоми-

лись с её творчеством. Многие впервые услышали стихи Евдо-

кии Петровны, их исполнили библиотекари Т. В. Кизилова и 

Л. М. Воробьёва. В этот вечер звучали романсы на стихи Е. Рос-

топчиной, положенные на музыку М. Глинки, А. Даргомыжско-

го, А. Рубинштейна, П. Чайковского. Все участники мероприя-

http://www.skunb.ru/terra_lingua
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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тия были очарованы творчеством поэтессы, активно делились 

своими мнениями и впечатлениями. 

 

15 марта, в день 80-летнего юбилея известного писателя Ва-

лентина Распутина, в библиотеке-филиале № 8 Пятигорской 

ЦБС прошёл вечер-портрет «Человек с сибирским характером». 

Вечер открыла заведующая библиотекой № 8 Людмила На-

заренко обзором книг и выразительным чтением стихотворения 

В. Скифа «Валентин Распутин». Предметом обсуждения участ-

ников мероприятия стал рассказ «Уроки французского». После 

краткого анализа произведения и демонстрации буктрейлера 

«Уроки  французского  В.  Распутина»  состоялась  викторина. 

Аудитория активно отвечала на составленные вопросы, зачиты-

вались выдержки из произведения. К мероприятию была оформ-

лена книжно-иллюстративная выставка «Уроки доброты Вален-

тина Распутина».  

 

В рамках программы «Шесть вечеров с русским писателем» 

и Года экологии библиотека-филиал № 5 Ставропольской 

ЦБС 17 марта организовала читательскую конференцию «Рус-

ская природа в произведениях Валентина Распутина», на кото-

рую были приглашены молодые читатели, учащиеся МОУ СОШ 

№ 20. Библиотекари представили вниманию участников рассказ 

о непростом жизненном и творческом пути автора. На экране 

были показаны слайды с фотографиями писателя, родных и 

близких ему мест. Молодые читатели узнали о трудном послево-

енном детстве Валентина Григорьевича, годах работы коррес-

пондентом газет, начале творческого пути. Особое место в рас-

сказе библиотекарей заняла деятельность Валентина Распутина 

по сохранению его любимого Байкала. Были показаны фотогра-

фии уникального озера, его берегов. Участники встречи, знако-

мые с произведениями автора, поделились своими впечатления-

ми о творчестве писателя. Многие выделили повесть «Прощание 

с Матёрой», в которой автор описал отношение к малым дере-

венькам и сёлам, их неповторимой природе. Обсудили молодые 

читатели и рассказ «Уроки французского», где тема доброты 

человека, его нравственности раскрыта в отношениях учителя и 

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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ученика. В завершение конференции выяснили, творчество ка-

ких русских писателей волнует современного молодого читателя 

и находит отклик в его душе. Среди авторов были названы 

Б. Васильев, Ю. Бондарев, В. Белов. 

 

ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

11 января Центральная городская библиотека ЦБС 

г. Железноводска организовала встречу с председателем исто-

рико-патриотической комиссии Совета ветеранов войны и труда 

Л. С. Марченко «О войне не понаслышке» (к годовщине осво-

бождения г. Железноводска от немецко-фашистской оккупации). 

Лидия Семёновна поделилась с детьми своими воспомина-

ниями о том трудном времени, о железноводчанах и их подвигах 

во время оккупации города. Слушатели поблагодарили ветерана 

за интересный рассказ и вручили ей цветы. 

 

27 января в Ставропольской краевой библиотеке для мо-

лодёжи имени В. И. Слядневой состоялась встреча с Василием 

Гаазовым, членом Русского географического общества в рамках 

Студенческой экоплощадки «Я живу на Ставрополье». 

На первую встречу со знаменитым краеведом пришли сту-

денты Ставропольского регионального многопрофильного кол-

леджа. Много полезной и интересной информации в этот день 

получили молодые люди. Незабываемые истории Василия Гаа-

зова о походах и путешествиях, о тайнах нашего мира и окру-

жающей среды способны пробудить в любом человеке желание 

отправиться по увлекательным природным экологическим мар-

шрутам.  

 

АКЦИИ 

Краевая акция «Дарите книги с любовью» 

С 14 по 18 февраля на Ставрополье прошла краевая акция 

книгодарения, организованная министерством культуры Став-

http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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ропольского края, в рамках первой общероссийской акции «Да-

рите книги с любовью». 

В краевом центре акция стартовала возле Ставропольской 

краевой универсальной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, 

а также у зданий Ставропольской краевой библиотеки для 

молодёжи имени В. И. Слядневой, Ставропольской краевой 

детской библиотеки им. А. Е. Екимцева, Ставропольской 

краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Мая-

ковского. Государственные библиотеки взяли на себя роль ор-

ганизаторов помощи муниципальным библиотекам в пополне-

нии фондов.  

Мероприятия в рамках акции прошли во всех муниципаль-

ных образованиях края на базе общедоступных библиотек, на 

открытых площадках населенных пунктов. На местах состоялись 

ярмарки книгодарения, свободные книгообмены (фримаркеты, 

буккроссинг), читательские конкурсы «Напиши письмо сле-

дующему читателю», различные познавательные мероприятия.  

На призыв главной публичной библиотеки края собрать хо-

рошую литературу для сельских библиотек откликнулись пред-

седатель комитета Думы Ставропольского края В. Н. Муравьева, 

председатель избирательной комиссии Ставропольского края 

Е. В. Демьянов, председатель Ставропольской краевой Федера-

ции профсоюзов В. И. Брыкалов, председатель Общественного 

совета при краевом министерстве культуры В. М. Лычагин, ге-

неральный директор издательства «Ставролит» М. А. Григорье-

ва, известный краевед В. Л. Гаазов, ставропольский писатель 

Н. Ф. Блохин, автор детских книг Н. А. Нестеренко. 

Поддержать краевой марафон книгодарения пришли также 

преподаватели и студенты Северо-Кавказского федерального 

университета, Ставропольского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, Северо-Кавказского социального института, Ставрополь-

ского краевого художественного училища, представители Став-

ропольского краевого Дома народного творчества, Ставрополь-

ского литературного центра, Государственного архива Ставро-

польского края, ГТРК «Ставрополье», Ставропольского окруж-

http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://skunb.ru/
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ного казачьего общества, ООО «Дизайн-студия Б», читатели 

Лермонтовки и другие горожане. 

 

Итоги краевой акции «Дарите книги с любовью»: 

http://www.skunb.ru/node/7582 

 

Краевая акция «Время читать!» 

 

1 марта на Ставрополье при поддержке министерства куль-

туры Ставропольского края уже в третий раз прошла краевая 

акция «Время читать!», приуроченная к Всемирному дню чтения 

вслух. 

В Ставропольской краевой универсальной научной биб-

лиотеке им. М. Ю. Лермонтова акция состоялась на открытой 

площадке. Работал свободный микрофон, у которого голос лю-

бимым книгам подарили заместитель председателя Правитель-

ства Ставропольского края И. В. Кувалдина, депутаты Думы 

Ставропольского края В. Н. Муравьёва, В. И. Лозовой, директор 

гимназии № 25 г. Ставрополя Е. В. Лагутина. 

«Настроением читать» поделились член Союза писателей 

России Т. В. Сухорукова-Лангуева, ставропольский писатель-

краевед В. Л. Гаазов, журналист и автор детских книг Н. А. Не-

стеренко, председатель Ставропольской региональной общест-

венной организации «Союз профессиональных литераторов» 

О. Б. Семёнова, поэтесса А. Рейман, участники литературного 

объединения «Современник», члены Есенинского клуба. Стихо-

творением на арабском языке удивил студент Ставропольского 

государственного аграрного университета, замечательное про-

чтение произведения детской поэтессы А. Барто «Про любовь» 

подарил ученик гимназии № 25. 

В первый день весны у библиотеки звучали строки В. Гнеу-

шева, В. Высоцкого, Г. Фатеева, других авторов, много стихов о 

России и крае, любовь к которому не скудеет. Каждый желаю-

щий смог испытать себя в искусстве чтения вслух, поделиться 

своими поэтическими сочинениями или просто послушать чи-

тающих. Участники акции, чей день рождения совпал с днём её 

проведения, получили в подарок от Лермонтовки книги, билеты 

http://www.skunb.ru/node/7582
http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
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на трансляцию спектаклей от проекта «ТеатрЭйчДи» 

(TheatreHD). Фотозона «Мой портрет с любимой книгой» позво-

лила сделать фотографии с места события. 

 

В районах и городах Ставрополья, в библиотеках и на раз-

ных публичных площадках также звучали строки любимых пи-

сателей и поэтов, состоялись марафоны громких чтений и дру-

гие мероприятия. Большинство муниципальных библиотек по-

святили их экологической тематике в связи с проведением в 

Российской Федерации Года экологии и Года особо охраняемых 

природных территорий. 

Центральная библиотека Георгиевского района стала 

инициатором громких чтений «Природы затаённое дыханье». 

В единый день чтения вслух библиотекари посетили админист-

рацию Незлобненского сельсовета. Великолепные стихотворе-

ния о природе, в том числе поэтов Ставрополья, прочли глава 

муниципального образования А. В. Павлов, заместитель главы 

Г. А. Воронкина и сотрудники администрации. В этот день биб-

лиобус Центральной библиотеки посетил посёлок Терский, где, 

состоялось знакомство с новыми книгами и свежими периодиче-

скими изданиями. В ходе читательской эстафеты «Любимые 

строки», организатором которой стала Новоульяновская библио-

тека-филиал № 21, селяне вспомнили отрывки из любимых про-

изведений А. С. Пушкина, М. М. Зощенко, Н. А. Некрасова, 

М. М. Пришвина и местного автора И. А. Зиновьева. 

Библиотеки Андроповского района стали площадками 

проведения громких чтений «Вслух. Громко. Про себя. Про нас» 

(Киан-Подгорненский библиотечный филиал № 3), флешмоба 

«Чарующая классика» (Воровсколесский библиотечный филиал 

№ 7), акции «Писатели Ставрополья – детям» (Солуно-

Дмитриевский библиотечный филиал № 16) и других мероприя-

тий. 

Сотрудники Грачёвской МЦРБ вместе с жителями села 

продекламировали стихи о природе местного поэта В. В. Абаку-

мова. В ЦДБ дети прочли стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино», посвятив свои выступления 180-летию со дня его 

написания. В Кугультинской сельской библиотеке для прочте-

http://skunb.ru/node/7490
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.grachlib.ru/
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ния был выбран роман «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, вы-

шедший из-под пера автора 140 лет назад. Юные читатели Ста-

ромарьевской сельской библиотеки в единый день чтения позна-

комились с творчеством известного русского писателя  

В. Г. Распутина, прочитали и обсудили рассказ «Уроки француз-

ского». 

Многие библиотеки отметили этот день чтением вслух про-

изведений детских писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2017 

года. Читатели младшего школьного возраста выбрали для чте-

ния рассказ «Каштанка» А. Чехова, стихотворения «Крокодил», 

«Мойдодыр» и «Тараканище» К. Чуковского, «Рассказ о неиз-

вестном герое» С. Маршака, «Алёнушкины сказки» Д. Мамина-

Сибиряка, сказки Ш. Перро, Э. Успенского и А. Линдгрен, сти-

хотворения З. Александровой и Ю. Мориц. Ребята старшего 

школьного возраста прочли отрывки из романов «Дети капитана 

Гранта» Ж. Верна и «Туманность Андромеды» И. Ефремова, по-

вестей «Судьба барабанщика» А. Гайдара, «Чудак из 6 «Б» 

В. Железникова и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. 

В библиотеках г. Пятигорска в первый день весны состоя-

лись: читательская эстафета «Читаем вслух Ирину Токмакову», 

посвящённая 88-летию замечательной детской писательницы, 

переводчика, лауреата Государственной премии России (детская 

библиотека-филиал № 9); громкие чтения любимых книг «Книге 

и чтению – наше почтение» (библиотека-филиал № 4); акция 

громкого чтения «И вечная природы красота» поэтических ше-

девров  А. С. Пушкина, Ф. И.  Тютчева, И. А. Бунина, С. Есени-

на, К. Бальмонта, О. Мандельштама (ЦГБ им. М. Горького и 

библиотека-филиал № 2). Читатели ЦДБ им. С. Михалкова с 

удовольствием поучаствовали в чтении юмористических расска-

зов А. П. Чехова. 

Работники и читатели библиотеки-филиала № 1 ЦБС 

г. Ессентуки озвучили строки из произведений своих любимых 

поэтов В. Брюсова, А. Блока, Н. Гумилёва, А. Ахматовой, 

М. Цветаевой. Громкие чтения отрывков из произведений став-

ропольских поэтов и прозаиков И. Сургучёва, А. Губина, 

В. Слядневой, В. Малярова прошли в библиотеке-филиале № 3. 

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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Благодаря празднику чтения «Открывая книгу – открываем 

мир», который подготовили библиотекари МЦБ, ребята, нахо-

дящиеся в Кировском социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Заря», познакомились с творчеством 

Н. Носова, С. Алексеева, И. Крылова и В. Железникова. Золь-

ская сельская библиотека-филиал № 8 посвятила читатель-

ский марафон «Чтение по цепочке» Году экологии. Дети млад-

шего школьного возраста с удовольствием прочли стихотворе-

ния детских авторов о природе и временах года. 

Библиотекари РДБ Курского района вместе с воспитанни-

ками социально-реабилитационного центра для несовершенно-

летних «Надежда» прочитали вслух пронизанные добротой и 

теплом стихи ставропольской поэтессы Н. В. Хмелевой. В акции 

ЦРБ приняли участие специалисты администрации Курского 

муниципального района, Центра по работе с молодёжью, отдела 

ЗАГС, МФЦ, районного Дома культуры, которые на своих рабо-

чих местах проникновенно читали стихи ставропольских поэтов 

А. Куприна, С. Рыбалко, В. Муля и В. Слядневой. Одной из 

площадок,  где  звучало  живое  слово,  стал  центральный рынок 

ст-цы Курской. Здесь микрофон был предоставлен курскому поэту-

песеннику М. Шелухину, одному из активных членов районного 

литературного объединения «Родник» им. В. Н. Пустовой. 

 В Ага-Батырской библиотеке в сеансе чтения вслух участвовала 

местная поэтесса Е. Пугачёва, которая порадовала подростков 

новыми стихотворениями. 

Мирненской библиотекой была организована работа не-

скольких «громких микрофонов» у входа в Дом культуры. Так, 

ребята среднего школьного возраста прочитали вслух произве-

дения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Ф. И. Тютчева, Л. Н. Тол-

стого, по цепочке озвучили стихотворение С. В. Михалкова 

«А что у вас?» и произведения ставропольских писателей о при-

роде родного края. Ребята старшего школьного возраста позна-

комились с притчами и произведениями русских классиков, а 

сотрудники Дома культуры, учителя, пенсионеры, молодые ма-

мы, работники газовой службы и просто прохожие с удовольст-

вием читали стихи А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, А. Ах-

матовой, И. Бунина и Р. Гамзатова.   

http://skunb.ru/node/7607
http://www.libkmrsk.ru/
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Поэтический батл «Читаем стихи, поём романсы» и эстафе-

та «Из рук в руки. Читаем «толстые» журналы» прошли в Цен-

тральной библиотеке Невинномысска. 

Библиотеки Труновского района предложили жителям 

прочесть вслух «Сказ о тульском косом Левше и о стальной бло-

хе» Н. С. Лескова. Главы о Левше звучали из уст прохожих у 

здания Труновской сельской библиотеки им. А. Д. Бахтинова. 

Библиотекари Ключёвской сельской библиотеки для ребят 

младшего школьного возраста провели беседу об авторе повести 

Н. С. Лескове, талантливом выходце из народа Левше и его про-

тотипе – мастере – золотые руки А. М. Сурнине. В Труновской 

МЦБ замечательному произведению посвятили заседание клуба 

«КЛИЧ». 

В библиотеках Предгорного района, в детских садах и шко-

лах, на открытых площадках сёл состоялись слайд-презентации, 

литературные флэшмобы, флэш-буки и конкурсы, посвящённые 

произведениям А. С. Пушкина, стихам Л. Рубальской, М. Цве-

таевой и Т. Боковой, повестям К. Булычёва и П. Трэверс, расска-

зам О. Роя, Т. Крюковой и Л. Лавровой. 

Отрадно заметить, что число участников краевой акции 

«Время читать!» с каждым годом растёт, и она становится доб-

рой традицией для жителей Ставропольского края. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

В библиотеках МУК «Александровская МЦРБ» прошли 

мероприятия, посвящённые 74-й годовщине освобождения сёл 

района, с целью рассказать о том, что памятная дата, 14 января, 

занимает в истории района особое место и вызывает в сердце 

великую гордость за свой народ, его мужество и героизм. 

В Александровской центральной детской библиотеке прошёл 

урок мужества «Вехи памяти и славы» для учащихся старших 

классов. Ребята узнали о том, какой большой вклад в дело осво-

бождения Родины внесли земляки, познакомились с фактами 

освобождения и памятниками села.  

 

http://www.nsklib.ru/
http://www.nsklib.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
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17 января в Труновской межпоселенческой центральной 

библиотеке состоялась встреча Т. В. Гоголевой, почётного жи-

теля с. Донского, с учениками 9-х классов школы № 6, посвя-

щённая презентации «Книги памяти села Донского». Книга со-

держит сведения о 950 пропавших без вести и погибших, а также 

о 1490 участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся 

с фронта. Татьяна Викторовна в очень увлекательной и доходчи-

вой форме рассказала участникам встречи о работе над книгой и 

призвала их помогать ей в краеведческих исследованиях.  

 

21 января, в День освобождения Ставрополя от немецко-

фашистской оккупации, стартовала военно-историческая акция 

«Великая Отечественная... Как это было: диалог поколений», 

направленная на формирование патриотических чувств и нрав-

ственных ценностей юных жителей Ставрополья, поддержку 

чтения книг о Великой Отечественной войне. В этот день в 

Ставропольской краевой детской библиотеке им. А. Е. Еким-

цева документальные воспоминания и биографии героев войны 

озвучили читатели библиотеки, поэты и писатели, известные 

люди Ставрополья, выражая тем самым искреннюю, глубокую 

благодарность всем, кто сражался за Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Участники мероприятия поделились лич-

ными воспоминаниями и семейными историями, хранящими па-

мять о подвигах наших земляков.  

В течение 2017 года в учреждениях культуры, организациях 

образовательной сферы муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края пройдут патриотические флеш-

мобы «Декламируй во имя мира», часы семейной реликвии 

«В нашей семье помнят», встречи поколений «Память в наслед-

ство», документально-литературные зарницы «Страницы воин-

ской славы», записи воспоминаний ветеранов, Дни одновремен-

ного чтения с детьми произведений о Великой Отечественной 

войне. Итогом акции станет электронный сборник воспомина-

ний «Время и память» об участниках Великой Отечественной 

войны, родившихся в нашем крае и защищавших родную землю. 

Он будет представлен 9 декабря на заключительном мероприя-

тии акции. 

http://library.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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26 января, к 74-й годовщине освобождения Кавказа от не-

мецко-фашистских захватчиков, в Центральной юношеской 

библиотеке Будённовской ЦБС состоялись историко-

литературные чтения «Великий подвиг Кавказа». Воспитанники 

из казачьего кадетского корпуса узнали о том, как проходила 

битва за Кавказ. Гости с интересом посмотрели фрагменты до-

кументальных фильмов о стратегических планах Красной армии. 

Эмоциональный отклик у присутствующих вызвал подвиг Ша-

рипа Васикова, описанный в  книге В. Г. Гнеушева и А. Л. По-

путько «Тайна Марухского ледника». Кадет Филимонов  Влади-

слав зачитал понравившиеся отрывки из книги, порекомендовав 

её к чтению. Мороз Данил  и  Черпаков Александр прочли стихи 

прикумских поэтов Ивана Пасько и Надежды Хмелёвой о солда-

тах Великой  Победы. Присутствующие с интересом прослуша-

ли отрывок из книги «Народный подвиг в битве за Кавказ». 

Во время мероприятия на карте «Освобождение Кавказа» ребята 

флажками отмечали значимые места сражений и проложили 

«Тропу героев». 

 

Сотрудники Центральной районной библиотеки Георги-

евской ЦРБС 20 февраля провели музыкально-исторический 

вечер «Держава Армией крепка» в Мостовом железнодорожном 

батальоне войсковой части № 98539. 

Встреча началась с рассказа сотрудников библиотеки об ис-

тории праздника Дня защитника Отечества. Перед присутст-

вующими ожили страницы истории, повествующие о победных 

сражениях и о силе духа русского народа – от былинных бога-

тырей до воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной 

войны, в Афганистане и Чеченской республике. На протяжении 

всего повествования рассказ сопровождался электронной пре-

зентацией и видеоматериалами. На экране демонстрировались 

картины истории Древней Руси, портреты великих героев про-

шлого: Минина и Пожарского, Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия 

Жукова, Константина Рокоссовского и других национальных 

героев России. 

http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
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В конце мероприятия для военнослужащих прозвучали пре-

красные поэтические строки и показаны видеоролики патриоти-

ческих песен: «Защитникам Отечества», «От героев былых вре-

мён», «Мы помним: спасибо за Победу, за чистое небо!», «Слу-

жу России». 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В библиотеке им. А. Д. Бахтинова с. Труновского  3 фев-

раля прошла читательская конференция «За веру Христову 

жизнь свою положившие». На мероприятии состоялось откры-

тие фотовыставки «Мгновения святой Руси» и книжной выстав-

ки «Святые новомученики и исповедники российские». С докла-

дами выступили библиотекари Н. В. Позднякова, А. С. Манага-

рова, И. А. Лапина, заведующая историко-краеведческим музеем 

им. К. А. Трунова Т. В. Ловянникова, учащиеся воскресной 

школы с. Труновского исполнили песнопения и прочли стихи. 

 

В 2009 году Священный Синод Русской Православной 

Церкви учредил новый праздник – День Православной Книги, 

который в России ежегодно отмечают 14 марта.  

 

«Звучи и славься все века!» – под таким названием прошёл 

вечер истории православной книги в Центральной городской 

библиотеке им. А. С. Пушкина г. Георгиевска для учащихся 

7–8 классов средней школы № 3.  

В мероприятии принял участие священник Павел Силко, по-

мощник Благочинного по миссионерской службе. В ходе выступ-

ления он показал главные книги, которые используют при совер-

шении богослужения священники православной церкви.  

Сотрудники библиотеки рассказали об истории книги и 

книгопечатания. Вниманию гостей были предложены видеома-

териалы: «Хронология вечности: День православной книги»; 

«Шаги истории. Книга «Апостол» и отрывок из художественно-

го фильма «Первопечатник Иван Фёдоров». 

 

http://library.stv.muzkult.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
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В Центральной районной библиотеке Благодарненского 

района традиционно 14 марта состоялась встреча с читателями. 

Гостями библиотеки стали учащиеся 9 класса МКОУ СОШ № 9 

и настоятель Каменно-Балковского храма св. Троицы и строяще-

гося храма Петра и Февроньи в г. Благодарном протоиерей 

о. Сергий (Копейко). Разговор шёл о самой главной Книге книг –

Библии. Отец Сергий интересно и подробно рассказал о древней 

книге. Вместе с ребятами порассуждал об истории, о духовной 

жизни и науке, о том, что даёт знание Священного Писания со-

временному человеку. 

 

Центральная городская библиотека г. Ессентуки также 

приняла активное участие в проведении этого праздника. В чи-

тальном зале ЦГБ прошла встреча студентов ЧПОУ «Коопера-

тивный техникум» г. Ессентуки со священником Храма перво-

верховных святых Петра и Павла г. Ессентуки Максимом Мат-

виенко. В ходе встречи для присутствующих прозвучал познава-

тельный рассказ об истории православия, крещении Руси, Пра-

вославной церкви как колыбели русской культуры, о первой пе-

чатной книге И. Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 

1564 года – 14 марта по новому стилю. Говорили также об исто-

рии Священной книги Библии, о богослужебных и православных 

изданиях. Отец Максим доступно и интересно рассказал о зна-

чении православной книги в жизни каждого человека, называя 

её «источником любви и добра».  

В ходе мероприятия был представлен фотопроект «Вера. 

Надежда. Любовь» Юрия Рыдалева при поддержке Пятигорской 

и Черкесской Епархии, демонстрировалась книжная выставка 

«Свет православной книги».  

 

«К истокам нравственности – через православную книгу» – 

так назывался День православной книги, организованный Меж-

поселенческой центральной библиотекой Кочубеевского 

района. Всем пришедшим в этот день в библиотеку были пред-

ложены книжная выставка-просмотр «Духовный свет правосла-

вия» и выставка-вернисаж о православных монастырях «Святы-

ни православия». Для учащихся 9 «В» класса МОУ СОШ № 3 

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
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духовную беседу «Роль православной книги в современном ми-

ре» провёл чтец Церкви Успения Божией Матери, студент Став-

ропольской духовной семинарии Димитрий Радченко. В память 

о встрече читателям были подарены книжные закладки «Право-

славный Интернет», содержащие информацию об официальных 

сайтах Русской Православной Церкви. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9 февраля в Ставропольской краевой универсальной на-

учной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась презен-

тация книг ставропольских писателей, изданных в 2016 году за 

счёт средств краевого бюджета. 

Обращаясь к присутствующим в зале учителям литературы, 

истории, писателям, краеведам, библиотекарям, журналистам, 

первый заместитель министра культуры Г. Н. Павлова отметила, 

что поддержка издания краеведческой литературы сегодня – од-

но из важных направлений региональной культурной политики. 

Она напомнила, что Ставропольский край по итогам Всероссий-

ского конкурса «Самый читающий регион» вошёл в 2016 году 

в список 18 лучших регионов среди субъектов Российской Фе-

дерации, и этот статус будет поддерживаться. 

Решение об издании книг принималось на основе заключе-

ния экспертной комиссии министерства культуры Ставро-

польского края, в состав которой вошли представители всех ре-

гиональных творческих союзов писателей, научной обществен-

ности, СМИ, директора краевых библиотек. 

В числе лучших – впервые изданное в истории региона соб-

рание сочинений в четырёх томах русского писателя, нашего 

земляка И. Д. Сургучёва. В собрание вошли как ранее опублико-

ванные его произведения, так и никогда не издававшиеся. Со-

ставителем новой книги стал доктор филологических наук 

А. А. Фокин.  

2016 год прошёл под эгидой Года Греции в России и России 

в Греции. Несомненный интерес для многонационального Став-

рополья представляет трилогия прозаика-краеведа И. Х. Илиади 

http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
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«Российская Эллада», рассказывающая о греках, чья жизнь была 

связана с Россией. 

Поэтические сборники «Печаль полей» и «Лунная флейта», 

включающие стихотворения ставропольской поэтессы Е. Л. Ива-

новой, собранные в двух  книгах, писались ею на протяжении по-

лувека, они о любви и великой тайне человеческого духа. И ещё 

одно издание – повесть известного журналиста С. В. Скрипаля 

«Осколки», основанная на жизненном опыте автора, участника 

боевых действий в Афганистане. 

Все перечисленные книги, а это более пяти тысяч экземпля-

ров, займут достойное место на полках государственных и му-

ниципальных библиотек.  

 

28 февраля в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошли 

XIV Сургучёвские губернские чтения, посвящённые известному 

русскому прозаику, драматургу, публицисту, уроженцу города 

Ставрополя И. Д. Сургучёву. 

От лица Губернатора Ставропольского края В. В. Владими-

рова участников мероприятия приветствовала министр культуры 

Т. И. Лихачёва. Она отметила большую работу, проведённую в 

2016 году на Ставрополье к 135-летию русского писателя, наше-

го земляка И. Д. Сургучёва, и прежде всего издание собрания 

его сочинений в четырёх томах при поддержке Правительства 

Ставропольского края. Министр культуры СК особо выделила 

реализацию проекта ГТРК «Ставрополье» «Читаем Сургучёва», 

подарившего голос текстам писателя, а также подчеркну-

ла вклад Сургучёвских чтений в исследование неизвестных 

страниц культурной жизни края. 

Губернские чтения прошли в формате «живого» обсужде-

ния тем, связанных с литературным наследием и биографией 

И. Д. Сургучёва. В числе основных выступающих  были профес-

сор Л. П. Егорова, стоявшая у истоков Сургучёвских чтений; 

ведущий чтений, доктор филологических наук А. А. Фокин, 

представивший исследовательские материалы «Документы ар-

хива И. Д. Сургучёва в фондах театральных музеев России»; 

В. П. Бутенко, главный редактор альманаха «Литературное 

http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
http://www.skunb.ru/node/2061
http://skunb.ru/node/7481
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Ставрополье», страницы которого знакомили и продолжают зна-

комить с забытыми или малоизвестными трудами наших талант-

ливых писателей-земляков. По признанию В. П. Бутенко, публи-

кации произведений Сургучёва в краеведческом литературном 

альманахе поднимали в целом и творческий уровень современ-

ных ставропольских писателей. 

Директор ГТРК «Ставрополье» И. А. Канавин отметил уни-

кальность И. Д. Сургучёва в сочетании его писательского и пуб-

лицистического дара, замечательно прочитав в подтверждение 

этого отрывок из «Парижского дневника», написанного Сургу-

чёвым экспромтом в только что оккупированном немцами Па-

риже. Он также поделился идеей нового интерактивного проекта 

телекомпании «Сургучёвский Ставрополь». 

О планах центральной библиотеки региона, направленных 

на сохранение и продвижение творческого наследия И. Д. Сур-

гучёва, рассказала заместитель директора по научной деятельно-

сти СКУНБ им. Лермонтова В. И. Белик. 

Рамки XIV Сургучёвских губернских чтений были расши-

рены благодаря дистанционному участию из Москвы исследова-

теля творчества Сургучёва, старшего научного сотрудника Ин-

ститута мировой литературы им. А. М. Горького РАН Д. Д. Ни-

колаева: прозвучало его видеообращение к участникам мероп-

риятия. 

К Сургучёвским чтениям была организована книжная вы-

ставка «Ставрополь – Град Креста. 240 лет», познакомившая с 

уникальными документами из фонда главной публичной биб-

лиотеки Ставрополья. 

Мероприятие украсили картины ставропольских художни-

ков В. Грибачёва, О. Калайтанова, Н. Горбиковой, А. Горбикова. 

О предстоящем юбилее краевого центра и творческих идеях, в 

том числе связанных с именем Сургучёва, рассказал С. Н. Пар-

шин, председатель правления Ставропольского краевого отделе-

ния «Союз художников России». 

Возвращение литературного наследия большого писателя 

И. Д. Сургучёва, введение его произведений в широкий куль-

турный оборот позволяет по-новому осветить историю литера-
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туры Ставрополья и её включённость в мировой литературный 

процесс. 

 

В канун дня рождения И. Д. Сургучёва с 13 по 17 февраля в 

Ставропольской централизованной библиотечной системе 
проводился литературный марафон «Город-мираж, город-сказка, 

город-воспоминание». В марафоне принимали участие артисты 

Ставропольского академического театра драмы имени М. Ю. Лер-

монтова. 

16 февраля сразу в трёх библиотеках города состоялось зна-

комство с рассказом И. Сургучёва «Китеж». Более 100 старше-

классников ставропольских школ слушали чтение рассказа в ис-

полнении Евгения Задорожного, Елены Днепровской, Оксаны 

Винниковой в библиотеке-филиале № 3 им. И. Бурмистрова, 

библиотеке-филиале № 6 им. В. Ходарева и библиотеке-филиале 

№ 5, а 17 февраля – в библиотеке-филиале № 10 им. В. А. Аще-

улова  и  библиотеке-филиале № 15  в  исполнении  ведущих  

артистов Ставропольского академического театра драмы 

им. М. Ю. Лермонтова, почётных деятелей искусств Ставро-

польского края Игоря Барташа и Ирины Баранниковой. Благода-

ря своему мастерству артисты передали переживания Ильи 

Дмитриевича о своём родном городе. Рассказ вызвал интерес 

у молодёжи к Ставрополю прошлого столетия, его традициям и 

семейным ценностям горожан.  

 

3 февраля сотрудники библиотеки-филиала № 10 х. Сред-

него Александровского района провели познавательный час 

«Народы и обычаи Северного Кавказа» для учащихся 6–8 клас-

сов. Ребята познакомились с произведениями писателей и по-

этов Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-

Черкесии, Чечни, с традициями, обычаями и нравами народов 

Северного Кавказа. 

Виолета Бондарь рассказала о русских народных костюмах, 

национальных блюдах. Об армянской культуре поведал Сейран 

Бабаян, с дагестанской культурой познакомила Эльмира Гусей-

нова, с чеченской – Милана Докудаева. Мероприятие сопровож-

далось показом слайд-презентации. Были проведены игры «Гео-

http://www.stav-cbs.ru/
https://news.cbs-stav.ru/metodiko-bibliograficheskij-otdel/939-literaturnyj-marafon
https://news.cbs-stav.ru/metodiko-bibliograficheskij-otdel/939-literaturnyj-marafon
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/news_article/2293007/
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графическая азбука», «Водный аукцион», кроссворд «Северный 

Кавказ». Ребята пришли к единому мнению: можно и нужно 

уметь уживаться на одной территории людям разных культур, 

традиций, национальностей. 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

20 февраля в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась эколо-

гическая игра-квест «День кита», приуроченная к Всемирному 

дню защиты морских млекопитающих. 

В эко-квесте приняла участие группа молодых людей с ог-

раниченными возможностями здоровья краевой общественной 

организации молодых инвалидов «Путь» и волонтёры движения 

«Панацея» Ставропольского базового медицинского колледжа. 

Две команды участников, каждая из которых объединила 

двух волонтёров и трёх подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья, решали тематические задания динамичного по-

знавательного квеста на пяти станциях, расположенных на раз-

ных этажах Лермонтовки. Третья группа подопечных общест-

венной организации «Путь», ожидая итогов игры в конференц-

зале, смотрела научно-популярный фильм «Киты, дельфины и 

другие морские млекопитающие». 

Мероприятие было подготовлено отделом обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья биб-

лиотеки в рамках Года экологии. 

 

В преддверии Дня защитника Отечества в Новоянкуль-

ском библиотечном филиале Андроповского района для вос-

питанников Андроповского социально-реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних состоялась интеллектуально-

развлекательная программа «От гусара до спецназа». 

Подросткам продемонстрировали презентации, знакомящие 

с историей воинской славы России и с изменениями военной 

формы от Петровских времён до наших дней. В игровой форме, 

с помощью слайдов ребятам предложили правильно экипиро-

http://skunb.ru/
http://skunb.ru/
http://sbmcollege.ru/
http://www.skunb.ru/oopov
http://www.skunb.ru/oopov
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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вать гусара. Библиотечное мероприятие способствовало воспи-

танию чувства патриотизма, культивированию уважительного 

отношения к истории своей страны, к немеркнущему подвигу, 

стойкости и мужеству защитников Отечества. 

 

21 февраля к 1155-летию зарождения Российской государ-

ственности сотрудники МКУК «Апанасенковская МЦБ» по-

святили час истории «Откуда есть пошла земля Русская».  Биб-

лиотекари познакомили воспитанников ГКОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 

(смешанный) № 6»  с краткой историей этого праздника, расска-

зали о Рюриковичах – первой княжеской династии на русском 

престоле. Рассказ ведущих сопровождался  электронной презен-

тацией с показом видеосюжета об истории призвания Рюрика и 

его дружины на княжеский престол. В завершение мероприятия 

была проведена викторина по материалам исторического часа, 

ребята активно отвечали на вопросы и каждый из слушателей 

ушёл с призом.  

 

В библиотеке-филиале № 15 Ставропольской ЦБС про-

шли уроки компьютерной грамотности для пожилых людей 

«Компьютерный ликбез», в рамках программы «СОЦИНФО» – 

комплекса информационных мероприятий для социально-

незащищённых категорий населения (пенсионеры, инвалиды, 

безработные). 

Курс был рассчитан на 12 занятий – по одному часу каждое 

для группы не более трёх слушателей. Цель обучения – форми-

рование у слушателей навыков использования современных 

цифровых технологий, применение их в повседневной жизни; 

использование персональных компьютеров при работе с тексто-

выми редакторами, поиске информации, отправке электронных 

сообщений; выработка навыков использования мультимедийных 

возможностей сети, сервисов получения государственных и му-

ниципальных услуг. 

Умение пользоваться компьютером не только позволяет 

пожилым людям не отставать от современности, но и расширяет 

http://мкук-амцб.рф/
http://www.stav-cbs.ru/
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круг общения, помогает найти общие интересы со своими деть-

ми и внуками. 

 

КОНКУРСЫ 

 

С 7 по 10 января 2017 года в городе-курорте Пятигорске 

прошёл Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи в 

Пятигорске – 2017», посвящённый празднованию Рождества 

Христова. Фестиваль проходил при поддержке Российского До-

ма народного творчества, министерства культуры Ставрополь-

ского края, Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Право-

славной Церкви. Он собрал более 500 участников из разных 

уголков Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а 

также гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов 

страны. 

В рамках этого фестиваля в 2016 году был объявлен краевой 

конкурс «Портфолио Православного Храма», организованный 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Пяти-

горска и ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей». Кон-

курс проводился в формате благотворительного проекта «Пра-

вославные храмы Ставрополья», его цель – непрерывно знако-

мить участников проекта с православной этикой и историей воз-

никновения храмов.  

В данном конкурсе приняли участие 4 библиотеки МКУК 

ЦРБС Георгиевского района: Незлобненская сельская библио-

тека (филиал № 8), Лысогорская сельская библиотека (филиал 

№ 9), Обильненская сельская библиотека им. М. Усова (филиал 

№ 14), Новозаведенская сельская библиотека им. И. А. Зиновье-

ва (филиал № 15). В дни Рождественских встреч, 9 января, биб-

лиотеки МКУК ЦРБС – участники конкурса защищали свои 

конкурсные работы в г. Пятигорске. В торжественной обстанов-

ке 10 января прошёл финал конкурса, на котором были подведе-

ны итоги и состоялось награждение. Обильненская сельская 

библиотека им. М. Усова (филиал № 14) была награждена ди-

пломом и кубком в номинации за лучшее оформление портфо-

лио православного храма – Храма Святителя Николая Чудо-

творца. Всем четырём коллективам сельских библиотек были 

http://www.lib.kmv.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
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вручены дипломы за участие во Всероссийском фестивале «Ро-

ждественские встречи в Пятигорске – 2017».  

 

14 февраля в Ставропольской краевой детской библиоте-

ке им. А. Е. Екимцева состоялось награждение победителя 

краевой общественной премии имени С. П. Бойко. Лучшим дет-

ским библиотекарем Ставропольского края по итогам работы за 

2016 год признана Ирина Тонян, библиотекарь 1-й категории 

городской детской библиотеки № 5 им. С. В. Михалкова 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная сис-

тема» г. Георгиевска. Высокую оценку профессионального 

жюри получила её авторская программа «Мир детства», которая 

успешно реализуется в библиотеке. Не осталась без внимания и 

работа библиотекаря в рамках Содружества библиотек имени 

Сергея Михалкова, в которое библиотека вошла в 2016 году.  

 

3 марта в Ставропольской краевой библиотеке для моло-

дёжи имени В. И. Слядневой подвели итоги краевого конкурса 

на лучшую организацию библиотечного обслуживания молодё-

жи «Молодёжный библио-лидер – 2016». 

Победителями конкурса стали:  

– МБУК Централизованная библиотечная система Ми-

нераловодского городского округа – среди городских библио-

тек; 

– МКУК Централизованная районная библиотечная 

система Георгиевского муниципального района – среди сель-

ских библиотек; 

– МБУК ЦБС г. Кисловодска – в номинации «Высший пи-

лотаж»; 

– МБУК «Ставропольская ЦБС» – в номинации «Преми-

ум-класс»; 

– МКУК «Апанасенковская МЦБ» – в номинации «Твор-

ческий позитив»; 

– МКУК «Петровская МЦБ» – в номинации «Лидер пере-

мен»; 

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://мкук-амцб.рф/
http://bibliosvet.com/
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– «Межпоселенческая центральная библиотека» МБУК 

«Кочубеевского районного культурного объединения» – в 

номинации «Успешный старт». 

 

6 марта в рамках целевой комплексной программы «К добру 

через книгу» в читальном зале Центральной районной библио-

теки Петровского района были подведены итоги районного 

конкурса творческих проектов «Лаборатория успеха». 

По итогам  первого отборочного этапа из 17 представлен-

ных в финал вышли 6 проектов. Авторы этих проектов презен-

товали свои работы в новом для библиотекарей формате «печа-

куча». Это технология публичных выступлений, где каждый 

оратор презентует свои идеи, проекты и эксперименты в строгом 

временном формате 20х20,  т. е. показывает ровно 20 слайдов и 

комментирует каждый в течение 20 секунд. 

Лучшими из лучших  признаны три проекта: 

– «Экологическая мельница» Швединского филиала № 10, 

автор проекта Светлана Егоровна Порублева (проект по органи-

зации досуга детей в дни весенних и летних каникул); 

– «Брось природе спасательный круг» Прикалаусского 

филиала № 18, автор проекта Ольга Васильена  Кадацкая (про-

ект по созданию на территории поселения экологически благо-

приятной среды при непосредственном участии молодёжи); 

– «Твори добро другим во благо» городского филиала № 3, 

автор проекта Ирина Васильевна Негодайло (проект о меценат-

стве в России). 

 

9 марта в Труновской межпоселенческой библиотеке со-

стоялся конкурс профессионального мастерства «Живое литера-

турное слово», направленный  на популяризацию литературного 

наследия русской прозы и поэзии, продвижения в обществе идей 

престижа чтения, значимости общечеловеческих ценностей. 

В конкурсе приняли участие 26 сотрудников  библиотек 

района. Они читали наизусть стихотворения и отрывки из про-

заических произведений,  соревновались в выразительности и 

чёткости речи, эмоциональности и оригинальности исполнения. 

http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://kmb.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://library.stv.muzkult.ru/


29 
 

Яркий праздник русской  литературы завершился награжде-

нием победителей. Диплом 1-й степени получила заведующая 

филиалом № 16 «Донская детская библиотека» Н. Ю. Дол-

женко. Диплом 2-й степени, а также «Приз зрительских симпа-

тий» был вручён заведующей филиалом № 10 «Кировская 

сельская библиотека» Е. Н. Мазуровой. Дипломом 3-й степени 

награждена заведующая филиалом № 3 «Безопасненская сель-

ская библиотека» А. А. Гридина. 

 

27 марта в Ставропольской краевой библиотеке для сле-

пых и слабовидящих имени В. Маяковского состоялось под-

ведение итогов внутрибиблиотечного конкурса профессиональ-

ного мастерства «Талантливые и перспективные» среди членов 

Объединения молодых профессионалов «МАЯК». 

Конкурс проводился с целью поддержки и развития творче-

ского потенциала молодых специалистов библиотеки. По его 

условиям участники должны были представить конкурсной ко-

миссии индивидуальное портфолио достижений и выполнить 

два творческих задания. В номинации «Позитивный креатив» в 

форме творческого эссе участники осветили собственные идеи 

по модернизации различных направлений в сфере библиотечно-

информационного обслуживания лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, по модернизации работы своего структурного 

подразделения и т. д. Творческое задание в номинации «Я реко-

мендую» предусматривало подготовку информационного или 

рекламного видеоролика о структурном подразделении библио-

теки. 

В конкурсе приняли участие молодые специалисты библио-

теки, способные предлагать эффективные формы библиотечно-

информационного обслуживания «особой» категории граждан в 

современных условиях. 

Победителями конкурса стали: 

I место – Екатерина Захарова, заведующая инновационно-

методическим отделом; 

II место – Оксана Лисина, библиотекарь-чтец I категории; 

III место – Елена Лиханос, главный библиотекарь иннова-

ционно-методического отдела. 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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Сотрудники библиотеки отметили проектную идею «Ад-

ресное информирование» – Натальи Карягиной, библиотека-

ря I категории, за актуальность проблематики и предлагаемые 

формы работы с читателями, лишёнными мобильности, способ-

ствующие расширению аудитории пользователей библиотеки. 

По итогам финального соревнования победители и призёры 

награждены дипломами и денежными премиями. 

 

30 марта в Ставропольской краевой библиотеке для мо-

лодёжи имени В. И. Слядневой состоялся ХХIII краевой фес-

тиваль фантастики имени В. Д. Звягинцева. 

Этот год для любителей фантастики особенный – фестива-

лю присвоено имя ставропольского писателя-фантаста Василия 

Дмитриевича Звягинцева, который был родоначальником жанра 

альтернативной истории в русской фантастике, стоял у истоков 

создания фестиваля и был постоянным членом жюри конкурса 

«Юный фантаст».  

На торжественном мероприятии фестиваля были подведены 

итоги конкурса «Юный фантаст – 2017», тема которого «Бестиа-

рий: мир невиданных существ» (по произведениям Кира Булы-

чёва, Александра Волкова, Льюиса Кэролла). В этом году в кон-

курсе приняли участие более 300 юных писателей, художников, 

мастеров декоративно-прикладного творчества из 16 городов и 

районов края.  

Уже много лет конкурс «Юный фантаст» остаётся уникаль-

ным культурным событием, интересно и популярно пропаганди-

рующим жанр фантастики в крае и стране. Участие в конкурсе – 

прекрасная возможность для молодых авторов познакомиться с 

лучшими образцами литературы и поднять уровень своего мас-

терства. 

 

В марте 2017 года в крае были подведены итоги конкурса по 

отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территориях сельских поселений Ставропольского 

края, и их работников на получение денежного поощрения в 

2017 году.  

 

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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Победителями конкурса стали: 

– Новоянкульский библиотечный филиал № 14 МКУК  

«Андроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека», Андроповский район; 

– филиал № 1 «Труновская сельская библиотека 

им. А. Д. Бахтинова» МКУ «Труновская  межпоселенческая  

центральная библиотека», Труновский район; 

– Семёнова Галина Ивановна, заведующая филиалом 

№ 7 МУ «Межпоселенческая центральная библиотека», Кур-

ский район (с. Русское); 

– Порублева Светлана Егоровна, заведующая филиалом 

№ 10 МБУК «Петровская межпоселенческая центральная 

библиотека», Петровский район (с. Шведино); 

– Тимко Алла Николаевна, ведущий библиотекарь рай-

онной детской библиотекой МКУК «Централизованная рай-

онная библиотечная система», Георгиевский район. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

С 16 января в Ставропольской краевой детской библио-

теке им. А. Е. Екимцева начала работу II дистанционная  ре-

гиональная онлайн-школа «Библиотекарь + Интернет» по разви-

тию ИКТ-компетенций у специалистов детских библиотек Став-

ропольского края. Цель Школы – внедрение современных тех-

нологий в практику информационной деятельности библиотек, 

обслуживающих детское население края, обучение их сотрудни-

ков работе с компьютерными программами и интернет-

сервисами для решения профессиональных задач в сфере про-

движения книги и чтения. 

Участниками онлайн-школы – 2017 стали 83 библиотекаря 

из городов Будённовска, Изобильного, Георгиевска, Кисловод-

ска, Минеральных Вод, Пятигорска, Лермонтова, Невинномыс-

ска, Новоалександровска, Ставрополя, а также Александровско-

го, Андроповского, Георгиевского, Грачёвского, Кугультинско-

го, Курского, Минераловодского, Советского, Степновского, 

Труновского и Шпаковского районов. В программу трёхмесяч-

ного учебного курса (16 января – 24 апреля 2017 г.) вошло 18 
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занятий в форме лекционно-практических вебинаров, по итогам 

каждого из которых участники самостоятельно выполняли до-

машнее задание. Обучение проводили специалисты отдела ин-

формационных технологий Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А. Е. Екимцева. 

 

6 марта на базе Районной детской библиотеки Курского 

района прошёл семинар, посвящённый внедрению в практику 

библиотек современных рекламных технологий и инноваций. Об 

одном из самых интересных и перспективных инструментов 

продвижения книги рассказала приглашённый специалист, учи-

тель английского языка Ростовановской средней школы Рузма-

нова Дилара Гулалиевна. Она провела мастер-класс «Принцип 

новизны. Интерактивные плакаты Glogster», для закрепления 

информации библиотекарям были розданы инструкции по их 

составлению.  

Заведующая районной детской библиотекой Л. Н. Ключни-

кова провела устную консультацию по участию библиотек в 

краевой акции «Экологические маршруты Ставрополья» и воен-

но-исторической акции «Великая Отечественная. Как это было: 

диалог поколений». Методист по работе с детьми Л. А. Городец-

кая сообщила участникам семинара о планируемых мероприяти-

ях краевого, районного и местного уровня. Методист Г. Д. Ми-

ронова познакомила аудиторию с интернет-платформой 

Izi. TRAVEL, очень удобным и качественным гидом-путево-

дителем по всем странам и музеям мира. Она призвала коллег к 

участию в профессиональных конкурсах (с целью рекламы дея-

тельности библиотек района): во всероссийском «Будни библио-

текаря», районных  «Самая зелёная библиотека года», на пре-

мию главы Курского муниципального района «За заслуги в раз-

витии культуры на селе», «Моё вдохновение – курских степей и 

полей красота», а также осветила творческие конкурсы различ-

ного уровня для пользователей. 

 

17 марта в Ставропольской краевой универсальной на-

учной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялось краевое 

совещание «Библиотеки Ставрополья в 2016 году: состояние и 
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перспективы развития». В нём приняли участие представители 

министерства культуры Ставропольского края и министерства 

труда и социальной защиты населения СК, руководители и спе-

циалисты государственных и центральных библиотек муници-

пальных районов и городских округов Ставрополья. 

На совещании были проанализированы итоги деятельности 

общедоступных библиотек края в 2016 году и определены пер-

спективы их развития в 2017 году. Особый интерес присутство-

вавших вызвало выступление начальника отдела демографии и 

трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края А. Ф. Жуковой «Профессио-

нальные стандарты: внедрение в практическую деятельность». 

Заданные ей вопросы свидетельствовали об актуальности темы 

для библиотечных специалистов. 

С подробным анализом деятельности библиотек края в 2016 

году, новациях и проблемах развития в 2017 году выступила ди-

ректор ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» З. Ф. Долина. 

Неподдельную заинтересованность специалистов библио-

течной отрасли вызвал обзор нормативных документов, приня-

тых в 2016–2017 годах и регулирующих деятельность библио-

тек, подготовленный начальником отдела правовой и кадровой 

работы ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» О. А. Мотылёвой. 

Живой отклик аудитории заслужило и выступление заве-

дующей отделом методической работы Ставропольской краевой 

библиотеки для молодёжи имени В. И. Слядневой М. В. Колги-

ной, раскрывшей вопрос о состоянии и перспективах библио-

течного обслуживания молодёжи. 

Заведующая отделом внестационарного обслуживания 

ГБУК «СКБСС им. В. Маяковского» С. А. Лосева выступила с 

докладом «Безбарьерная библиотечная среда: новый вектор раз-

вития», рассказав о необходимости создания условий для чита-

телей с ограниченными возможностями здоровья. 

С большим интересом присутствующие ознакомились с 

экспонатами книжной выставки оптово-розничного центра 

«Твоя книга» ИП Борисковский В. А. и выслушали информацию 

её представителя о возможных перспективах сотрудничества. 
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Завершилось совещание церемонией вручения благодарст-

венных писем за организацию выездных зональных семинаров. 

 

24 марта в читальном зале Центральной городской биб-

лиотеки им. А. И. Солженицына г. Кисловодска состоялся 

семинар по теме «Электронные ресурсы и сервисы в практике 

работы общедоступных библиотек». В его рамках были рас-

смотрены федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты, оказывающие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек и определяющих основные направления их развития 

и модернизации. Организатор и ведущая семинара заместитель 

директора по библиотечным вопросам И. Н. Петросова познако-

мила с новыми задачами, стоящими перед общедоступными 

библиотеками в работе с электронными ресурсами и возрастаю-

щими  требованиями к квалификации библиотечных работни-

ков. 

Практикой формирования и положительным опытом ис-

пользования электронных коллекций в информационно-

библиографическом обслуживании поделились библиограф ЦДБ 

Р. В. Саркисян, заведующая сектором ОДД О. П. Гиевская, биб-

лиотекарь филиала № 5 Л. В. Алтухова. Были проведены мини-

презентации полезных для читателей ресурсов: Национальной 

электронной библиотеки (заведующая ИБО Л. А. Мальцева); 

Национальной электронной детской библиотеки (заведующая 

ЦДБ Е. В. Котванова); Polpred.com – лучшие публикации СМИ 

по странам и отраслям (главный библиограф Т. П. Аскерова). 

Состоялось знакомство с электронными ресурсами и сервисами 

для пользователей с ограниченными возможностями по зрению 

(библиотекарь читального зала Т. В. Корно) и работой крауд-

фандинговых площадок «БиблиоРодина», «Подари ребёнку кни-

гу» (заведующая ОКиО Н. В. Евстифеева). 
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