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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

61-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. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни и 

представлен опыт работы библиотек за II квартал 2019 года. 
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АКЦИИ 

 

9 апреля на базе ООШ № 11 с. Александровского со-

стоялась районная акция «Молодёжь против алкоголя». 

Организаторами мероприятия выступили отдел образова-

ния администрации Александровского муниципального 

района, МУК «Александровская межпоселенческая 

центральная районная библиотека», Центр по работе с 

молодёжью «Юность». В ходе информационного часа 

«Мы против алкоголя» сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о пагубном воздействии спиртного на молодой ор-

ганизм. Активисты и специалисты ЦРМ «Юность» устрои-

ли флешмоб.  

 

Положительные отклики у жителей пос. Рыздвяного 

нашла акция «Неделя чтения: выездной читальный зал 

«Если вы не читали, тогда мы идём к вам», проведённая 

сотрудниками библиотеки № 14 пос. Рыздвяного МКУК 

«Централизованная библиотечная система Изобиль-

ненского городского округа». С 22 по 29 апреля библио-

текари посетили предприятия и организации посёлка (Рыз-

двяненское территориальное управление администрации 

ИГО СК; ЛПУМГ «Газпром трансгаз Ставрополь»; 

ГБУЗ СК «Изобильненская РБ Участковая больница»; 

СОШ № 11; МКУ «МФЦ ИГО СК»; Сбербанк) с целью 

информирования о новинках литературы и привлечения 

внимания к чтению. 

 

6 мая в Ставропольской краевой детской библиоте-

ке им. А. Е. Екимцева прошло закрытие краевой патрио-

тической акции «Поэтический марш-бросок: читающая ар-

мия дарует вам Победу!». В проекте приняли участие свы-

ше 50 тысяч читателей из 420 общедоступных и школьных 

библиотек края, учащиеся общеобразовательных школ, 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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воспитанники детских садов. В рамках торжества самым 

активным участникам акции вручили благодарственные 

письма, ценные подарки и книги о Великой Отечественной 

войне. Главный приз – ноутбук получила Новоселицкая 

межпоселенческая центральная библиотека. На празд-

нике звучали стихи и песни о войне. Самые маленькие гос-

ти представили театрализованную зарисовку по мотивам 

поэмы А. Екимцева «Брянский лес». Неизгладимое впечат-

ление оставило выступление вокалистов Д. Терещук и 

Н. Минасян. Закончилось мероприятие песней «День По-

беды» в исполнении всего зала.  

 

14 мая акция «Чтение семейного масштаба» собрала 

школьников и их родителей в Детской библиотеке-

филиале МБУК «Андроповская МЦРБ». Для них рабо-

тали 4 площадки: «Интеллектуальная», «Художественная 

мастерская», «Театральный дебют», «Литературный фото-

салон». Читателям предложили настольные игры, ребусы и 

головоломки из детских журналов. Желающие могли нари-

совать персонажа из любимого произведения, проявить ак-

тёрские способности, сфотографироваться со своей любимой 

книгой, а также создать совместную книжную выставку.  

 

В Общероссийский день библиотек МБУК «Ставро-

польская централизованная библиотечная система» 
провела городскую акцию «Бегущая книга Ставрополя». 

Интеллектуальный забег поддержали волонтёры. 27 мая 

10 команд стартовали из разных библиотек-филиалов го-

рода и пробежали по заранее намеченным маршрутам. Ор-

ганизаторы акции предлагали горожанам ответить на во-

просы о писателях, литературных героях, краеведении, по-

сле чего все получили интересные книги в подарок и рек-

ламные проспекты о работе библиотек. Всего в акции при-

няли участие более 500 человек.  

https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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Всероссийская социально-культурная акция  

«Библионочь – 2019» 

 

19 апреля библиотеки Ставропольского края присоеди-

нились к Всероссийской социокультурной акции «Библио-

ночь». Темой проводимых мероприятий было «Театральное 

наваждение». 

На центральной площади в с. Дивном Апанасенковско-

го района прозвучали стихи и песни в исполнении местных 

дарований. Учащиеся Агротехнического техникума устроили 

флешбук «Место встречи – библиотека» и выпустили в небо 

белых голубей. 

Программа Библионочи «Весь мир – Театр» Межпосе-

ленческой центральной библиотеки Георгиевского окру-

га включала выставку прикладного творчества семьи Хме-

левских «Души и сердца вдохновенье», книжный антураж 

«Пусть всегда будет книга!», фримаркет «Прочитал книгу – 

передай другому», видеоэкскурсию «Есть в России театры» 

об истории возникновения театра и жанрах театрального ис-

кусства. 

Сотрудники Центральной библиотеки Курского 

района провели видеоэкскурсию «Театры Ставрополья», в 

ходе которой гости виртуально побывали во всех театрах 

края. 

В Центральной библиотеке г.-к. Железноводска чита-

телей ждали площадки «Волшебный мир театра», «Весь 

мир – театр», «Театральные встречи», поэтическое кафе «По-

ка горит свеча». Прошли увлекательные мероприятия: экс-

курсия по ночной библиотеке «Тёмная история», викторины 

«Знаете ли вы театральных актёров?», «Любите ли вы те-

атр?», мастер-класс «Сумеречные мастерилки», книжные 

жмурки «Литературное ассорти», беспроигрышная лотерея 

«Удача». 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
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В г. Пятигорске библиотечное шоу «Театр, где играем 

мы!» открылось красочным выступлением образцовой сту-

дии спортивного танца «Миллениум» и военного оркестра 

штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвар-

дии. Всё здание библиотеки было превращено в импровизи-

рованный театр, где актёрами, режиссёрами и постановщи-

ками стали сотрудники Централизованной библиотечной 

системы.  

В Степновском районе в рамках «Библиосумерек» 

юные любители чтения раскрыли свои творческие способ-

ности на площадках Центральной и детской библиотек 

района, в библиотеках-филиалах. Их пригласили на теат-

ральную прогулку, показали «саквояж с чудесами», рассказа-

ли много интересного о волшебном мире сцены. 

Для жителей г. Новопавловска специалистами Цен-

тральной библиотеки Кировского округа была подготов-

лена большая культурно-досуговая программа «Под сенью 

Мельпомены», в ходе которой можно было встретиться со 

знакомыми героями спектаклей, ознакомиться с театральны-

ми традициями.  

В Центральной библиотеке с. Арзгира большой инте-

рес присутствующих вызвала книжная выставка «Библиоте-

ка+театр». На сцене Дома культуры участниками кружка ли-

тературного чтения «Юные дарования» был показан спек-

такль по мотивам русской народной сказки «Заюшкина из-

бушка». Для молодёжи провели литературный интерактив-

ный квест «В поисках сонетов Шекспира». 

Сотрудники Труновской межпоселенческой цен-

тральной библиотеки вместе с читателями и жителями 

с. Донского вспоминали творчество великого поэта А. С. Пуш-

кина и увидели литературные фрески «Сказка – ложь, да в 

ней намёк». 

Библиотеки Новоалександровского округа предложи-

ли читателям литературно-театральную гостиную «Весь 

http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://libkmr26.ru/
http://libkmr26.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/


8 

мир – театр», конкурс пантомим «Пойми меня!», театраль-

ный микс, арт-встречу «Звучит романс тревожно и светло».  

Молодёжь Центральной районной библиотеки Алек-

сандровского района участвовала в квесте, действие которо-

го проходило на площадках: «Король-Шекспир», «Литерату-

ра в стиле «хоррор», «Пещера ужасов», где они должны были 

показать свои знания народного фольклора и современной 

приключенческой литературы.  

Центральная библиотека г. Благодарного собрала в 

своих стенах читателей на вечере «В гостях у Гоголя», на ко-

тором их порадовали талантливые воспитанники литератур-

но-театрального объединения «Блик» из Дома детского твор-

чества. 

Незабываемые впечатления гостям Центральной биб-

лиотеки г. Лермонтова доставила встреча-диалог с актёра-

ми. Артист Пятигорского камерного драматического театра 

«Крупный план» А. Айрапетов рассказал о работе в театре и 

кино. Актриса О. Сабанская дала уроки по сценической речи 

и мастер-класс по правильному заучиванию текстов. Феерич-

ным завершением программы стало выступление музыкаль-

ной группы «Порталы вечности», наглядно проиллюстриро-

вавшей такой вид театра, как уличный. 

Посетителей Нефтекумской центральной библиотеки 

пригласили в волшебный мир театра, где их встретили Ак-

триса, театральная Дива, Мистер Икс, музы Мельпомена и 

Талия. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

17 апреля сотрудники филиала № 4 МУ «Будённов-

ская городская централизованная библиотечная систе-

ма» организовали поэтический вечер «Возьмёмся за руки, 

друзья…», посвящённый советскому и российскому поэту 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
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Булату Окуджаве. Студенты педагогического института 

смогли увидеть медиапрезентацию по творчеству барда 

«На любовь своё сердце настрою» с фото- и видеоматериа-

лом, музыкальными клипами и песнями. Была затронута 

тема войны в песнях «Мы за ценой не постоим», «Ваше 

благородие», «Бери шинель, пошли домой» и представлен 

московский цикл стихов и песен Окуджавы «Ах, Арбат, 

мой Арбат…», «Надежды маленький оркестрик», «Старин-

ная студенческая песня».  

 

В читальном зале Будённовской межпоселенческой 

центральной библиотеки 18 апреля презентовали 3-й по-

этический сборник ставропольской поэтессы М. Лунёвой 

«Души живое откровение». В рамках презентации много 

интересного автор поведала о себе и своей жизни, прочи-

тала стихи из нового сборника. Её поэзии свойственны са-

мобытность, женская застенчивость, простота и лёгкость.  

 

«По следам Гоголя» – под таким названием 19 апреля 

в структурном подразделении МБУК «Грачёвская меж-

поселенческая центральная районная библиотека» 

«Тугулукская сельская библиотека» прошла литератур-

ная гостиная, посвящённая 210-летию со дня рождения ве-

ликого писателя Н. В. Гоголя. Учащиеся совершили вирту-

альное путешествие по произведениям классика, ознако-

мились с памятными местами писателя и его творчеством 

благодаря книжной выставке «Вечно ваш Гоголь». Подро-

стки активно участвовали в викторине по творчеству авто-

ра, а в заключение посмотрели видеофильм по мистиче-

ской повести «Вий». 

 

В рамках проекта «Российские немцы: вспоминаем 

традиции предков» 25 апреля в филиале № 1 МУ «Будён-

новская городская централизованная библиотечная 

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
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система» состоялась театральная гостиная «Сильное слово 

Бертольта Брехта». На мероприятии декламировались сти-

хи известного писателя и драматурга на русском языке и на 

языке оригинала в исполнении слушателей кружка немец-

кого языка Г. А. Пушкарёвой и Е. И. Калайтановой, были 

исполнены песни «Шагают бараны в ряд» и «Песня Едино-

го фронта», демонстрировались кадры документальной 

хроники зверств фашизма Второй мировой войны. Куль-

минационным моментом стала сценка из народно-

исторической трагедии Б. Брехта «Мамаша Кураж и её де-

ти», которая заставила зрителей задуматься о несовмести-

мости войны и человеческих добродетелей.  

 

25 апреля специалистами МКУК Степновского му-

ниципального района «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» на базе Центральной библиотеки 

проведён районный слёт поэтов «Чернильница», посвя-

щённый Победе в Великой Отечественной войне. В тёплой 

дружеской обстановке поэты Степновского района дели-

лись военными воспоминаниями, а учащиеся школ читали 

стихи собственного сочинения о войне. Прозвучало много 

замечательных строк, наполненных духом патриотизма, 

стойкости и мужества. В. Н. Сободаш исполнил под гитару 

песни «Журавли», «Последний бой» и др.  

 

Центральная районная библиотека МБУК «Андро-

повская межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека» 7 мая организовала литературную маёвку «Да-

вайте говорить друг другу комплименты» (к 95-летию со 

дня рождения Булата Окуджавы). Библиотекари ознакоми-

ли гостей с биографией советского и российского барда, 

песнями на его стихи, показали документальный фильм 

«Я выполнил своё предназначенье», обратили внимание при-

http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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сутствующих на фотозону «А иначе зачем на Земле этой 

вечной живу?». 

 

18 мая юные читатели Подгорненского библиотечно-

го филиала № 6 МБУК «Андроповская МЦРБ» погру-

зились в творческую атмосферу на театральном представ-

лении «Золотой ключик детства» (по сказке А. Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»). Сотруд-

ники рассказали ребятам о жизни выдающегося писателя и 

истории создания сказки. Главные герои театрализации 

Буратино и Мальвина провели интересные игры «Поучи-

тельные уроки Мальвины» и «Весёлый этикет». Дети 

встретились с черепахой Тортиллой, посетили мастерскую 

папы Карло, нарисовали весёлый портрет Буратино. В кон-

це представления они нашли золотой ключик, которым от-

крыли волшебный сундучок с сюрпризом. 

 

21 мая в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова отметили 

юбилей «Я годами и сердцем измерил Россию», посвящён-

ный 90-летию писателя К. Д. Ходункова. В этот день в 

библиотеку пришли друзья, коллеги юбиляра по творче-

скому цеху, известные ставропольские писатели, поэты, 

журналисты, деятели культуры, представители власти, чи-

татели. Константина Дмитриевича тепло поздравили и вру-

чили награды заместитель председателя Думы СК В. Гон-

чаров, председатель Ставропольской городской Думы 

Г. Колягин, заместитель министра культуры края С. Оле-

сов. На вечере звучали произведения юбиляра, а также 

песни на стихи автора, написанные композитором 

В. Кипором.  

 

9 июня в г. Ставрополе стартовал V Международный 

форум творческих союзов «Белая акация», проводимый по 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.skunb.ru/
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инициативе министерства культуры Ставропольского края 

при поддержке губернатора В. В. Владимирова и прави-

тельства СК. В Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 10 июня со-

стоялась литературная ассамблея «Вся жизнь – театр», по-

свящённая Году театра в России, с презентацией литера-

турно-художественного сборника «Белая акация–2019». 

Торжественное мероприятие открыла министр культу-

ры СК Т. И. Лихачёва, которая выразила надежду на даль-

нейшее сотрудничество между творческой интеллигенцией 

Ставрополья и гостями из стран ближнего и дальнего зару-

бежья, других регионов России. Со словами приветствия 

выступили С. Василенко, первый секретарь Союза россий-

ских писателей (г. Москва), Е. Лукин, директор Дома писа-

телей Санкт-Петербурга, писатель-маринист А. Покров-

ский (г. Санкт-Петербург), А. Аврутин, главный редактор 

альманаха «Нова Немига литературная» (Республика Бела-

русь), О. Рудягина, председатель Ассоциации русских пи-

сателей Республики Молдова. В своих выступлениях руко-

водитель Белорусского Союза художников Р. Ситница, 

член правления Ставропольского отделения Союза худож-

ников России Е. Кузнецов, театральный критик А. Николь-

ский говорили об интересном, перспективном сотрудниче-

стве представителей разных творческих союзов. Руководи-

тель правления краевого отделения Литературного фонда 

России Е. Полумискова представила участникам третий 

литературно-художественный сборник «Белая акация–

2019». В книгу-альбом вошли произведения 66 литерато-

ров, 25 художников и 2 фотомастеров.  

 

ПУШКИНСКИН ДЕНЬ 

 

С 1 по 6 июня на Ставрополье прошёл региональный 

библиомарафон «Тебя приветствуем, Поэт!: Кавказские 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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маршруты А. С. Пушкина», посвящённый 220-летию со 

дня рождения великого русского поэта. Жители городов и 

сёл края ознакомились с кавказским наследием Александра 

Сергеевича.  

Почитатели гениального классика участвовали в крае-

вой сетевой акции «Ставрополье читает Пушкина», орга-

низованной Ставропольской краевой детской библиоте-

кой им. А. Е. Екимцева.  

Молодёжь читала строки романа в стихах «Евгений 

Онегин», записывали и помещали видео в социальных се-

тях с хештегом #ЯЧитаюОнегина. Итоги марафона видео-

роликов были представлены в день рождения А. С. Пуш-

кина в Ставропольской краевой молодёжной библиоте-

ке имени В. И. Слядневой.  

В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пуш-

кина г. Георгиевска подвели итоги творческого проекта 

«Мой Пушкин: демоверсия 2019», представляющего ори-

гинальные демотиваторы, рекламирующие популярные 

произведения поэта: «Евгений Онегин», «Сказка о царе 

Салтане», «Руслан и Людмила», «Барышня-крестьянка», 

«Я помню чудное мгновенье», «Осень», «Узник» и др.  

Жители г.-к. Кисловодска посвятили великому писате-

лю электронные литературные открытки, которые разме-

щены на страничке Центральной городской библиотеки 

им. А. И. Солженицына, а печатный вариант открыток 

украшает холл библиотеки. Большой интерес вызвал по-

этический слэм «И в новом веке Пушкин с нами», собрав-

ший читающую молодёжь в библиотеке-филиале № 9 

МКУК г.-к. Кисловодска «Централизованная библио-

течная система».  

Сотрудниками структурного подразделения «Кугуль-

тинская сельская библиотека» МУК «Грачёвская меж-

поселенческая центральная районная библиотека» про-

ведена библиотечная экспедиция «Я ехал берегом Подкум-

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
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ка…». В ходе экспедиции читателями исследованы периоды 

пребывания А. С. Пушкина на Ставрополье, проанализиро-

ваны его стихи «Кавказ», «Обвал», «Монастырь на Казбе-

ке» и путевые записки, положенные в основу «Путешест-

вия в Арзрум во время похода 1829 года».  

В рамках литературно-туристического библиомаршру-

та «Отечества он слава и любовь!», организованного Гри-

горополисской сельской библиотекой-филиалом № 10 

Новоалександровского городского округа, читатели вы-

ехали в ст-цу Прочноокопскую Новокубанского района 

Краснодарского края и посетили мемориальный комплекс 

«Пушкинские места». У памятника писателю прошла акция 

«Открытый микрофон. Читаем Пушкина». 

В Центральной районной библиотеке МБУК «Анд-

роповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» состоялись: киноэкскурс «Пушкинская кино-

тека» – путешествие в историю фильмографии произведе-

ний прозаика от 1900-х до 1990-х годов; поэтический слэм 

«И в новом веке Пушкин с нами» – обсуждение повести 

«Пиковая дама»; презентация книжной выставки «Пушкин, 

я тебя знаю», где представлены информационные пособия 

о жизни и творчестве поэта; литературные дебаты на тему 

«Актуален ли Пушкин сегодня?». 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андропов-

ская МЦРБ» дети окунулись в сказочный мир на познава-

тельной игровой программе «Как прекрасна пушкинская 

сказка». В ходе различных викторин и конкурсов они уга-

дывали пушкинского героя («Угадай героя»), определяли 

по строчкам произведение («Из какой сказки строки»), на-

зывали сказку по предметам («Ярмарка волшебных пред-

метов»). 

Филиалы МБУ «Центральная городская библиоте-

ка» г. Невинномысска присоединились к празднованию 

юбилея А. С. Пушкина в Центральной детской библиотеке. 

https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
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Юные воспитанники пришкольных лагерей участвовали в 

медиавикторине «В гости к славному Салтану». Библио-

тека-филиал ЦГБ № 6 провела праздник поэзии «Очаро-

вание Пушкиным». Библиотека семейного чтения пред-

ложила своим маленьким читателям литературно-театраль-

ную мозаику «В тридевятом царстве, пушкинском государ-

стве». 

7 июня читатели детского сада № 16 «Очарование» со-

брались на игру-путешествие по произведениям 

А. С. Пушкина в Ставропольской краевой детской биб-

лиотеке им. А. Е. Екимцева. Ребята читали отрывки из 

сказок, отгадывали кроссворд, участвовали в играх «Наливное 

яблочко», «Быстрая сказка», «Волшебный сундучок». Они 

выполняли весёлые тематические задания и создавали ил-

люстрации к любимым произведениям русского писателя. 

Завершилось мероприятие просмотром мультипликацион-

ного фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

В библиотеках Курского района состоялись мероприя-

тия, посвящённые Дню космонавтики. 

11 апреля в Ростовановской библиотеке-филиале 

№ 18 на мероприятии «Он был лучшим из нас» говорили о 

первом космонавте Ю. А. Гагарине. Для учеников 1–3 классов 

СОШ № 4 были подготовлены видеопрезентация «Он ска-

зал: "Поехали!"» и книжная выставка «Он жил, чтобы ле-

тать». Лучшие работы ребят, участвовавших в конкурсе 

рисунков «Космос глазами ребёнка», были отмечены бла-

годарностями. 

12 апреля в Эдиссийской библиотеке-филиале № 11 

учащиеся 2 классов отправились в виртуальное путешест-

вие «Покорители космических высот». С помощью слайд-

http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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http://www.libkmrsk.ru/
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презентации ребята узнали много нового об истории кос-

монавтики, первопроходце космоса Ю. А. Гагарине, первой 

женщине-космонавте В. В. Терешковой, а также посмотре-

ли видеоролики о планетах Солнечной системы. 

Библиотекари Ростовановской библиотеки-филиала 

№ 18 в СОШ № 16 х. Пролетарского 13 апреля провели по-

знавательное мероприятие «Звёздный сын Земли». Специа-

листы поделились информацией о планетах Солнечной 

системы, развитии космической мысли, первых победах 

советской науки в освоении космоса; продемонстрировали 

короткометражный видеофильм «Человек шагает в кос-

мос» и представили книжную выставку «Космонавтика: 

сегодня и завтра». В завершение прозвучали стихи о кос-

мосе и песня «Нежность» (сл. С. Гребенникова и Н. Добро-

нравова, муз. А. Пахмутовой) в исполнении А. Ибрагимо-

вой и её музыкального руководителя Ж. Н. Пилипченко.  

 

20 апреля в Николино-Балковском филиале № 11 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная 

система» прошёл патриотический час «Посвящение в ти-

муровцы». Библиотекари ознакомили учеников 6 класса 

СОШ № 12 с историей тимуровского движения и книгой 

А. Гайдара «Тимур и его команда». Руководитель социаль-

ной службы Л. А. Пасько зачитала устав и девиз отряда 

«Тимуровец», а затем новоиспечённым тимуровцам повя-

зали галстуки зелёного цвета, который обозначает доброту 

и желание прийти на помощь. 

 

29 апреля сотрудники Новозаведенской сельской 

библиотеки № 15 им. И. А. Зиновьева МКУК «Межпо-

селенческая централизованная библиотечная система 

Георгиевского городского округа» совместно с сельским 

Домом культуры, Отделением социального обслуживания 

на дому № 8 и Детской школой искусств  организовали  

http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
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литературно-музыкальный час «Годы военные, судьбы 

людские». Открыли мероприятие учащиеся 5 «А» класса 

СОШ № 23 театральной постановкой «Первый день вой-

ны». О тяжёлом времени рассказывали приглашённые дети 

войны А. Н. Моисеева и Н. Д. Щербина. На встрече звуча-

ли военные стихи собственного сочинения С. Сухонос и 

А. Шимарёвой. Завершали час стихотворением «Помните, 

люди…» и торжественным возложением цветов к знамени 

Победы. 

 

В преддверии 74-й годовщины Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне, 6 мая в Ставрополь-

ской краевой универсальной научной библиотеке 

им. М. Ю. Лермонтова состоялось мероприятие в рамках 

краевой акции «Интернет-дневник "Семейные истории о 

войне"». За время проведения акции сотни ставропольцев 

из разных городов и сёл края опубликовали свои истории в 

социальных сетях с хештегом #СемейныеИсторииОВойне. 

Объединённый электронный ресурс «Семейные истории о 

войне» размещён на сайте библиотеки им. М. Ю. Лермон-

това. В ходе вечера присутствующие смогли услышать се-

мейные истории от непосредственных авторов дневника, 

пообщаться с участниками и свидетелями страшных воен-

ных лет, узнать новые факты о Великой Отечественной 

войне. Особым трепетом были проникнуты слова ветерана, 

полковника в отставке Л. М. Бозина о военных тяготах и 

лишениях. 

 

Запоминающимся событием у стен Детской библио-

теки МБУК «Централизованная библиотечная систе-

ма» Минераловодского городского округа 8 мая стала 

ежегодная акция «Наша Победа», в рамках которой прошёл 

военно-патриотический квест. Ученики 3 и 4 классов ли-

цея №  104,   передвигаясь   по   маршрутному   листу,  

http://www.skunb.ru/
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посетили 5 станций: «Будь готов!», «Экстрим», «Гонка на 

выживание», «Снайперский рубеж» и «Армейская подго-

товка». На каждой станции участники выполняли задания: 

решали кроссворды, проходили по «болоту», расшифровы-

вали радиограмму, пролазили под «колючей проволокой», 

определяли воинские звания РФ и др. После квеста все же-

лающие мастерили поделки, играли в настольные игры и 

лепестками с именами прадедов – участников войны за-

полняли «Цветок Победы».  

 

В парке им. Л. Толстого в г. Новоалександровске 9 мая 

состоялась патриотическая акция «Утро Победы», органи-

зованная Центральной районной библиотекой МКУК 

«ЦБС Новоалександровского городского округа» и го-

родским Домом культуры «Долина». В исполнении уча-

щихся из СОШ № 3 и лицея «Экос» прозвучали письма с 

фронта «Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами: жи-

вые строки памяти». Прозвучали стихи собственного сочи-

нения новоалександровских поэтов о своих героических 

отцах и дедах. Затем интерактивная площадка перемести-

лась на центральную площадь города и продолжилась 

«Мелодиями старого патефона». Горожане рассматривали 

книжно-иллюстративные инсталляции «И память книга 

оживит», под песни военных лет кружили в вальсе и танце-

вали фокстрот, выступали у «открытого» микрофона «По-

здравь страну с Победой».  

 

21 мая в городской библиотеке № 2 МКУК «Цен-

трализованная библиотечная система Изобильненского 

городского округа» для старшеклассников СОШ № 18 

прошёл час права. Ведущий библиотекарь О. М. Бредихина 

представила ребятам выставку о правах детей и подростков 

«Путешествие в мир права» с рубриками «Семейный адво-

кат» и «Законы, по которым мы живём». Ученики назвали 

https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
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основные статьи Конвенции прав ребёнка, озвучили свои 

права и обязанности, обсудили спорные ситуации, с кото-

рыми они сталкивались в повседневной жизни.  

 

23 мая в Ставропольской краевой библиотеке для 

молодёжи имени В. И. Слядневой состоялась встреча 

учащихся Центра образования им. Героя России В. Духина 

с сотрудником Госавтоинспекции СК С. В. Иванченко. Раз-

говор шёл о гражданско-правовой ответственности несо-

вершеннолетних за нарушение правил дорожного движе-

ния. Инспектор обратила внимание на то, что ПДД – закон 

абсолютно равный для всех, а с 16 лет у молодых людей 

наступает ответственность за совершение правонаруше-

ний. Школьники посмотрели презентацию о детском трав-

матизме на дорогах, а также несколько видеороликов, на-

правленных на профилактику травматизма среди несовер-

шеннолетних. 

 

К Дню российского предпринимателя 26 мая в Цен-

тральной районной библиотеке МБУК «Андроповская 

МЦРБ» собрались читатели на дискуссию «Молодёжь в 

сфере предпринимательства». Библиотекари акцентирова-

ли, что молодёжное предпринимательство является одним 

из важнейших приоритетов социально-экономической по-

литики РФ. Присутствующие ознакомились с условиями 

поддержки молодых предпринимателей со стороны госу-

дарства. Наглядным дополнением стала книжная выставка, 

которая включала рекомендации по организации дела, напи-

санию бизнес-планов, советы по решению проблем. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

5 апреля Ставропольская краевая библиотека для 

слепых и слабовидящих им. В. Маяковского презентовала 

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
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новый проект для читателей «Величие картин в поэзии 

воспето». Творческая студия библиотеки «СтавМаяк» со-

вместно с краеведом, поэтом В. Л. Гаазовым помогает «ус-

лышать» картины ставропольских художников. В ходе 

библиотечного видеоарта 16 знаменитых пейзажей худож-

ника П. Гречишкина предстали перед читателями в виде 

словесных портретов и звуковых картин. Знаменитые пей-

зажи объединены общими темами: «Ставропольская воз-

вышенность», «Времена года», «Предгорье», «Горы Архы-

за, Домбая, Приэльбрусья», к которым В. Л. Гаазов напи-

сал цикл стихотворений. Присутствующие оценили гото-

вые звуковые картины: «Гроза в степи», «Бучинская поля-

на», «На озере», «Маныч шумит», «Вечерний Эльбрус», 

«Домбайская фантазия» и отметили, что новое направление 

имеет огромное значение в познании окружающего мира и 

искусства.  

 

С 15 по 20 апреля филиал № 7 с. Юца МКУК «Меж-

поселенческая библиотека Предгорного муниципально-

го района» принял участие в акции Весенняя неделя доб-

ра, направленной на формирование ценностного отноше-

ния к добру, добрым поступкам и благотворительности. 

Открылась Неделя 15 апреля акцией «Вспомним всех по-

имённо», в ходе которой библиотекари, работники МКУ 

«Социально-культурный центр» и школьники занимались 

благоустройством воинского мемориала села. 16 апреля 

коллектив библиотеки в рядах трудового десанта «Цвету-

щий район» убрали парк и близлежащую к нему террито-

рию от мусора. 17 апреля с воспитанниками детского сада 

беседовали о добре и его роли в жизни человека на уроке-

тренинге «Дорога к доброте». 18 апреля состоялся флэш-

моб «За здоровый образ жизни», на котором дети сделали 

коллективную зарядку и исполнили танец. С целью сбора 

книг для дошкольников 19 апреля запущена благотвори-

http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
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тельная акция «Наполним сердце добротой». 20 апреля для 

детей, находящихся на обслуживании Отделения профи-

лактики безнадзорности несовершеннолетних, и детей-

инвалидов социальной службы села прошла игра-тренинг 

«Будем добрее», направленная на развитие доброжелатель-

ного отношения и умения работать в коллективе.  

 

17 апреля учащиеся СОШ № 5 совместно с библиоте-

кой-филиалом № 5 МБУК «Централизованная библио-

течная система» г. Ессентуки совершили путешествие по 

стране Фольклории. Ребята узнали, что такое малые 

фольклорные жанры, какие виды народных сказок сущест-

вуют, где зарождались волшебные сказки Севера, Азии, 

Африки, Южной Америки. Они читали скороговорки и по-

говорки, отгадывали загадки, а в завершение часа вспом-

нили заключительные слова в русских народных сказках. 

 

В городском парке им. Л. Н.Толстого г. Новоалександ-

ровска 26 апреля работники Центральной районной биб-

лиотеки МКУК «ЦБС Новоалександровского городско-

го округа» провели литературный праздник «Нас всех 

объединяет книга!», посвящённый Всемирному дню книги 

и авторского права. В литературном квесте «Кто классику 

читает – тот побеждает» приняли участие учащиеся 10 клас-

сов гимназии № 1 и лицея «Экос». Они выполняли различ-

ные задания, разгадывали ребусы и кроссворды, отвечали 

на вопросы викторины по литературным произведениям и 

биографиям писателей-классиков. В результате победила 

команда,  которая  первой  составила  цитату и указала  её  

автора. Всем игрокам были вручены дипломы победителей 

и участников. Праздник продолжил мастер-класс по изго-

товлению дизайнерских закладок для книг и декоративных 

мини-кукол, славянских оберегов из ткани и поролона.  

 

http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-novoalex.stv.muzkult.ru/


22 

30 апреля в библиотеке семейного чтения (филиалы 

№ 1 и № 5) МБУ «Центральная городская библиотека» 

г. Невинномысска собрались юные читатели на детский 

фестиваль поэзии «Как хорошо на свете без войны». От-

крыл фестиваль танец «За четыре дня до войны» в испол-

нении ребят из детского сада № 47. Чтецы из ДС № 41, 45 

и 47 торжественно декламировали стихи о войне и Великой 

Победе советского народа. Литературно-музыкальную 

композицию «Письмо солдата с фронта» исполнила воспи-

танница ДС № 45 А. Бочарова вместе со своей наставницей 

Н. Толкачёвой. Все участники фестиваля получили памят-

ные дипломы, множество ярких эмоций и приятных вос-

поминаний о совместном творчестве. 

 

К Международному дню семьи 15 мая в библиотеке 

№ 4 МБУК «Железноводская централизованная биб-

лиотечная система» была приурочена беседа «Семья – это 

значит мы вместе». Библиотекари ознакомили присутст-

вующих с историей возникновения праздника, пословица-

ми и поговорками о семье. Гости библиотеки с большим 

удовольствием смотрели видеоролики, читали стихи, гово-

рили о том, какое место в жизни человека занимает семья и 

как важно любить и беречь близких, окружать их заботой. 

Завершила мероприятие презентация выставки «Семьёй 

возродится Россия». 

 

18 мая для читателей старшего поколения Централь-

ной районной библиотеки МБУК «Андроповская меж-

поселенческая  центральная  районная  библиотека»  

состоялся библиорепортаж «Путешествие в прошлое». Его 

участники совершили виртуальную экскурсию по музеям 

страны; заочно побывали в необычных музеях мира; посе-

тили музей-станицу под открытым небом «Атамань»; узна-

ли о самых древних хранилищах истории и великих музеях 

http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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мира. Особое внимание было уделено Андроповскому рай-

онному краеведческому музею, в котором хранятся рари-

тетные предметы, связанные с историей и этапами разви-

тия района. В завершение работники библиотеки презенто-

вали книжно-иллюстративную выставку «Творение рук че-

ловека», где были представлены художественные альбомы 

по искусству.  

 

22 мая сотрудники филиала № 1 «Труновская сель-

ская библиотека им. А. Д. Бахтинова» МКУ «Трунов-

ская МЦБ» пригласили читателей на час духовной куль-

туры «Наши истоки – славянская вязь», посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры. Они рассказали об 

истории и значении праздника для культуры России, раз-

витии славянской письменности и важной роли просвети-

телей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. 

Участники встречи сыграли в игру-лото «Церковно-

славянская азбука».  

 

В рамках празднования Всероссийского дня библиотек 

27 мая в Красноманычской сельской библиотеке – 

структурном подразделении № 12 МКУК «Межпосе-

ленческая центральная библиотека» Туркменского му-

ниципального района прошёл День открытых дверей 

«Для вас открыты наши двери и сердца». Малыши из дет-

ского сада «Солнышко» отвечали на вопросы викторины 

«А знаешь ли ты эту сказку?», рисовали героев из люби-

мых произведений. Ученики 6 класса СОШ № 13 посетили 

библиотечный урок «Книжное царство – мудрое государ-

ство» и узнали об истории развития библиотек Древнего 

мира, о первой библиотеке на Руси, собранной князем Яро-

славом Мудрым. Полученные знания закрепили литера-

турной викториной «Восьмое чудо света». Взрослые чита-

тели библиотеки – члены клуба «Надежда» – ознакомились 

https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
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с книжной выставкой «Возьми поэзию с собой», где были 

представлены книги Е. Евтушенко, Р. Казаковой, А. Ахма-

товой, Э. Асадова, В. Высоцкого и прочли свои любимые 

стихи. Подытожил мероприятие просмотр документально-

го фильма «История библиотек». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12 апреля сотрудники Центральной детской библио-

теки МУ «Будённовская городская централизованная 

библиотечная система» организовали для учащихся 

2 класса гимназии № 7 литературные посиделки «И сказки 

вместе собрались». Ребята окунулись в мир устного твор-

чества народов Северного Кавказа, посмотрели видео-

фильм о происхождении этносов, проживающих в данном 

регионе, послушали легенду об образовании Кавказских 

гор, Чёрного моря и Медовых водопадах. Оживлённое об-

суждение вызвали карачаевские народные сказки «Счастье, 

ум и богатство» и «Сказка о родном крае». Завершилось 

заседание клуба демонстрацией мультипликационного 

фильма по мотивам дагестанской сказки «Шейдулла-

лентяй».  

 

16 апреля в Центральной городской библиотеке 

им. А. И. Солженицына МКУК г.-к. Кисловодска со-

стоялось заседание клуба «Лада», посвящённое Междуна-

родному дню охраны памятников и исторических мест. За-

ведующая  сектором редкой книги Н. В. Еремеева провела 

виртуальную экскурсию «Прогулки по старому курорту». 

Научный сотрудник музея им. А. И. Солженицына, краевед 

В. Яновский рассказал об архитектурных достопримеча-

тельностях Кисловодска, показал старые фотографии особ-

няков и улиц. Встреча закончилась выступлением кисло-

водских поэтов Р. Асриянца и Т. Янишевской.  

http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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II краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск» со-

брал 16 апреля в стенах Центральной городской библио-

теки им. М. Горького МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система г. Пятигорска» краеведов-

исследователей и людей, интересующихся историей горо-

да. Участники форума – известные краеведы (В. А. Хачи-

ков, А. Н. Коваленко, С. В. Боглачёв), старшеклассники, 

студенты вузов – представили свои исследовательские 

доклады («Святыни Провала», «Гоголь и Пятигорск», «Ли-

беральные реформы 1992–1999 гг. в Пятигорске», «Бой 

лейтенанта Пестова» и др.). К мероприятию были оформ-

лены: выставка работ члена Творческого союза художни-

ков России Е. В. Зарембы «Любимые уголки Пятигорска» и 

книжная выставка «Неизвестное в известном» из фонда от-

дела редкой книги ЦГБ им. М. Горького. Все выступавшие 

на краеведческом форуме получили сертификаты об уча-

стии. 

 

19 мая юные читатели детского отдела МКУК «Апа-

насенковская МЦБ» отправились в туристическую поезд-

ку «Непоседливый народ отправляется в поход». Их ждали 

во Дворе вольных казаков в с. Рагули. Ребята встретились с 

атаманом Рагулинского круга В. М. Панасенко, который 

ознакомил гостей с укладом жизни казаков и главными ка-

зачьими заповедями. Маленькие туристы совершили экс-

курсию: побывали на конюшне с породистыми скакунами, 

в казачьем курене – местном музее, на птичьем дворе и за 

околицей, увидели многочисленную казачью утварь; как 

настоящие казачата покатались на тачанке, постреляли и 

прошли полосу препятствий. 

 

 

 

 

http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

На открытой площадке 12 апреля сотрудники филиала 

№ 9 МУК «Центральная библиотека Советского рай-

она» «Библиотека с. Нины» для юных читателей провели 

спортивную игротеку «Дружим со спортом!». Беседа 

«Быть здоровым – это как?» напомнила, что такое здоровье 

и для чего необходимо человеку вести здоровый образ 

жизни. Заведующая библиотекой Т. А. Кустовская расска-

зала присутствующим о юной спортсменке с. Нины, чем-

пионке мира по дзюдо Ю. Ревва. Ребята участвовали в иг-

рах «Кто больше?» (прыжки на скакалке), «Кто сильнее?» 

(перетягивание каната), «Кто быстрее?» (игры на скорость) 

и посмотрели видеоролик «Здоровье – это жизнь!». 

 

С 15 по 21 апреля в отделе «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека» МБУК «Кочубеевское районное 

культурное объединение» прошла Неделя экологических 

знаний «В духовном единстве с природой». Одним из ме-

роприятий Недели стал эколого-правовой час «Экологиче-

ские проблемы современной России». Благодаря электрон-

ной презентации учащиеся старших классов СОШ № 1 и 

СОШ № 3 узнали, какую роль играет человек в охране 

природы. Особое внимание обратили ведущие на состоя-

ние экологии Ставрополья. В ходе урока были продемон-

стрированы видеоролики и мультфильм, посвящённые эко-

логическим проблемам. 

 

5 июня на экологический калейдоскоп «Твори добро, 

живи в согласии с природой» специалисты Воровсколес-

ского библиотечного филиала № 7 МБУК «Андропов-

ская МЦРБ» пригласили ребят из летнего школьного ла-

геря «Солнышко». Разделившись на команды, дети сорев-

https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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новались в конкурсах: «Знатоки природы», «Грибная поля-

на», «Узнай растение», «Небесные странники», «Мир жи-

вотных», «Лесное озеро», «Правила поведения на приро-

де». Интеллектуальные задания чередовались со стихами о 

родной природе и интересными фактами из жизни живот-

ных и растений России. Команду-победительницу награди-

ли медалями «Юный эколог». Мероприятие дополнила 

мультимедийная презентация «Как прекрасен этот мир». 

 

КОНКУРСЫ 

 

21 апреля участники литературного клуба «Вдохнове-

ние» Центральной юношеской библиотеки МБУК «Ге-

оргиевская централизованная библиотечная система» и 

призёры конкурса чтецов «Терабайт–2019» приняли уча-

стие в краевом поэтическом конкурсе «Тропинка в солн-

це», посвящённом творчеству известного ставропольского 

поэта В. И. Слядневой. Организаторами конкурса стали 

Ставропольская краевая библиотека для молодёжи 

имени В. И. Слядневой и Литературный фонд 

им. В. И. Слядневой. Компетентное жюри, в состав которо-

го вошли директор Ставропольской краевой библиотеки 

для молодёжи Л. Ф. Игнатова, доктор филологических на-

ук Л. И. Бронская, поэтесса, член Союза писателей России 

В. Г. Дмитриченко, заместитель директора ГБУК Ставро-

польского края «Литературный центр» В. И. Мардиросова. 

Молодые поэты из г. Георгиевска С. Вдовченко и 

Д. Амельницкий стали лауреатами, остальные получили 

дипломы участников с приглашением на будущие конкур-

сы. Член жюри Л. И. Бронская особо отметила авторское 

стихотворение «Жизнь в XXI веке» А. Смолякова.  

 

 

 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

18 апреля в Благодарненском местном отделений ВОС 

сотрудниками МУК «Благодарненская централизован-

ная библиотечная система» был проведён час правовой 

информации «Качество и безопасность потребительских 

товаров». Библиотекари привели исторические факты об 

экономике и торговле в Древнем мире, ознакомили с Зако-

ном РФ «О защите прав потребителей». Участники меро-

приятия приняли участие в тренинге, который помог разо-

брать некоторые ситуации, возникающие при покупке и 

продаже товаров, и получили памятку потребителя с пра-

вилами, помогающими избегать конфликтные ситуации в 

реальной жизни. 

 

23 мая в Центральной детской библиотеке им. А. Гай-

дара МБУК «Георгиевская централизованная библио-

течная система» для ребят приюта «Аист» состоялся час 

этикета «Так говорят современные дети». Библиотекари 

рассказали об истории этикета и значении этого слова. После 

познавательной беседы юные читатели посмотрели мульт-

фильм «Что такое этикет?», который помог понять, как 

важно правильно себя вести в разных ситуациях и почему 

сквернословие – это некрасивое, разрушающее дружбу и 

любовь явление. В ходе игры «Составь словарь вежливых 

слов» дети назвали много добрых и правильных существи-

тельных.  

 

24 мая в Центральной библиотеке РМКУК «Ипатов-

ская межпоселенческая центральная библиотека» со-

вместно с ИГО МО «Всероссийское общество инвалидов» 

организован межрайонный фестиваль творчества «Добрым 

словом греем ваши души». С приветственным словом к 

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
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участникам фестиваля обратились заместитель главы ад-

министрации Ипатовского городского округа А. П. Бражко, 

директор РМКУК «Ипатовская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» Т. И. Остроушко, священник Свято-

слав. На фестивале присутствовали гости из Александров-

ского района, Ипатовского, Петровского, Арзгирского, 

Благодарненского городских округов. Поэты-инвалиды 

прочитали свои стихи, а поэт, бард, художник И. Ф. Тихен-

ко из г. Благодарного исполнил авторские песни и показал 

несколько своих картин. В заключение председатель обще-

ства инвалидов Н. Н. Ермакова наградила всех участников 

фестиваля памятными подарками. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

25 апреля в г. Лермонтове были подведены итоги крае-

вого конкурса на соискание краевой общественной премии 

им. С. П. Бойко, учредителем которой является Ставро-

польское краевое отделение «Российский детский фонд». 

Дипломантом краевой общественной премии им. С. П. Бой-

ко стала Л. А. Бадулина, заведующая библиотекой-

филиалом № 8 с. Калиновское МУК «Александровская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». 

 

С 29 апреля по 21 мая работники МКУ «Централизо-

ванная библиотечная система» г. Лермонтова прошли 

обучение в Ставропольском краевом центре профессио-

нальных компетенций «Доступ ПЛЮС» по очно-заочному 

курсу «Доступность объектов и услуг как фактор успешно-

го организационного развития». По итогам проведено он-

лайн-тестирование обучающихся. 21 мая в г. Георгиевске 

на выездном семинаре «Учимся создавать доступную сре-

ду» был представлен практический опыт «Доступная среда 

в действии» на примере работы общественной организации 

http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://al-library.stv.muzkult.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
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инвалидов г. Пятигорска и Дома культуры г. Георгиевска; 

рассмотрены возможности организации доступной среды в 

условиях образовательных учреждений для лиц с ОВЗ. 

В итоговом тестировании слушателей курса высокие ре-

зультаты показали представители Центральной библио-

теки г. Лермонтова. 

 

23 мая в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялся 

финал краевого конкурса профессионального мастерства 

библиотечных работников на звание «Лучший библиоте-

карь года». В главной публичной библиотеке собрались 

профессионалы своего дела. Из 27 представленных кон-

курсных проектов библиотекарей края, учитывая их креа-

тивность и социальную значимость, были выбраны работы 

6 участников-финалистов. Они показали жюри свои «до-

машние» задания: визитную карточку «Библиотекарь в об-

разе», видеоролик «Проездом по библиоуездам», презента-

цию изданий на театральную тематику «Книга и сцена». 

Многие проекты отличались современным, качественным 

уровнем исполнения, оригинальностью и творческим подхо-

дом. В профессиональном конкурсе победила заведующая 

сектором организации досуговой деятельности ЦГБ 

им. А. И. Солженицына г.-к. Кисловодска Е. А. Рыбаль-

ченко. Второе место заняла заведующая сельской библио-

текой с. Русское Курского муниципального района 

Г. И. Семёнова, третье – ведущий библиотекарь детской 

библиотеки № 5 им. С. В. Михалкова ЦБС г. Георгиев-

ска Э. В. Агбабова. 

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 

 

24 мая Андрей-Курганская сельская библиотека-
филиал № 6 МКУК «Централизованная библиотечная 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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система» Нефтекумского городского округа отметила 

свой 55-летний юбилей. Для учащихся младшего школьно-

го возраста организовали увлекательное литературное пу-

тешествие «55 лет книжного удовольствия». Для всех 

групп читателей была проведена праздничная программа 

«С юбилеем, библиотека!». Директор Централизованной 

библиотечной системы Т. В. Перекрёстова поздравила при-

сутствующих с юбилеем и вручила грамоты самым актив-

ным читателям. С приветственным словом к гостям обра-

тились начальник Закумского территориального отдела по 

работе с населением Управления по делам территорий АНГО 

СК А. Н. Сирица и управляющая делами Т. В. Весельева.  

 

27 мая Суркульский библиотечный филиал № 19 

МБУК «Андроповская МЦРБ» отпраздновал свой 85-летний 

юбилей «Нам – 85! И у нас всё впереди». Сотрудники оз-

накомили гостей со страницами истории библиотеки. Кол-

леги и читатели сказали много тёплых слов и пожеланий в 

адрес юбиляров, а потом приняли участие в литературной 

викторине, отгадывали загадки, пели частушки. 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
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