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Уважаемые коллеги и читатели! 

 

62-й выпуск информационного сборника «Новости 

библиотек Ставропольского края» составлен на основе от-

бора и анализа краевых и районных периодических изда-

ний, а также информационных материалов, в т. ч. неопуб-

ликованных, поступивших из библиотечных учреждений 

края в сектор информации по культуре и искусству СКУНБ 

им. Лермонтова.  

В сборнике освещены события библиотечной жизни и 

представлен опыт работы библиотек за III квартал 2019 года. 
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2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА 

 

8 августа в летнем читальном зале Ставропольской крае-

вой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермон-

това для школьников из лагеря «Кузнечик» и языкового 

лагеря English kids прошла конкурсно-развлекательная 

программа «Театральные игры», посвящённая Году театра 

в России. Дети дружно отвечали на вопросы в викторине 

«Знаешь ли ты театр?», показали свои актёрские способно-

сти в различных конкурсах, поиграли в фанты и выполнили 

творческие задания. Украшением праздника стали танце-

вальные номера юных участников студии современного 

танца «Mixer pro dance» под руководством К. Азаровой. 

 

13 августа сотрудники Центральной районной биб-

лиотеки МБУК «Андроповская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» организовали библио-

сейшн «Театра миг волшебный». Присутствующие узнали 

интересные факты из истории театра и приняли участие в 

программе «Весь мир – театр…». Увлекательными оказа-

лись конкурсы «Театральный серпантин», «Актёрское мас-

терство», «Загадки о театре». Обобщить знания помог те-

атральный квиз «Магия театра». В ходе мероприятия были 

представлены художественные произведения известных 

писателей: «Театральный роман» М. Булгакова, «Человек, 

который смеётся» В. Гюго, «Портрет Дориана Грея» 

О. Уайльда, «Консуэло» Ж. Санд и др. Все желающие мог-

ли сфотографироваться с понравившейся книгой и теат-

ральным реквизитом.  

 

20 августа в Обильненской сельской библиотеке 

№ 14 им. М. В. Усова МКУК «Межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» состоялся тематический День инфор-

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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мации «Куклы-артисты». Воспитанникам детского сада 

№ 14 «Родничок» рассказали об истории театра, его зарож-

дении и разновидностях; правилах поведения; что такое 

декорации. Они с удовольствием нарисовали своих люби-

мых литературных и сказочных героев. После просмотра 

кукольного спектакля «Теремок» маленькие артисты были 

задействованы в постановке по сказке «Репка», вызвав 

улыбки и восхищение зрителей. 

 

АКЦИИ 

 

Сотрудники Грачёвской межпоселенческой цен-

тральной районной библиотеки пригласили местных жи-

телей на литературную акцию «Недопетая песня Василия 

Шукшина», которая прошла 25 июля на центральной аллее 

с. Грачёвка. Односельчане услышали краткие сведения из 

жизни удивительного писателя, актёра, сценариста; прочи-

тали отрывки из его произведений; вспомнили кинофиль-

мы. Все участники акции получили закладки «Стихи о 

В. М. Шукшине в подарок» и «Цитаты, высказывания 

В. М. Шукшина». Завершилось мероприятие песней из кино-

фильма «Калина красная». 

 

26 июля акция «К истокам Руси», посвящённая Дню 

крещения Руси, собрала горожан в парке им. Гайдара 

г. Светлограда. Работники Центральной районной библио-

теки МКУК «Петровская централизованная библиотеч-

ная система» подготовили информацию об истории празд-

ника и переходе от язычества к православию, о князе Влади-

мире и княгине Ольге, которая была его духовным наставни-

ком. Присутствующим вручили памятки-закладки, содержа-

щие сведения о празднике и список литературы по теме.  

 

http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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17 августа в Центральной юношеской библиотеке 

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная 

система» стартовала акция «Чтобы каждый на планете был 

всему живому друг», посвящённая Всемирному дню бездом-

ных животных. На площадке перед библиотекой был пред-

ставлен стенд с фотографиями беспризорных собак и кошек. 

Читатели увидели последствия халатного поведения людей, 

которые, приобретая животное, не осознают всю степень от-

ветственности за него. Библиотекари вручили листовки с ин-

формацией о проблемах брошенных питомцев и контактами 

приютов для них. 

 

22 августа, к Дню Государственного флага Российской 

Федерации, в сквере им. И. П. Кошеля сотрудники МКУК 

«Апанасенковская межпоселенческая центральная биб-

лиотека» провели для жителей села патриотическую акцию 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Было 

рассказано об истории появления флага, значении цветов по-

лотнища, а также о литературе с книжной выставки «Симво-

лы и атрибуты государства Российского». Звучали песни, 

стихи, пословицы и поговорки о Родине. С поздравлениями 

выступил представитель народов Дагестана, духовник му-

сульман Г. А. Гасанов. В заключение общими усилиями был 

создан макет флага России.  

 

Филиал № 3 МУК «Центральная библиотека Совет-

ского района» «Библиотека пос. Михайловка» совместно с 

Домом культуры пригласил 22 августа юных читателей на 

акцию, посвящённую Дню Российского флага. На открытой 

площадке звучали песни и стихи. Ребята дружно участвовали 

в викторине «Что такое Родина?», играх «Нарисуй флаг» и 

«Передай флаг». Завершилось мероприятие велопробегом по 

улицам посёлка. 

 

https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
https://biblioteka-geo.ru/
http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
http://мкук-амцб.рф/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
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В рамках Всероссийской социокультурной акции «Бе-

гущая книга» 1 сентября в библиотеках Будённовского рай-

она состоялся осенний интеллектуальный забег. Сотрудники 

Архангельской библиотеки МУК «Будённовская межпо-

селенческая центральная библиотека» «пробежались» по 

улицам села и задали местным жителям вопросы, посвящён-

ные театру, а команда библиотекарей МУК «Будённовская 

МЦБ» совершила путешествие по городу и поинтересова-

лась у горожан, читают ли они книги. Всем участникам акции 

вручили книги в подарок.  

 

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЮБИЛЕИ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

 

4 июля в районной детской библиотеке МУ «Межпо-

селенческая центральная библиотека» Курского муни-

ципального района ведущий библиотекарь Е. В. Мартын-

ко вместе с учениками из пришкольного лагеря СОШ № 1 

отправились в литературный круиз по страницам книг дет-

ского писателя С. Я. Маршака. Ребята узнали о его жизни и 

творчестве, отгадывали загадки, отвечали на вопросы вик-

торины. Закончилось мероприятие просмотром мульт-

фильма «Гришкины книжки». 

 

16 июля в Центральной библиотеке МУК «Благо-

дарненская централизованная библиотечная система» 

дети из летнего лагеря СОШ № 1 прослушали час интерес-

ных сообщений «Пленник Кавказа» о М. Ю. Лермонтове. 

Заведующая отделом обслуживания А. М. Калинина обра-

тила внимание юных читателей на яркие события из жизни 

русского поэта и прозаика, талантливого художника и дра-

матурга; поведала о его пребывании на Кавказе и литера-

турных шедеврах – романе «Герой нашего времени», по-

эмах «Мцыри» и «Демон». На вечере звучали стихи великого 

http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/


8 

поэтического гения «Листок», «Когда волнуется желтею-

щая нива», «Парус», «Родина», «Бородино». 

 

17 июля воспитанники детского сада «Солнышко» бы-

ли приглашены в филиал № 4 МУ «Будённовская город-

ская централизованная библиотечная система» на час 

библиомагии «Волшебный мир Туве Янссон», посвящён-

ный юбилею знаменитой финской писательницы. Дети уз-

нали интересные факты из биографии сказочницы и погру-

зились в атмосферу удивительного мира Муми-троллей 

благодаря мультфильму «Лето в Муми-доле». С помощью 

медиапрезентации дошкольники совершили виртуальную 

экскурсию по Муми-worldu – парку Страны Муми-троллей, 

расположенному в Финляндии.  

 

21 июля в Центральной библиотеке им. М. Горького 

МБУК «Централизованная библиотечная система горо-

да Пятигорска» состоялась презентация «Открытого аль-

манаха "Кавказ"». Читатели имели возможность ознако-

миться с новыми публикациями и авторами, пообщаться с 

участниками литературного процесса «Мастерской БЛГ». 

На встрече присутствовал альпинист и фотохудожник 

В. М. Копылов, который продемонстрировал полномет-

ражную версию авторских фильмов «Владимир» и «Суз-

даль».  

 

Ребята из военно-патриотического лагеря «Прометей» 

посетили мероприятие «Свой след оставить на Земле», по-

знакомившее их с творчеством известного ставропольского 

поэта В. В. Ходарева. 29 июля в библиотеке-филиале № 6 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотеч-

ная система» библиотекари рассказали о биографии зем-

ляка, представили слайд-презентацию «Певец казачьего 

края», прочитали стихотворения. На музейной экспозиции 

http://www.bgcbs.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
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читатели с интересом рассматривали экспонаты,  связан-

ные  с жизнью писателя, а также казачий костюм, подарен-

ный библиотеке семьёй Ходаревых. 

 

В рамках проекта «Литературная среда» 11 августа в 

отделе периодических изданий Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермон-

това общались участники ставропольской литературной 

группы «Кавказская ссылка» и любители современной 

поэзии. На встрече «Сочинители звёзд» член Союза рос-

сийских писателей И. Касько поведал о сегодняшнем лите-

ратурном сообществе; в форме свободного диалога выска-

зывались различные мнения о тенденциях в современной 

литературе. Поэт и литературовед О. Кравцова детально 

осветила тему поэтического кода и методологии в творче-

стве поэтов и прозаиков, критиков и переводчиков 1970-х 

годов. Участники заседания поделились впечатлениями о 

литературном наследии и жизни поэта Бахыта Кенжеева, 

его произведениях и переводах. 

 

В Кисловодске 12 августа горожане смогли увидеть 

премьеру библио-интермедии «Валяйте, нам не жалко!». 

Библиотекари Центральной городской библиотеки 

им. А. И. Солженицына МКУК г.-к. Кисловодска «Цен-

трализованная библиотечная система» показали зрите-

лям мини-пьесы по мотивам произведений М. Зощенко в 

рамках театрализованного библиопроекта «От книги к сцене». 

 

16 августа в информационно-образовательном медиа-

центре Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А. Е. Екимцева прошло мероприятие «Ёжик и его 

друзья: приглашение в сказку», приуроченное к 80-летию 

со дня рождения С. Козлова. Пополнив свои знания о твор-

ческой биографии писателя, ребята приняли участие в 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://ekimovka.ru/
http://ekimovka.ru/
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громких чтениях добрых историй о Ёжике, Медвежонке, 

Ослике и Зайке, просмотрели мультфильм Ю. Норштейна 

«Ёжик в тумане». 

 

18 августа в Центральной городской библиотеке 

им. М. Горького МБУК «Централизованная библио-

течная система г. Пятигорска» презентовали книгу 

В. А. Гальцева «А жизнь продолжается!». В ходе меро-

приятия были представлены и другие книги и статьи этого 

писателя. Особое внимание было уделено новому сборнику 

о школьных проблемах с размышлениями о будущем оте-

чественного образования. На встрече присутствовали чита-

тели, друзья, ученики автора, которым он подарил не-

сколько экземпляров книг с автографом и добрыми поже-

ланиями. 

 

22 августа, в преддверии празднования 90-летия со дня 

рождения ставропольского детского поэта А. Екимцева, в 

Центральной детской библиотеке МБУ «Центральная 

городская библиотека» г. Невинномысска прошла лите-

ратурно-игровая программа «Речка учится писать». Дети 

ознакомились с биографией и творчеством поэта, прослу-

шали стихотворения «Дедушка Туман», «Эй, дорожки!», 

«Ехал дождик на коне», участвовали в различных играх и 

конкурсах, отвечали на вопросы викторины. 

 

16 сентября в библиотеке-филиале № 9 МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система г. Пятигорска» 

состоялся круглый стол «Талант человечности», посвя-

щённый 85-летнему юбилею Альберта Лиханова. Учащие-

ся 6 класса СОШ № 19 с большим интересом послушали 

рассказ о жизни и творчестве писателя. Узнали, что его 

книги переведены на 33 языка народов мира и одинаково 

интересны как детям, так и взрослым, ведь автор воплотил 

http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://ncglib.ru/
http://ncglib.ru/
http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/
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в них свои представления о жизненных ценностях, чести и 

долге, ответственности за свои поступки, человеческом 

достоинстве и выборе жизненного пути. Мероприятие ук-

расила одноимённая книжно-иллюстративная выставка с 

лучшими произведениями А. Лиханова, большую часть ко-

торых он посвятил теме военного детства. Это невыдуман-

ные истории, основанные на жизненном опыте автора.  

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Библиотекари Центральной библиотеки МКУК 

«Централизованная библиотечная система Изобиль-

ненского городского округа» совместно с представителем 

Совкомбанка А. Пашель 24 июля организовали информа-

ционный час «Как должны работать ваши деньги?». Спе-

циалист банка рассказала читателям, как разумно планиро-

вать расходы, решать финансовые вопросы в семье. Биб-

лиографы ознакомили всех с библиографическими посо-

биями для широкого круга читателей: дайджестом «Как 

хорошо уметь считать» и памяткой «Покажем. Научим. 

Подскажем!». 

 

26 июля Александрийская сельская детская биб-

лиотека № 11 МКУК «Межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система Георгиевского городско-

го округа» в рамках программы «Мы и закон» провела для 

ребят пришкольной площадки «Радуга» правовой урок 

«Ваши права и обязанности». Выполняя игровые задания, 

дети усвоили, как вести себя в сложных жизненных ситуа-

циях и когда нужно обращаться к помощи государства и 

закона, а также проследили последствия тех или иных по-

ступков. Работники библиотеки организовали блиц-тур 

«Знаешь ли ты свои права?», викторину «Сказка ложь, да 

http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://izobcbs.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
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в ней намёк» (по сказкам «Колобок», «Гадкий утёнок», 

«Три поросёнка», «Лягушка-путешественница», «Золуш-

ка»), вручили памятку «Права и обязанности ребёнка». 

Завершил мероприятие просмотр мультфильма «Смешари-

ки. Азбука прав ребёнка».  

 

В целях повышения уровня информационно-правовой 

культуры и грамотности молодёжи в вопросах избиратель-

ного права 12 августа в Центральной районной библио-

теке МБУК «Андроповская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» состоялся медиаурок 

«Правовой калейдоскоп молодого избирателя». Библиоте-

кари подготовили информацию об истории избирательного 

права, рассказали об официальных и нормативных доку-

ментах, месте нахождения территориальной избирательной 

комиссии, представили книги с выставки «Навстречу вы-

борам». Читатели приняли участие в игре «Мой выбор – 

моё будущее», конкурсах «Правовой кроссворд», «Право-

вые ребусы», викторине «Что я знаю о выборах»; увидели 

медиапрезентацию «Молодому избирателю о выборах».  

 

22 августа ребята из Красногвардейского комплексно-

го центра социального обслуживания населения посетили 

урок истории «Великой России прославленный флаг» в 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека Красногвардейского муниципального района». 

Они услышали о 300-летней истории Государственного 

флага России и других символах нашей страны, значении 

каждого цвета российского триколора. Юные читатели от-

ветили на вопросы викторины, разгадали загадки, посвя-

щённые празднику, собрали пазлы с символикой Россий-

ской Федерации. 

 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
https://book-gvardiya.ru/
https://book-gvardiya.ru/
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Ставропольская краевая библиотека для молодёжи 

имени В. И. Слядневой 23 августа пригласила старше-

классников лицея № 8 им. генерал-майора авиации Н. Г. Го-

лодникова на урок гражданственности «Гордо реет над на-

ми флаг Отчизны родной», приуроченный к Дню Государ-

ственного флага. Подростки узнали о государственных 

символах России: гербе, флаге, гимне; выполняли конкурс-

ные задания, участвовали в викторинах и интеллектуаль-

ной игре «Что? Где? Когда?». Все «знатоки» получили в 

подарок книги. На книжно-иллюстративной выставке «Го-

сударственные символы», оформленной к мероприятию, 

была представлена историческая литература, периодиче-

ские и справочно-энциклопедические издания о стягах, 

флагах, штандартах, знамёнах времён Петра I. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

4 июля в Центральном отделении РМКУК «Ипатов-

ская межпоселенческая центральная библиотека» мо-

лодые читатели обсудили вопросы чистоты русской речи в 

ходе слайд-беседы «Модный язык, или Оружие неуверен-

ных в себе людей». Библиотекари обратили внимание на 

современное состояние культуры речи в нашей стране и 

проблемы широкого распространения нецензурной лекси-

ки среди населения всех возрастов. Итогом встречи стал 

вывод, что нужно отказаться от бранных слов в своей речи, 

бережнее относиться к родному слову и больше читать 

русской классической литературы. 

 

В библиотеках Будённовского района прошли меро-

приятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности. 

8 июля ведущий библиограф Будённовской межпоселен-

ческой центральной библиотеки Ю. Н. Фёдорова во время 

игровой программы «Новый праздник для истинной любви» 

http://www.stavkub.ru/
http://www.stavkub.ru/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/contacts/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
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рассказала детям из пришкольных летних лагерей 

СОШ № 1 и СОШ № 5 об истории праздника, загадала   

загадки и прочитала стихи. Юные патриоты проявили свои 

знания в конкурсах «Сильные духом», «Разгадай крос-

сворд», «Семейные традиции», после чего получили воз-

душные шары. В библиотеке пос. Катасон была представ-

лена книжная выставка «Семья – любви великой царство». 

В читальном зале Архангельской библиотеки на заседа-

нии клуба «Горница» члены клуба и читатели библиотеки 

стали участниками литературно-музыкальной композиции 

«Блаженный мир любви, добра и красоты». Тематический 

час «Неразлучные Муромские святые Пётр и Феврония» в 

сельской библиотеке с. Орловка запомнился читателям 

интересными конкурсами, играми и видеосюжетом «Исто-

рия вечной любви Петра и Февронии». Сотрудники Крас-

нооктябрьской сельской библиотеки провели в летнем 

школьном лагере «Колокольчик» конкурсно-развлека-

тельную программу «Семья, согретая любовью, всегда на-

дёжна и крепка». Ребята рисовали портреты своих мам и 

декламировали стихи.  

 

18 июля в детской библиотеке МКУК «Централизо-

ванная библиотечная система г. Михайловска» прошла 

информационная беседа «Крещение Руси» для воспитан-

ников летнего лагеря Дома детского творчества. В ходе 

мероприятия были показаны презентация и мультимедий-

ный видеоролик «Святой князь Владимир. Выбор веры». 

Библиотекари говорили об истории принятия христианства 

на Руси в 988 году. Школьники отвечали на вопросы по-

знавательной викторины «Крещение Руси князем Влади-

миром» и ознакомились с книжной выставкой «По страни-

цам детской литературы. Духовный родник». 

 

http://cbs-mihaylovsk.ru/
http://cbs-mihaylovsk.ru/
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28 июля в Центральной районной библиотеке 
МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» состоялся исторический калейдо-

скоп «Русь крещёная, Русь православная». Читатели про-

слушали информацию о древней языческой Руси, обычаях 

славянских племён; о переломном 988 годе, когда по ини-

циативе князя Владимира произошло крещение. Продол-

жили вечер просмотр видеослайдов по «Повести времен-

ных лет», документального фильма «Сказание о крещении 

Руси», конкурс стихотворений и викторина. Книжная вы-

ставка «Свет веры православной» раскрыла читателям ис-

торическую значимость Крещения Руси и его влияние на 

дальнейшее развитие страны. 

 

12 августа сотрудники структурного подразделения 

«Верхнекугультинская сельская библиотека» МБУК «Гра-

чёвская межпоселенческая центральная районная библио-

тека» организовали для детей из пришкольного лагеря 
СОШ № 9 познавательный досуг, пригласив на День доб-

рого сердца. Ребята размышляли, что такое доброта, какого 

человека можно назвать добрым, какие поступки и слова 

его украшают; приводили примеры добрых дел; вспомнили 

пословицы о доброте; справились с заданиями в ходе игры 

«Вставь в рассказ волшебное слово». В завершение все 

дружно собрали «Цветок Доброты» из разноцветных ле-

пестков, на которых написали положительные качества 

человека. 

 

14 августа библиотекари Величаевского филиала 

МКУК «Левокумская районная библиотека» пригласи-

ли любителей русской народной песни на фольклорные по-

сиделки «В мире нет милей и краше песен и преданий на-

ших». Р. А. Сотникова исполнила свои песни и стихотво-

рение  «Вдова». Зрителям  запомнились  видеоролик  об  

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.grachlib.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
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истории с. Величаевского и выступление фольклорного ан-

самбля «Заряночка». Прозвучали обрядовые песни и за-

дорные частушки, которые исполняли не только артисты, 

но и подпевали все присутствующие. Обширная литерату-

ра была представлена на выставке-антологии «Русский на-

род: традиции, обряды, обычаи». 

 

15 августа в библиотеке-филиале с. Марьины Ко-

лодцы МБУК «Централизованная библиотечная систе-

ма» Минераловодского городского округа проведён час 

речевого этикета «Прививка от сквернословия». Библиоте-

кари обратили внимание детей на влияние нецензурной ре-

чи на здоровье человека; обсудили причины, побуждаю-

щие сквернословить и методы борьбы с ними. Юная чита-

тельница в роли медсестры провела «диагностический ос-

мотр» каждого ребёнка на наличие в организме слов-

паразитов и сделала «прививку» от сквернословия. В за-

вершение все приняли участие в сценках Театра двух актёров. 

 

9 сентября в филиале № 19 пос. Пятигорский 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного 

муниципального района» собрались подростки на лите-

ратурный тренинг «Не позволяй душе лениться». Преодо-

лев несколько туров, они показали хорошие знания литера-

турных произведений из школьной программы. 

 

Постоянных читателей библиотеки-филиала № 1 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки 10 сентября пригласили на час информации 

«На гребне книжной волны». Сотрудники филиала ознако-

мили гостей с новинками литературы, рассказали о россий-

ских и зарубежных детективах, фантастике, женских рома-

нах. Члены клуба «Надежда» поделились впечатлениями   

о любимых  книгах,  прочитали  отрывки  из  книжных  

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
http://библиотекапр.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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новинок, проявили свою эрудицию в литературной игре 

«Книга-загадка», отгадывая персонажей из известных 

произведений. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11 июля, в преддверии 60-летия Кочубеевского района, 

для посетителей оздоровительного лагеря «Солнышко» 

СОШ № 1 работники Межпоселенческой центральной 

библиотеки МБУК «Кочубеевское районное культурное 

объединение» организовали познавательную беседу 

«Страницы истории нашего района». Читатели узнали мно-

го интересного об отчем крае, о жизни и боевых подвигах 

героя Первой мировой и Гражданской войн, легендарном 

комбриге И. А. Кочубее, именем которого и названо село. 

С большим удовольствием ребята ответили на вопросы 

викторины «Моя малая Родина».  

 

12 июля в библиотеке № 1 МБУК «Железноводская 

централизованная библиотечная система» состоялась бе-

седа-путешествие «Малый город, большая история». Ма-

леньким читателям было интересно узнать о прошлом горо-

да-курорта, исторических фактах и биографиях знаменитых 

земляков. Подытожил мероприятие обзор книжной выстав-

ки «Железноводская летопись». 

 

В Просянском филиале № 15 МКУК «Петровская 

централизованная библиотечная система» 2 августа 

прошла квест-игра «Вприпрыжку по родному краю». Биб-

лиотекари проинформировали участников об истории села 

и улиц, представили альбом со старыми фотографиями из 

жизни односельчан. Получив маршрутный лист, все отпра-

вились в путешествие по станциям, на каждой из которых 

выполняли различные задания. В «Угадай-ке» необходимо 

https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://kmb.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
https://zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://bibliosvet.com/
http://bibliosvet.com/
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было разгадать кроссворд, на станции «Коза» – вспомнить 

домашних животных, на станции «Кот» – распутать верёв-

ку с мышками, на которых были написаны буквы, и со-

брать слово. Станция «Мышки» была последней. Здесь де-

ти разгадывали загадки и за правильные ответы получали 

кусочки мозаики, которую нужно было собрать. В итоге с 

помощью ключа им удалось открыть сундук со сладкими 

призами.  

 

Межрегиональный интеллектуальный онлайн турнир 

«Ставрополье и Кубанский край: культурная палитра» со-

стоялся 9 августа в Ставропольской краевой библиотеке 

для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского. Крас-

нодар представляла команда знатоков «Энергия», Ставро-

поль – «45-я извилина». Участники турнира обменялись 

знаниями о природных достопримечательностях соседних 

регионов, познакомились с национальными культурами, 

литературой Краснодарского и Ставропольского краёв. 

Интересные и неординарные вопросы команды «Энергия» 

позволили узнать больше об истории, природе, культуре, 

традициях кубанцев. Обсуждая итоги интеллектуального 

соревнования, присутствующие выразили надежду на не-

однократное проведение подобных игр в будущем.  

 

13 августа на пришкольной площадке читатели Ачи-

кулакской детской библиотеки-филиала № 7 МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Нефтекум-

ского городского округа отправились в краеведческий 

круиз «Край, в котором я живу». На 1-й станции – «Исто-

рическая» – подростки узнали много нового о своей малой 

родине. На 2-й – «Города и сёла края» – перечислили насе-

лённые пункты Ставрополья и с помощью видеоролика оз-

накомились с достопримечательностями краевого центра. 

На 3-й – «Познай свой край, читая книгу» – из предложенных 

http://www.skbs.ru/
http://www.skbs.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
https://cbs-ngosk.ru/
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книг местных авторов дети выбрали и зачитали интересные 

факты. Завершился круиз выразительным чтением стихов 

на тему «Родина, воспетая поэтами Ставрополья».  

 

16 августа читатели филиала № 2 «Труновская дет-

ская библиотека» МКУ «Труновская межпоселенческая 

центральная библиотека» стали участниками интеллек-

туальной игры «Труновское, ты – родина моя, и нет тебя 

милей!». Библиотекари вместе с Дедом Краеведом помогли 

окунуться всем в глубокую старину родного села, его ис-

торию. Юные краеведы имели хорошее представление как 

об окружающей природе села, так и о литературной жизни, 

местных писателях и поэтах. Они собрали пазлы с изобра-

жением объектов культуры и рассказали о них. Заключи-

тельный тур прошёл в форме экскурсии «По родным ули-

цам села». Ребята, объединившись в мини-группы, подго-

товили информацию об улицах и их достопримечательно-

стях. На мастер-классе от клуба «Коллекция идей» участ-

ники рисовали символ села – колосок пшеницы, а в заклю-

чение посмотрели видеоролик «Моё родное село».  

 

19 августа в библиотеке-филиале № 8 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 

для юных читателей библиотекарь Н. В. Логинова провела 

игру-путешествие «Туристическими тропами Ставропо-

лья». Дети услышали много нового о природе края, затем 

сыграли в интерактивную флэш-викторину «Крепостная 

горка», ознакомились с краеведческой литературой на 

книжной выставке «Моё родное Ставрополье». Дополнила 

ход мероприятия электронная презентация «Жемчужины 

Ставрополья». 

 

23 августа юные читатели Центральной детской биб-

лиотеки  МБУК  «Централизованная  библиотечная 

https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
https://library.stv.muzkult.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.цбсессентуки.рф/
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система» г. Ессентуки совершили историко-краевед-

ческую экспедицию «От казачьей станицы до известного 

курорта», посвящённую 194-летию Ессентуков. В ходе 

виртуальной экскурсии по городу ребята увидели его дос-

топримечательности и узнали их историю, а ещё проявили 

эрудицию в викторине по прошлому родного края. Прозву-

чали легенды и стихи С. Рыбалко, Л. Цирульникова, В. Ма-

тющенко, а также песни о любимом городе. Завершил 

встречу обзор литературы у книжной выставки «Милый 

сердцу город». 

 

12 сентября библиотека-филиал № 9 МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 

пригласила учащихся гимназии № 9 в путешествие «Лите-

ратурный облик города». Библиотекари ознакомили  

школьников с произведениями ставропольских поэтов и 

писателей. Участники мероприятия прочитали наизусть 

стихотворение Г. Фатеева «Есть в мире город, южный го-

род…», узнали многое о творчестве осетинского поэта и 

художника Коста Хетагурова, прослушали отрывок из до-

кументальной книги В. Гнеушева и А. Попутько «Тайна 

Марухского ледника». 

 

Под девизом «Кисловодск и твой, и мой, город с сол-

нечной душой!» 14 сентября отмечал день рождения 

г. Кисловодск. В сквере им. А. Ф. Реброва работала импро-

визированная библиотечная площадка МКУК «Централи-

зованная библиотечная система» – «Нескучный сквер», 

где для маленьких гостей праздника открылась творческая 

мастерская «Нескучный урок», а любителей интеллекту-

ального досуга ждали «Нескучные игры». Неизменным ус-

пехом пользовалась промоакция «С книгой по  жизни», го-

рожане спешили в фотозону «Нескучный кадр» и с удо-

вольствием посетили уголок отдыха «Нескучный плед». 

http://www.stav-cbs.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
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Студия живописи Творческого центра «Карьера» предста-

вила на суд зрителей выставку детских рисунков «С днём 

рождения, любимый город!», юных художников поздрави-

ли с творческим дебютом. В рамках празднования Года те-

атра в России библиотекари Центральной городской биб-

лиотеки имени А. И. Солженицына показали библио-

интермедию «Валяйте, нам не жалко!» (по мотивам произ-

ведений М. М. Зощенко) и шутку А. П. Чехова «Предложение». 

 

В день рождения г. Лермонтова, 14 сентября, на цен-

тральной площади сотрудники МКУ «Централизованная 

библиотечная система» провели концертно-развлека-

тельную программу. Внимание жителей и гостей города 

привлекла фотовыставка «Прикоснись к истории» и книж-

но-иллюстративная выставка «Мой любимый город». Все 

желающие проверили свои знания в викторине и блиц-

опросе «Ода любимому городу». 

 

18 сентября в Ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошли 

краеведческие чтения «Собрание имён достойных». Чтения 

объединили юбиляров, внёсших уникальный вклад в раз-

витие самых различных областей жизни дореволюционно-

го Ставрополя. Присутствующие услышали рассказы о не-

обычной и удивительной биографии историка, кавказоведа 

и предводителя дворянства И. Д. Попко; одном из создате-

лей краеведческого музея Г. Н. Прозрителеве; инспекторе 

народного образования А. И. Твалчрелидзе; композиторе, 

организаторе хорового пения, пропагандисте народного му-

зыкального творчества В. Д. Беневском. Завершающим ак-

кордом стала презентация книги «Свято-Успенский храм. 

Прошлое и настоящее. 1849–2019», посвящённой 170-летию 

храма.  

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

23 июля в библиотеке-филиале № 4 МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система» Минераловодского 

городского округа прошёл эколого-краеведческий урок 

«Красная книга Ставропольского края» для детей летнего 

лагеря СОШ № 20. Ребята увидели исчезающие виды фло-

ры и фауны в Красной книге Ставропольского края, озна-

комились с заказником краевого значения «Кумагорский» 

и природными памятниками (карьерами Беломечётским, 

Косякинским, Карамалинским, Георгиевским; Баталинским 

источником, Михайловским родником, Тамбуканским озе-

ром, Лермонтовским водопадом и др.). Также они отвечали 

на вопросы викторины и отгадывали загадки из книги 

А. Екимцева «Кому чего хочется». В конце мероприятия 

библиотекари продемонстрировали литературу с книжной 

выставки «Край, где тебе посчастливилось родиться и жить». 

 

7 августа в детской библиотеке МКУК «Межпосе-

ленческая центральная районная библиотека» Степ-

новского муниципального района для воспитанников ла-

геря «Пчелиная семейка» организовали познавательный 

досуг «В мире зверей и птиц». Интерактивная игра «Мир 

природы» помогла расширить знания детей о красоте леса, 

его богатствах, растениях, грибах и животных. Они актив-

но участвовали в конкурсах «Лесные тайны», «Мир расте-

ний», читали журналы и книги писателей-натуралистов. 

 

16 августа сотрудники Заринского филиала МКУК 

«Левокумская районная библиотека» побеседовали с  

читателями о любви к родной природе на встрече «Приро-

да в художественной литературе». Звучали отрывки из из-

вестных стихотворений и цитаты из прозаических произве-

http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
https://lrb.stv.muzkult.ru/
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дений таких писателей и поэтов, как М. Шолохов, М. При-

швин, С. Есенин, Р. Гамзатов, Ф. Тютчев. Присутствующие 

легко справились с загадками о деревьях, птицах, полевых 

цветах, животных, а также с заданиями блиц-викторины 

«Мир природы». 

 

Семинар «Секреты здорового питания» состоялся 

16 августа в Межпоселенческой центральной библиоте-

ке Туркменского муниципального района. О тенденциях 

современного правильного питания рассказала организатор 

клуба здорового образа жизни И. Малахова. Всем гостям 

библиотеки провели биоимпедансный анализ состава тела 

по 9 основным параметрам (вес, процент жира, процент 

внутриклеточной воды, вес мышечной массы, биологиче-

ский возраст и др.). К мероприятию была подготовлена за-

нимательная выставка-совет с одноимённым названием, а 

сама встреча получилась интересной и познавательной. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

31 июля в МУК «Центральная библиотека Совет-

ского района» на семинаре «Библиотечное пространство: 

понятие, виды, модернизация» были рассмотрены основ-

ные принципы и актуальные тенденции создания совре-

менного библиотечного пространства: реального и вирту-

ального. Заведующая методико-библиографическим отде-

лом Г. Н. Гнутова подготовила рекомендации ведущих 

специалистов библиотечного дела по данному направле-

нию; проанализировала состояние материально-техни-

ческой базы библиотек; обобщила отечественный и зару-

бежный опыт по организации библиотечного пространства 

и определила основные цели по его модернизации. Особое 

внимание было уделено работе библиотек в виртуальном 

пространстве. Секретами привлечения аудитории в соци-

https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
https://muk-cb.okasgo-26.ru/
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альных сетях поделились редактор А. А. Стокоз, библиоте-

карь  О. А. Селькова и заведующая библиотекой Е. И. Фи-

латова. 

 

11 сентября Центральная библиотека МБУК «Став-

ропольская централизованная библиотечная система» 
пригласила школьных библиотекарей края на семинар 

«Современная образовательная среда школьной библиоте-

ки». Заведующая отделом организации и использования 

единого фонда М. Ю. Болдавкина открыла семинар обзор-

ной экскурсией по Центральной библиотеке. Она предста-

вила выставку «Вся жизнь – театр», посвящённую творче-

ству заслуженного художника РФ И. В. Лепаловского. Заве-

дующая методико-библиографическим отделом В. И. Нови-

кова осветила опыт сотрудничества библиотеки и литера-

турно-музыкального театра «Гармония». Заведующая дет-

ским отделом Центральной библиотеки А. Э. Артёмова 

провела показательный библиотечный урок «Современные 

книги» для ребят из лицея № 5 г. Ставрополя. Главный 

библиотекарь С. П. Плис поделилась методикой проведе-

ния мероприятий в клубе «Почемучка». В заключение ме-

роприятия участники семинара обменялись своими мне-

ниями, специалисты Ставропольской библиотечной систе-

мы ответили на многочисленные вопросы коллег. 

 

 

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