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Уважаемые коллеги! 
 

В конце 2006 года была утверждена Национальная программа поддержки и 
развития чтения. 

Впервые на государственном уровне были осмыслены проблемы чтения как 
кризисные и впервые специалисты, так или иначе связанные с книгой и чтением, 
сплотились, чтобы всем миром комплексно и системно охарактеризовать пути 
выхода из этой непростой ситуации. Программа объединила учреждения 
образования и культуры, издательства и книготорговые организации, спонсоров и 
меценатов, все интеллектуальные силы, заинтересованные в развитии чтения. 

Один из первых и значимых  шагов на государственном уровне в реализации 
Национальной программы – проведение в 2007 году Года русского языка. На 
библиотечном уровне он превратился в самый настоящий Год чтения. Это 
событие стало существенным толчком для разработки и реализации 
соответствующих региональных проектов и программ по продвижению книги и 
чтения. Самой излюбленной формой продвижения книги у библиотекарей 
России стали фестивали и праздники чтения. 

Также в число актуальных и наиболее востребованных библиотеками 
мероприятий вошли комплексные, крупномасштабные акции, позиционирующие 
чтение как занятие, повышающее ценность читающего человека в глазах местного 
сообщества. 

В Национальной программе поддержки и развития чтения в России делается 
особый акцент на то, что все мероприятия программы должны иметь чётко 
выраженный адресный характер. По словам Е. И. Кузьмина, председателя 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества «Важно, чтобы в 
процессе реализации Программы всё в ней продумывалось не для абстрактного 
среднестатистического россиянина, поскольку его в природе не существует, а для 
конкретных групп населения и конкретных групп читателей с их непохожими 
запросами, предпочтениями и различающимися доходами».  

СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова, включившись в реализацию Программы в 
рамках Года русского языка и Международного дня грамотности, отмечаемого 
ежегодно 8 сентября, стала инициатором проведения в библиотеках Ставрополья 
краевой акции «День Читателя» при активной поддержке министерства культуры 
Ставропольского края и органов местного самоуправления.  

Целью «Дня Читателя» стали привлечение внимания населения края к книге и 
чтению как важным факторам сохранения и развития отечественной культуры и 
русского языка, повышение ценностного статуса книги и развитие интереса к 
чтению, поддержание авторитета читающего человека, укрепление  связи 
поколений, формирование нового образа библиотеки в местном сообществе.  

Основными задачами «Дня Читателя» являлись: 
• развитие у населения мотивации к чтению, воспитание уважения к 
книге и включение  чтения в структуру приоритетных культурных 
потребностей детей и подростков; 

• позиционирование библиотеки как интеллектуального и информа-
ционно-досугового центра местного сообщества с использованием 
современных технологий, нестандартных форм приобщения к книге и 
чтению; 
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• консолидация усилий библиотекарей края, специалистов книжного 
дела, творческих союзов, представителей местной администрации для 
популяризации чтения  и поддержки публичных библиотек. 

Участниками «Дня Читателя» являлись население всех возрастных групп, 
библиотекари публичных, школьных библиотек, представители органов местного 
самоуправления, представители творческих организаций, издательств, местные 
авторы, СМИ, территориальные образовательные учреждения и т.д. При этом 
организационным центром стала библиотека, координировавшая всю 
деятельность по подготовке и проведению «Дня Читателя». 

Проведение «Дня Читателя» в библиотеках Ставрополья стало отправной 
точкой в реализации мероприятий по продвижению книги и поддержке 
читающего человека в нашем крае. Библиотечные работники Курского, 
Александровского, Благодарненского, Левокумского, Красногвардейского и других 
районов, разработав интересные и насыщенные программы, творчески подошли к 
реализации мероприятий.  

Перенеся проведение мероприятий за пределы библиотеки, что потребовало 
дополнительных усилий, вложения средств и без поддержки местной 
администрации и налаженных социальных связей это было бы просто 
невозможно, библиотекари края  смогли создать условия для того, чтобы  люди 
получили удовольствие от чтения. 

Повышение авторитета читающего человека в местном сообществе – одна из 
главных целей  прошедшего «Дня Читателя». Отрадно, что в числе имен лучших и 
активных читателей библиотек нашего края, поддержавших краевую акцию, мы 
можем назвать имена глав местных администраций и предпринимателей: 

Николая Валентиновича Цикишева, главу администрации с. Русского 
Курского муниципального района; 

Виктора Алексеевича Кондратьева, главу администрации с. Архангельского 
Буденновского муниципального района; 

Григория Трофимовича Сварыча, председателя совета депутатов 
администрации Соломенского сельсовета  Степновского муниципального района; 

Сергея Алексеевича Нехаенко, главу администрации с. Камбулат 
Туркменского муниципального района; 

Александра Васильевича Шавкуту, главу администрации пос. Прикалаусский 
Петровского муниципального района; 

Владимира Александровича Катенева, главу администрации с. Гофицкого 
Петровского муниципального района; 

О. Г. Черныша, помощника депутата городской думы г. Ставрополя; 
предпринимателей пос. Заря и пос. Кумская Долина Левокумского 

муниципального района.  
Благодарим за участие и поддержку краевой акции «День Читателя»: 

          глав сельских администраций  Александровского муниципального района;       
администрацию с. Северного Александровского муниципального района; 
администрацию с. Стародубского Буденновского муниципального района; 
администрацию с. Преображенского Буденновского муниципального района; 
местные отделения партии «Единая Россия» Курского и Красногвардейского 

муниципальных районов, а также представителей творческих союзов и 
объединений, средств  массовой информации.     
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Курский    район 

Большую подготовительную работу провели специалисты ЦРБ Курского 
района: информирование коллектива о предстоящем мероприятии, разработка 
плана проведения «Дня Читателя». Создан оргкомитет, в который вошли директор 
ЦРБ З. Н. Зеленова, заведующая МБО Г. Д. Миронова, представитель местного 
отделения партии «Единая Россия» В. М. Малов и др. 

На районном семинаре библиотекарей, состоявшемся 31 августа, были 
обсуждены планы, назначены ответственные за проведение мероприятий, розданы 
рекламные материалы (экслибрисы, приветственные плакаты, афишы и 
объявления). Представители партии «Единая Россия» подарили 10 тематических 
детских энциклопедий библиотекам Курского района, работающим по целевым 
программам: детскому отделу МЦБ, Кировской, Винсовхозовской, Росто-
вановской, Стародеревской – по дошкольному и внеклассному чтению, Агаба-
тырской, Новодеревенской, Рощинской – по экологическому воспитанию 
школьников, Зайцевской и Графской библиотекам – по эстетическому 
воспитанию юношества. Партийцами также переданы книги для проведения 
акции «Прочитал – передай другому» и  приобретены необходимые материалы для 
фотосъемок мероприятий. 

  
В период с 7 по 10 сентября во всех библиотеках района прошел День 

открытых дверей «Добро пожаловать, Читатель!», в рамках которого 
состоялись экскурсии-знакомства населения с работой библиотек, обзоры 

новинок у книжных выставок, 
громкие чтения и другие 
мероприятия.  
      Хорошим примером нала-
живания и поддержания 
дружественных, партнерских 
отношений между соседями и 
коллегами стало выездное  
мероприятие проведенное в  
рамках книжной акции 
«Прочитал – передай 
другому». 
    

 
 

 Кукольный театр «Кудесники», действующий при библиотеке с. Русского и 
сотрудники ЦРБ посетили детскую библиотеку им. А. Гайдара г. Моздока 
Республики Северная Осетия – Алания, где юные артисты показали спектакль о 
пользе чтения «Старые сказки на новый лад» детям из  местной школы-интерната. 
Директор Курской ЦРБ З. Н. Зеленова от лица библиотекарей района подарила 
коллегам-моздокчанам книги, среди которых новая энциклопедия «Ставропо-
льский край», детская энциклопедия «Все обо всем» и книга В. Г. Суменко «Мои 

Кукольный театр «Кудесники» приветствует 
юных читателей г. Моздока 
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журналистские тропы» о Курском районе и др. Юным читателям подарено 60 
лучших детских книг.                                                                 

Моздокские библиотекари передали Курской ЦРБ 10 изданий краеведческой 
тематики, дискету с материалами и стихами о Беслане. 

Большую помощь в организации поездки в г. Моздок оказал глава 
администрации с. Русского Курского муниципального района Николай Валенти-
нович Цикишев.  

«Читай со мной!» - под таким 
названием прошел цикл  мероприятий, 
посвященных лучшим читателям библиотек 
Курского района. В Балтийской и 
Мирненской сельских библиотеках прове-
дены встречи «Увлеченные чтением», в 
которых участвовали  читатели самых 
разных профессий и читательских вкусов. 
Многие из них были поощрены грамотами 
«Мастер чтения» и «Любимый читатель».   

В эти дни звания «Суперчитатель года», 
«Суперчитатель лета», «Лучший книголюб» 
и  «Звезда чтения», а также поощрительные 
призы получили читатели центральной 
районной библиотеки, детского отдела ЦРБ, 

Директор Курской ЦРБ З. Н. Зеленова 
дарит коллегам-моздокчанам книги 

Новодеревской, Полтавской и Кановской сельских библиотек.  
В  Новодеревской   сельской   библиотеке организован и   проведен  бенефис   

старейшей читательницы  Нины  Васильевны  Пугачевой.  
Библиотекари Галюгаевской сельской библиотеки Ю. И. Семенова  и В. Н. 

Никитина провели анализ читательских формуляров, который помог определить 
лучших читателей по номинациям:  

 «Умники и умницы» - те, кто читает с пяти лет 
 «Самый читающий класс»  
 «Самый большой поклонник интересных книг». 

«Я рекомендую!», «Читатели рекомендуют», «Прочитал – советую вам» – эти 
индивидуальные книжные выставки, подготовленные читателями и библиоте-
карями, можно было увидеть в ЦРБ, Агабатырской, Мирненской, Графской, 
Галюгаевской и Стародеревской библиотеках. Выставка лучших читательских 
формуляров «Читай со мной!» прошла в Рощинской сельской библиотеке.  

В ходе акции «Люди и книги» во многих библиотеках Курского района 
оформлены шесть фотостендов «Лучшие читатели библиотеки», «Мы читаем, 
рисуем, творим», «Самый читающий класс» и др. 

«Что вы сегодня читаете?» – с таким вопросом обратились к жителям 
станицы Курской сотрудники центральной районной библиотеки.  Было 
опрошено более 30 человек, среди них – госслужащие, банковские работники, 
педагоги, предприниматели, врачи, сотрудники ГИБДД, студенты, школьники и 
домохозяйки. 
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А библиотекарь Дыдымкинской сельской 
библиотеки Л. А. Саркисова провела необычный 
опрос земляков на тему «Какие книги повлияли на 
Вашу жизнь и как они ее изменили?», 
сфотографировав участников опроса на их рабочих 
местах. Было опрошено 15 респондентов. В числе 
любимых книг были названы «Война и мир» Л. Н. 
Толстого, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, Библия, 
Коран, «Анжелика» А. и С. Голон, «Вернись до заката» 
М. Кертис,  книги А. Беляева и Дж. Лондона, «Два 
капитана» В. Каверина и другие. Результаты 
фотоинтервью размещены на информационном 
стенде в фойе Дыдымкинской сельской библиотеки.

        
 

     

 
 

 
 

 
 
 

Роза Хасановна 
Юсупова, 

 

читатель  
Дыдымкинской 

сельской библиотеки 
Курского района 

 
Два  месяца я была 

прикована к постели! Я 
была в ужасе. Почему 
это случилось со мной? 
И только книга для 
меня стала другом! За 
это время я духовно 
выросла больше, чем за 
всю свою жизнь! Я 
читала книги запоем. 
Благодаря книге Дейла 
Карнеги «Как перес-
тать беспокоиться и 
начать жить» я 
выкарабкалась…  
 

 
Валерий Павлович 

Труханавец, 
 

читатель  
         Дыдымкинской 
сельской  библиотеки 

Курского района 
 

Люблю детективы. В 
жизни так получило-
сь, что профессия моя 
немного приближена к 
криминалу. В моей 
работе приходится 
сталкиваться  

с аналогичными   
ситуациями. 
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Итогом всей работы стало проведение 
22 мероприятий, 28 книжных выставок, двух 
опросов, количество посещений мероприятий, 
проведенных в рамках «Дня Читателя», 
составило 810 человек.  

Фонды библиотек Курского района 
пополнились книгами, подаренными 
населением и представителями партии 
«Единая Россия».  
 



АА 
А 
 
 

 
Александровский   район 

 
Накануне «Дня Читателя» в библиотеках Александровского района были 

выпущены миниафиши, которые расклеивались на досках объявлений, в 
магазинах, распространялись среди населения; напечатаны закладки, буклеты и 
листовки, посвященные книге, чтению и библиотеке; оформлены стенды 
«Лучшие читатели» и «Лучшие читатели лета – 2007»; установлены контакты со 
средствами массовой информации.  

Библиотекарями проведены беседы с уважаемыми в селе людьми, читателями 
библиотеки, реализовавшими себя в работе с молодежью. Тема разговора – книга 
в жизни и в работе, любимые писатели.  

«Ты, Книга! Чистое мое, светлое моё» - общее название страницы в 
районной газете «Александровская жизнь», вышедшей 8 сентября и посвященной 
краевой акции «День Читателя». Здесь опубликована статья «Роль книги 
переоценить трудно» читателя библиотеки с 10-летним стажем, заведующего 
адвокатской конторой Александровского района Юрия Александровича Ревякина. 

«Читал всегда. С детства – все подряд, сейчас – избирательно. В свое 
время поразили романы М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Плаха»               
Ч. Айтматова. Последняя из прочитанных книг, которая произвела глубокое 
впечатление,  «Алхимик» П. Коэльо». 

Около 15 лет активными читателями Александровской районной 
библиотеки являются члены семьи Антоненко. Девиз этой читающей семьи - 
«Вкус к чтению надо прививать с детства». О традициях семейного чтения в своей 
статье рассказала  Татьяна Ивановна Антоненко.  

«Библиотека прочно вошла в нашу жизнь. Каждое ее посещение – это 
как маленький праздник души. Не было случая, чтобы работники не помогли 
советом, не предложили литературную новинку». 

Своими размышлениями об особенностях молодежного чтения на селе в 
своей статье «В поисках утраченного смысла» поделилась заведующая отделом 
обслуживания ЦРБ Н. Орехова. В название статьи вынесена строка из 
вдохновенного гимна Книге из самого спорного романа начала третьего 
тысячелетия «Кысь» Татьяны Толстой.  

«В селе с его социальными проблемами 
особенно остро чувствуется падение 
массового интереса к чтению. И все-таки, 
несмотря на этот фактор и активное 
внедрение компьютера в школе, доступность 
Интернета, наша молодежь читает» 

В эти дни в рамках празднования 110-летия 
Александровской центральной районной библио-
теки прошло вручение дипломов «За любовь к 
книге, преданность библиотеке, за многолетний 
читательский стаж» трех степеней самым лучшим 
читателям. Так, диплом первой степени был 
вручен читателю с 50-летним стажем Филиппу 
Ивановичу Бравкову.  
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Поэт – явление уникальное и встреча с таким 
человеком - событие.    

8 сентября, в «День Читателя», была проведена 
презентация литературного сборника «Опроки-
нутые облака», выпущенного по итогам III 
творческого семинара литераторов Ставрополья. В него 
вошли произведения членов Ставропольского регио-
нального отделения «Союза российских писателей». 

 Из 18 поэтов, стихи которых напечатаны в книге,  
6 – александровцы, известные и уважаемые в селе люди, 
члены литературного объединения им. И. В. Кашпурова 
– Любовь Шубная, Елена Шапкунова, Нина Можная, 
Евгения Еремеева, Ольга Яблоновская, Анна Подкол-
зина. 

 
Литературное объединение 

известно своей активной 
позицией: поэты часто встре-
чаются с местным населением, 
ведут детские литературные 
объединения, издают книги, 
коллективные и авторские сбор-
ники, участвуют в краевых 
семинарах, постоянно печатают-
ся на страницах газеты «Алекса-
ндровская жизнь».  

 В литературной гостиной 
ЦРБ  звучали захватывающие выс-тупления  

Презентация литературного сборника 
 «Опрокинутые облака" 

тупления гостей, читались стихи,  
звучали ответы на вопросы аудитории – все это создало живую атмосферу 
общения поэтов со зрителями. В ходе  мероприятия велась речь о роли книги и 
чтения в жизни и работе, о специфике чтения Поэта.  

В мероприятии приняли участие представители районной и сельской 
администраций.  

В библиотеках Александровского района были оформлены красочные, 
познавательные тематические выставки. Среди них:  

 «Время читать!»: выставка книжных новинок (Грушевская сельская 
библиотека); 

 «Всей семьей в библиотеку» (Северная сельская библиотека); 
 «Книги прошлого века»: книжная панорама незаслуженно забытых книг, 
обзор у книжной выставки (Александровская библиотека-филиал № 1); 

 «Книжная Вселенная» (Саблинская сельская библиотека). 
В Калиновской библиотеке-филиале № 8 была оформлена  книжная 

выставка «Книжки из бабушкиного сундучка» с отзывами читателей о своих люби-
мых книгах, проведен семейный праздник «Началась учебная пора», на котором 
чествовались семьи Гладковых, Галушкиных, Лифановых и др.  
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Состоялись вручения дипломов «Лучшему читателю» и «Лучшей читающей 
семье», благодарственных писем.  

А в библиотеке-филиале № 7 с. Калиновского прошел цикл мероприятий, 
среди которых: 

 «Книга – друг и советчик» - выставка любимых книг нескольких 
поколений читателей сельской библиотеки; 

 «Чтение возвышает душу» - выставка-блокнот с разделами  
 «Что есть чтение?»,  
 «Зачем мы читаем?»,  
 «Как читать?».  

Здесь же проведены библиотечные посиделки «Я и книга – друзья».  В ходе 
мероприятия состоялся обмен мнениями читателей о прочитанном, прошли 
презентация «Книги рекордов читателей» и  чествование лучших читателей 
библиотеки. 

В Грушевской сельской библиотеке состоялся диалог поколений  «Читать - 
модно!», в котором  активное участие приняли лучшие читатели разных 
поколений. В этой же библиотеке были подведены итоги конкурса 
«Суперчитатель библиотеки». 

Ко «Дню Читателя» в Круглолесской сельской библиотеке оформлен стенд 
«Лучшие читатели нашей библиотеки», на котором была представлена 
информация о лучших и старейших читателях, в том числе о читающих семьях 
Долговых, Кравцовых, Улыбышевых, Головкиных и др.  Бенефис самой активной 
читающей семьи Гриневых «Читаю я, читаем мы» также проведен в этой 
библиотеке. 

В Северной сельской библиотеке состоялась дискуссия «Как прекрасен 
книжный мир» с участием детей и родителей. За активное участие в жизни 
библиотеки читающим семьям были вручены поощрительные призы.  

Большую поддержку Северной сельской библиотеке оказывает местная 
администрация. Ею для проведения мероприятий в рамках краевой акции  «Дня 
Читателя» выделено 1,5 тыс. рублей.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Буденновский    район 

Читать необходимо, а не читать – стыдно, не читать – значит обкрадывать 
себя. Эта мысль красной нитью прошла через все мероприятия, проведенные в 
«День Читателя» библиотекарями Буденновского района. 

Библиотекарям района по душе пришлась акция «Прочитал – передай 
другому!»  Под таким названием она прошла в библиотеках сел Новая Жизнь,  
Преображенское, Покойное, поселка Красный Октябрь и др. А вот в библиотеке 
поселка Терек акция называлась «Книжный марафон». Книги и журналы 
библиотекари оставляли в магазинах, в конторе, на почте, на авторынке и т. д.  
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В Буденновской МЦБ по совету опытных читателей была оформлена 
выставка «Среди книг я выбрал эту. А вы?»  Здесь же прошло чествование лучших 
читателей в «Горячей десятке рекордов библиотеки».  

Был проведен конкурс читательских формуляров, среди которых 
определились «Суперчитатель» - С. С. Шмелев, «Леди любовного романа» - Т. М. 
Яковенко, «Мисс Фэнтези» -  М. Якушева, «Любитель детектива» - С. И. Морозов и 
др. 

Большим событием для жителей села Стародубского стала читательская 
конференция «Человек читающий – надежда села», проведенная 7 сентября в 
помещении  сельской библиотеки. Ее специалисты смогли собрать в своих стенах  
неравнодушных к проблемам чтения односельчан – от управляющего делами 
администрации муниципального образования Стародубского сельсовета             
Ю. А. Кудренко до рядового жителя села.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди вопросов, вынесенных для обсуждения, были следующие:  
• «Какую роль книга сыграла в Вашей жизни, карьере, становлении Вашего 
характера?» 

• «Как Вы считаете, кто должен отвечать за привлечение детей к чтению? 
(Ваш собственный опыт)» 

• «Насколько актуально чтение в жизни современного человека?» 
• «Сдала ли книга свои позиции перед компьютером, Интернетом?» 
• «Что необходимо библиотекам, чтобы поднять свой престиж, привлечь 
население к чтению?»  и т. д. 

В конференции активное участие приняли заведующая сельской 
библиотекой и ее читатели. Прошло живое обсуждение выступлений. 
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 В подготовленном библиотекарями с. Преображенского мероприятии  
«Книга на все времена» участвовали депутат сельсовета, учителя и учащиеся 
школы, библиотекари.  

Вечер встречи «Ты представь себе на миг, как жил бы ты без книг» провели 
работники библиотеки с. Архангельского. На нем состоялась встреча с главой 
администрации  Архангельского сельсовета В. А. Кондратьевым, который является 
активным и постоянным читателем этой библиотеки. Он в курсе всех проблем 
сельской библиотеки и  в очередной раз пообещал оказать помощь в приоб-
ретении новых книг, выделить средства на подписку периодических изданий. 

Библиотекари с. Новая Жизнь организовали в библиотеке персональную 
книжную выставку «Моя семья и книга», которую представила семья Романенко. 
Книжные увлечения этой семьи разнообразны. Мама Александра Степановна в 
течение многих лет верна сельской библиотеке. Ее дети - Светлана и Александр, 
которые уже взрослые, также посещают библиотеку со школьных лет. Продолжает 
эту традицию внук Дима, учащийся 9 класса. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Советский  район 

 «Читай, Зеленокумск» - под таким названием  прошел «День Читателя» в 
центральной районной библиотеке Советского района. Его программа включала: 
тематический просмотр новых книг, опрос среди посетителей библиотеки 
«Чтение в моей жизни», книжные выставки «Ретро – книги нашего фонда» и 
«Книги, прошедшие сквозь годы и века» о книгах-юбилярах 2007 года. 

Удивительному человеку – Вячеславу Афанасьевичу Удовику, историку, 
читателю центральной библиотеки с 30-х годов ХХ века, внесшему огромный 
вклад в изучение своей малой Родины, была посвящена выставка-обзор «Дары 
бесценные», которая предложила всем интересующимся историей города издания, 
подаренные библиотеке Вячеславом  Афанасьевичем. 

Закончился праздник чествованием лучших читателей центральной 
районной библиотеки и вручением им памятных сувениров. 

           Библиотекари Солдато-Александро-
вской сельской библиотеки Советского 
района проводя акцию «Прочитал – 
передай другому», использовали старый 
чемодан, куда поместили самые интересные 
книги, подаренные читателями. Рядом с 
чемоданом разместили информационный 
текст для всех посетителей библиотеки. 

Эта же библиотека провела 
читательскую акцию «Я рекомендую», 
оформила альбом отзывов читателей-детей 

«Я читаю и рисую». Среди детей с ограниченными возможностями  прошла акция 
«Читаем вслух друг другу».  
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8 сентября подведены итоги конкурсов «Лучший читатель» и «Лучший 
читающий класс». Читатели-дети инсценировали сюжеты любимых книг, 
зачитывали отрывки  своих сочинений о прочитанном, декламировали любимые 
стихи и т. д. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Кировский район 

В рамках «Дня Читателя» библиотекарями детского отдела Новопавловской 
ЦГБ Кировского района проведен фестиваль «Читающий Новопавловск». 
Участники фестиваля прогулялись по парку «Веселых развлечений», где приняли 
участие в литературных конкурсах и  викторинах. В переулке «Журнальном» 
ведущие скоморохи в стихотворной форме познакомили присутствующих с 
периодическими изданиями, которые можно почитать в библиотеке. На улице 
«Книжной» ребята прослушали обзор новинок литературы, а на «Аллее 
творчества» познакомились с лучшими работами читателей библиотеки. 
Библиотекари назвали «Самую читающую школу города», «Самый читающий 
класс», «Самого лучшего читателя библиотеки». Определились «Самые читающие 
семьи» - Приходько и Матвейчук. 
Все номинанты получили памят-
ные подарки. 

В рамках этого праздника 
прошел конкурс чтецов, жюри 
которого возглавил член Союза 
писателей России Иван Михайло-
вич Аксенов. 
         В библиотеке ст-цы 
Советской Кировского района 
состоялась встреча «Поэт. 
Читатель. Педагог», героем 
которой стал учитель и местный 
поэт Виктор Федорович Лунев.  
        В Зольской сельской библиотеке на очередном заседании клуба «Калинушка» 
прошло чествование читателя с многолетним стажем Татьяны Николаевны 
Пятницкой, которой была вручена грамота «За многолетний читательский труд и 
верность Зольской сельской библиотеке». Она рассказала о своих первых 
прочитанных книгах, представила выставку любимых книг.  

В Марьинской сельской библиотеке был проведен бенефис лучших 
читателей. Их формуляры, больше похожие на маленькие толстенькие книжки, 
были представлены на выставке «Его величество – Читатель!». В этот же день 
состоялась презентация книги «Я сын твой» жителя станицы Л. С. Соколова.  
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  О постоянных читателях межпоселенческой центральной библиотеки 
рассказала на страницах районной газеты «Голос времени» заведующая отделом 
обслуживания МЦБ Т. А. Кузнецова: 

 «Давно подмечена закономерность – чем обширнее у человека домашняя 
библиотека, тем активнее он посещает и публичную. Все наши заядлые 
читатели именно из таких.. Все образованные, активные, одни трудятся на 
работе, другие вышли на пенсию, но тоже не сидят сложа руки. Казалось бы, 
и минутки свободной у них оставаться не должно, но нет – тот, кто по-
настоящему любит книгу, всегда найдет для нее время. Многие имеют дома 
компьютеры, аудиоверсии книг, но меньше читать не стали».  

 
 
 
 

 
 
 

 

ЦБС   г. Лермонтова 

 
Участниками мероприятий, проводимых в рамках  краевой акции «День 

Читателя», стали более 400 жителей г. Лермонтова.  
Акция «Дай книге вторую жизнь» прошла в центральной городской 

библиотеке. Ее итогом стали 340 книг, подаренных читателями библиотеке, и 
благодарность тех читателей, которые получили возможность прочитать книги,  о 
которых давно мечтали.  

Стенгазета «Читательский 
формуляр рассказал: кто в ЦБ 
самый…» поведала, кто в библиотеке 
самый читающий, самый интел-
лектуальный, самый часто посеща-
ющий, самый старейший, самый 
прилежный, кто книжный доктор – 
мастер золотые руки. 

В библиотеке-филиале   № 1 
проведен круглый стол «Воспитываем 
потребность в чтении», в котором 
приняли участие библиотекари, 
учителя и родители. 

Библиотека-филиал № 2 
отметила «День Читателя» акцией «Книговорот», во время которой было 
представлено 115 экземпляров книг разной тематики. Эта акция продлена до 
конца года. Сотрудниками библиотеки выпущен буклет для родителей «Научите 
ребенка любить книгу». В фойе библиотеки оформлены выставка литературы для 
детей «Мир, который открывает книга» и фотовыставка «Наши читатели». 
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Минераловодский   район 

 
В ЦБС г. Минеральные Воды с 1 по 8 сентября проходила «Неделя читателя». 

Ее девизом стали слова «Чтение – это наше всё», а  участниками - жители всех 
возрастных групп, библиотекари, представители творческих организаций, местные 
авторы, средства массовой информации, территориальные образовательные 
учреждения, воспитанники детского дома «Колосок» и т. д. 

Неделя началась 1 сентября в День знаний, кульминацией которого стало 
награждение активных читателей библиотеки на школьных линейках в рамках 
пиар-акции «От Дня знаний ко Дню грамотности». Для всех читателей были 
сделаны  полезные подарки – книги. Самые активные из них были отмечены 
почетными грамотами.  

В библиотеках Минераловодского района проведены опросы пользователей 
на темы «Какой Вы видите библиотеку в ХХI веке», «Книга в вашей жизни», «Что 
Вы можете  порекомендовать прочитать детям?», «Какая из прочитанных книг Вам 
больше всего понравилась?», «Книга, которая помогла мне в жизни» и др. 

 В литературной гостиной ЦГБ  
прошла встреча с минераловодским поэтом, 
членом Союза писателей России, ветераном 
Великой Отечественной войны Владимиром 
Ивановичем Скориком.  Писатель рассказал 
о своих читательских интересах, о том, как 
книга помогает ему в жизни и творчестве, 
прочитал свои стихи, прозвучали песни,  
написанные на стихи В. И. Скорика. 

О своем пути к книге, об особой любви 
к чтению, о той неоценимой помощи, 
которую книги дают им в жизни, рассказали 
читатели ЦГБ, пос. Загорский И. Ф. Шка-
рупа, И. Петрова, незрячие читатели 
библиотек  Л. Н. Студеникова и Р. А. Егоров  
на встрече «Увлеченные чтением», прове-
денной сотрудниками ЦБ г. Минеральные 
Воды.   

В библиотеках Минераловодского района также состоялись: 
 праздник «Саквояж с чудесами» с участием детей из детского дома 

«Колосок» (библиотека-филиал № 9  с.  Нижняя Александровка);  
 познавательный час  «Человек читающий»  (библиотека-филиал № 13   
с. Бородыновка); 

 бенефис читающей семьи Веденеевых (библиотека-филиал № 26           
с. Орбельяновка) и др.  

 За время проведения «Недели читателя» в библиотеки Минераловодского 
района записалось 609 новых читателей. Мероприятия посетили  2050 читателей.  
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Красногвардейский  район 

 
Главный лозунг «Дня Читателя», состоявшегося в Красногвардейской МЦБ, 

«Читать это модно, читать – это стильно, читать – это престижно!». А цели 
очевидны: стимулирование общественного интереса к книге, содействие 
грамотности и образованности жителей села, приобщение детей и молодежи к 
чтению. 

Библиотека провела ряд мероприятий, куда вошли: социологический опрос 
совместно с местной газетой «Сельская Новь», информационная выставка «Все для 
тебя, Читатель!», рассказавшей о деятельности библиотеки. Большой 
популярностью пользовалась книжная выставка «От чистого сердца», на которой 
были помещены книги, подаренные читателями. 

В радиовыступлении «Чтение – это искусство», прозвучавшем 8 сентября, в 
Международный день грамотности, библиотекарями  МЦБ были названы имена 
лучших читателей, частых гостей этой библиотеки: И. Г. Рыбникова, В. Ф. 
Матвиенко, Н. А. Паплутина, Н. М. Прокопьевой,   В. А. Гуровой, Г. В. и А. М. 
Деревенских, А. С. Артюшенко, П. В. Звягинцева, Н. И. Архиповой  и многих 
других. 
       Последним аккордом «Дня 
Читателя» в Красногвардейской 
МЦБ стал бенефис «Книжные 
люди». В читальном зале 
районной библиотеки собрались 
увлеченные книгой люди, посто-
янные ее читатели. 
 

 Спонсором мероприятия 
выступило   местное    отделение  
партии  «Единая Россия».  

 
Участники бенефиса «Книжные люди»  

Е.Т. Костенко, Т. А. Бровкина, И. В. Малёнов  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Степновский    район 

 
Широкий общественный характер носили мероприятия, проводимые 

библиотеками Степновского района в поддержку книги и чтения. С привлечением 
местных администраций, общественных организаций и школ состоялись встречи 
с уважаемыми жителями сел, праздники лучших читателей, школьные линейки, 
семейный КВН. 
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Так, в семейном конкурсе, организованном библиотекарями Соломенской 
сельской библиотеки, принимали участие три команды. Все задания, предло-
женные ведущими, были связаны с книгой, чтением, библиотекой, а также 
выявлением интеллектуальности и начитанности детей и родителей.  

Одним из членов жюри была корреспондент местной газеты «Степновские 
вести», которая не только оценивала результаты конкурсов, но и сделала снимки 
для газетного материала. 

 В этом мероприятии принял участие постоянный читатель библиотеки, 
председатель совета депутатов администрации с. Соломенского Г. Т. Сварыч, 
который наградил всех участников конкурса ценными книгами. 

Открытый урок чтения «Книга – учитель, помощник и друг» был проведен 
библиотекарями ЦБ совместно со школой. Прошла презентация этого 
мероприятия, где ребята читали стихи, делились своими мыслями о книге и 
чтении, демонстрировались слайды по теме открытого урока чтения, фотографии 
из семейного альбома Л. И. Дементьевой, дочери бывшего сельского 
библиотекаря, посвятившего большую часть своей жизни книге и библиотеке, 
которая также принимала участие в этом мероприятии.  

 
 
 
 
 

 

 

ЦБС    г. Ессентуки 

8 сентября «День Читателя» успешно прошел во всех библиотеках ЦБС г. 
Ессентуки. Работа по организации краевой акции проходила в тесном 
взаимодействии со средствами массовой информации - газетами «Ессентукская 
панорама» и «Ессентуки сегодня», которые содействовали публикации материалов 
о лучших библиотечных мероприятиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для привлечения внимания юного поколения к книге и чтению в ЦДБ им. С. 

Я. Маршака состоялся вечер-встреча «Увлеченные чтением», на котором 
присутствовали замечательные поэты г. Ессентуки Сергей Николаевич 
Рыбалко, Раиса Ивановна Саверская и Александр Власович Головко. 
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К этому мероприятию была подготовлена книжная выставка «Обрати свое 
сердце к книгам», где были представлены книги о культуре и пользе чтения, об 
истории создания книг, а также книги местных поэтов и писателей. 

В ходе вечера звучали стихи С. Н. Рыбалко, очень интересные 
стихотворения-напутствия Р. И. Саверской под названием «Юным читателям». 

 Никого не оставил равнодушным своеобразный, оригинальный слог  поэта 
А. В. Головко, который представил слушателям свой новый сборник стихов 
«Солнечный мальчик». 

В библиотеке семейного чтения № 7 прошли мероприятия под девизом 
«Читай со мной». Ответы 10 читателей на вопросы анкеты, предложенной  
библиотекарями,  легли в основу фотостенда «Лучшие читатели библиотеки». А в 
семейной библиотеке № 8 состоялась  встреча  с активной  читательницей           
С. К. Войтович, которая рассказала о книгах своего детства и представила 
книжную выставку «Я рекомендую». 

 
 
 
 
  
 
 

 

Туркменский   район 

«Счастлив тот, у кого есть книга» - такое название носил праздник, 
проведенный библиотекарями ЦРБ Туркменского района. Здесь же прошло 
анкетирование на тему «Мир существует, чтобы войти 
в книгу»,  в котором приняли участие читатели в 
возрасте от 14 до 50 лет. 

В Казгулакской сельской библиотеке Туркменс-
кого района была оформлена книжная выставка 
«Книги в моей жизни», посвященная ее активной 
читательнице Н. Ф. Сериковой. А в библиотеке         
с. Камбулат проведена выставка читательского 
формуляра И. Ю. Губиной.           

 Этой же библиотекой выпущен  буклет  
«Читающий глава», посвященный главе Камбулатской 
сельской   администрации Сергею Алексеевичу 
Нехаенко, который также является главой Туркменс-
кого муниципального района. Несмотря на свою 
занятость, он очень любит читать и всегда за 
книжными новинками приходит в библиотеку.     
Жизненным девизом Сергея Алексеевича стали слова 
К. Паустовского: «Читайте! И пусть в вашей жизни не 
будет ни одного дня, когда б вы не прочли хоть 
одной странички…» 
       В Овощинской сельской библиотеке Турк-
менского района проведен бенефис читателя М. Папикян «Мир твоих книг». 
Огромным успехом у посетителей этой библиотеки пользовался вернисаж 
«Деревенский философ» о творчестве местного поэта В. С. Горлачева. 
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 «Книги – моя слабость и моя сила. Я не могу равнодушно пройти мимо 
букинистического отдела магазина, отказать себе в покупке того или иного 
томика, часами читаю, иногда в ущерб другим знаниям. Но так выручают 
меня добытые знания!. Благодаря книгам, я научилась четко излагать свои 
мысли, а все, что творится на душе, свой, пока небогатый, жизненный опыт 
передавать читателю – ведь я сама пишу… Поселковую библиотеку я 
считаю своей, потому что имею доступ к любой из 10 тысяч экземпляров 
книг. 

 Моя библиотека – «дама» зрелого возраста, рождена она в 50-е годы, а 
посему солидная, имеющая свои устои и правила, сложившиеся во благо 
читателя» - так пишет о своей библиотеке Ирина Нестерова, победитель 
конкурса «Моя библиотека», проведенного Новокучерлинской сельской 
библиотекой Туркменского района. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЦБС   г. Ставрополя 

С 7 августа по 7 сентября  в библиотеках ЦБС г. Ставрополя успешно 
проведена акция «Я рекомендую», вызвавшая большой интерес у читателей, 
которые с удовольствием писали отзывы о прочитанных книгах и живо 
интересовались тем, что же читают другие.  

Накануне 8 сентября у фонтана на Ермоловском бульваре прошла акция 
«Прочитал – передай другому». В ней участвовали книги, которые читатели 

безвозмездно передали в библиотеку. 
Всем прохожим и тем, кто принял 
участие в акции, вручались рекламные 
буклеты городской библиотеки. 
Результатом акции  стала запись в 
библиотеку 24-х новых читателей.   
     На ежегодном празднике лучшего 
читателя «Читай со мной», проходив-
шего в ДБ, чествовали В. Галдину,  
читательский стаж  которой составляет 
10 лет. Валя рассказала о своей 
читающей семье, о домашней 
библиотеке, которую начал собирать 
еще ее прадед, о том, как она впервые 
пришла в библиотеку,  и что 
руководит ее чтением мама,  Ольга 

Борисовна, тоже читатель с многолетним стажем. 
      «Я расскажу вам о любимой книге» - так назывался вечер встречи в семейном 
клубе «Очаг», на котором читатели рассказали о своих любимым книгах и авторах. 
Среди них   произведения В. Распутина «Прощание с Матерой», «Живи и помни»,              
А. Чехова «Цветы запоздалые», Б. Акунина «Азазель», Д. Голсуорси «Сага о 
Форсайтах» и др.  
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«День Читателя» в библиотеке-филиале № 5 ЦБС г. Ставрополя совпал с 
празднованием Дня Октябрьского района, в ходе которого помощник депутата 
городской Думы О. Г. Черныш и представители совета микрорайона поздравили 
лучших читателей библиотеки, лучшие читательские семьи, а также читателей, 
активно участвующих в общественной жизни района и вручили подарки.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Петровский  район 

«День Читателя» в библиотеках Петровского района включал в себя комплекс 
мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения: бенефисы 
читателей, библиотечные посиделки, информационно-развлекательные игры, 
конкурс «Суперчитатель года», акции «Читаем вслух», «Пригласи друга», «Читатель 
рекомендует», опросы, книжные выставки и др. 

В Сухобуйволинской сельской библиотеке собрались самые активные ее 
читатели на конкурсную программу «Читаем всей семьей». Состязались две 
читающие семьи – Истоминых и Гузеевых. Они защищали свою эмблему, делали 
рекламу любимой книги своей семьи, показывали театрализованные отрывки из 
сказок, рассказали о своих увлечениях, и о том, как применяют почерпнутые из 
книг знания. Интересным был «телеконкурс» – рекламная «телепередача» о 
библиотеке. 

Жителям пос. Прикалаусский  «День Читателя» запомнился замечательным 
подарком – подборкой новых книг для библиотеки, который сделал читателям 
глава сельской администрации Александр Васильевич Шавкута. 

Бенефис В. А. Кузякиной прошел в Гофицкой сельской библиотеке. 
Валентина Александровна не только самый активный читатель библиотеки, но и 
творческий человек: пишет стихи, рассказы, сказки, заметки, эпиграммы. Ее 
рассказы, заметки и стихи были напечатаны в журнале «Работница» и газете 
«Крестьянин». Она автор рукописной книги «Сказки бабушки Вали». Валентина 
Александровна читала свои стихи, отвечала на вопросы гостей, рекомендовала 
свои любимые книги, которых набралось на целую персональную выставку 
«Валентина Александровна Кузякина рекомендует». 

 На детском абонементе библиотеки была развернута выставка-вернисаж  
«Моя библиотека».  Рисунки ребят были о том, какой они ее видят сегодня и какой 
бы хотели видеть в будущем. Больше всего библиотекарям и главе сельской 
администрации В. А. Катеневу понравился рисунок, где вполне узнаваемое здание 
Гофицкой библиотеки украшала новая крыша из металлочерепицы, а вместо 
нынешних ветхих окон сияли современные пластиковые.  
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Швединские библиотекари каждому, кого 
приглашали на библиотечные посиделки для под-
ростков «Добрый мир любимых книг», вручали два 
пригласительных билета: для него самого и для его 
нечитающего в библиотеке друга. Акция получила 
название «Пригласи друга» и имела успех – в библи-
отеку записались 14 новых читателей. 
         Шангалинской сельской библиотекой двадцати 
самым активным читателям вручены «Сертификаты 
признательности». Здесь же проведены опросы «Пять 
лучших книг современных авторов» и «Чтение – 
это…»   

Самые интересные ответы А. С. Юхтенко, кото-
рая в течение нескольких лет ведет читательский 
дневник, библиотекари используют для выпуска серии рекомендательных закладок  
«Из читательского дневника». 

 
 

 
 
 
 

 

Нефтекумский  район 

Героем вечера «Увлеченные чтением», состоявшегося в Ямангойской 
сельской библиотеке Нефтекумского района, стала поэтесса, член Союза 
писателей России Ф. Садихметова, пишущая стихи как на родном, ногайском 
языке, так и на русском. Она рассказала о роли русского языка и книги в 
становлении ее как личности и поэта, о значении русских поэтов и писателей в ее 
жизни и о том, какую роль они сыграли в ее творчестве.  

Встреча с интересным человеком – местной поэтессой В. П. Машко прошла в 
Ачикулакской сельской библиотеке. Валентина Платонова читала свои стихи, 
пела песни собственного сочинения, ответила на многочисленные вопросы 
читателей. 

8 сентября  в библиотеках Нефтекумского района звучали слова призна-
тельности и благодарности в адрес всех друзей библиотек,  читательского актива. 
Им был посвящен тематический вечер «О, книга, любим мы тебя!», где шел 
заинтересованный разговор о книгах и чтении. Кульминационным моментом 
стало присвоение звания «Почетный читатель городской библиотеки» каждому 
дарителю книг. 

Лучшим читателям городской библиотеки, А. В. Колесниковой,                 
А. Н. Сочилину, Л. П. Ковалевой, Е. П. Дерябиной, посещающим ее уже в 
течение многих лет, была посвящена книжная выставка «Любимые книги наших 
читателей». В небольшом досье на каждого читателя было рассказано о его 
читательском стаже, роде занятий, литературных предпочтениях. 

Проведение краевой акции «День Читателя» в библиотеках района широко 
освещалось в средствах массовой информации – на страницах газет «Восход» и 
«Вести Нефтекумья», по местному телевидению. 
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Левокумский   район 

 
8 сентября в ЦРБ Левокумского района прошел День открытых дверей «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»  В течение дня  состоялись выставка 
«Знакомьтесь, мы работаем для вас!», где были представлены альбомы по истории 
библиотеки, фотоотчет о наиболее интересных мероприятиях; выставка одного 
формуляра «Друг, о котором хочется рассказать всем», которая была посвящена 
читателю с 15-летним читательским стажем  Е. Н. Мануилиди. У выставки прошло 
чествование Евгения Николаевича и награждение его дипломом «Почетный 
читатель библиотеки».  

В этот день каждый посетитель Заринской сельской библиотеки получил  
памятную книжную закладку с изречениями знаменитых людей о пользе чтения, а 
также рекламную закладку «Наш лучший читатель». В ней были размещена 
фотография читателя, сведения о читательском стаже, количестве прочитанных 
книг в библиотеке, а также рекомендации  интересных, на его взгляд, книг.   

В этой же библиотеке подростки 11-16 лет приняли участие в анкети-
ровании «Библиотека глазами детей». В «День читателя» все читатели библиотеки 
оставили свои отзывы о понравившихся книгах в альбоме «Я рекомендую».  

Библиотекари Малосадовой  сельской библиотеки, в рамках «Дня читателя» 
оформили книжную выставку «Лучший читатель года» о Т. А. Липай, которая сама 
провела  обзор прочитанных ею книг за год у книжной выставки, ответила на 
вопросы присутствующих. 

В этой же библиотеке была оформлена книжная выставка-просмотр «Сюда 
всегда стремятся люди», состоялся конкурс сочинений среди читателей-детей 
«Книга наш лучший друг». В «День Читателя» были подведены итоги конкурса  и 
прошло награждение победителей.  

В Новокумской сельской библиотеке прошел детский праздник «Наш 
читатель лучше всех!»  А для взрослых читателей проведен вечер-чествование 
лучших читателей «С благодарностью и любовью». 

Не оставили без внимания мероприятия, проходившие в рамках «Дня 
Читателя» в  библиотеках Левокумского района, представители местных 
администраций и общественность сел. А библиотеки пос. Заря  и пос. Кумская 
Долина получили в подарок от местных предпринимателей  подписку на детские 
журналы.  

 
Итогом краевой акции в Левокумском районе стало проведение 32 

мероприятий, которые  посетило более 900 человек. В библиотеки района 
записались 43 новых читателя.  
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Труновский    район 

 
«Что сегодня читают?», «Что для Вас чтение?», «Назовите пять лучших 

современных книг», «Какие книги повлияли на вашу жизнь и как они ее 
изменили?» – с такими вопросами обратились к жителям села Донского  
работники  Труновской МЦБ.  Опрос проводился в наиболее посещаемых местах 
- в парке, в  центральной части села. Большинство жителей с пониманием 
отнеслись к акции библиотеки, охотно отвечая на вопросы. Также проведены 
мини беседы о роли книги в жизни человека, любимых авторах и произведениях. 

Труновская библиотека-филиал № 1 смогла собрать в своих стенах группу  
увлеченных книгой и чтением людей. А их в этой 
библиотеке 22 человека! Благодаря активному 
участию читателей с 1 по 8 сентября в 
библиотеке проведена серия мероприятий, среди 
которых: час для души «Да спасет нас книга!»,  
вечер памяти «По творческим волнам Андрея 
Бахтинова»,  в честь яркого, талантливого 
человека, местного поэта;  библиотечный урок 
для старшеклассников «Мое открытие» и др. 

Библиотекарями Труновской МЦБ 
проведена передача о пользе чтения по местному 
радио.  

О лучших читателях библиотеки рассказал 
информационный листок, который разместили в 
самых посещаемых жителями местах                     
с. Безопасного. Этот рекламный шаг читатели 
восприняли с  особой благодарностью.  

«Неделя замечательного чтения» прошла в 
Кировской сельской библиотеке Труновского 
района. В программу мероприятий вошли 
литературный час «Мастер чтения», презентация 
выставки читательских формуляров «Я лучший читатель!», выпуск и 
распространение среди жителей села информационного листка «Лучший 
читатель 2007 года» и др.    

 
 
 
 
 
 
 

 

Апанасенковский    район 

Читатели, посетившие в этот день библиотеку в с. Малая Джалга, стали 
участниками мини-опроса «Мое чтение». Они рассказали о том, что читают в 
настоящий момент и назвали пять лучших современных книг.  
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О постоянных читателях Апанасенковской МЦБ О.М. Голубевой, В. С. Хожа-
еве, Т. В. и В. В. Ворсиных, В. Г. Санине, С. А. Тимофееве, З. Н. Латышевой 
рассказал фотоплакат «Наши лучшие читатели».  

Героем встречи «Собеседники моей души», состоявшейся в читальном зале 
МЦБ, была сотрудник районной газеты  «Приманычские степи» В. Н. Даниленко, 
которая представила выставку любимых книг и ответила на вопросы 
присутствовавших.  

 
 
 
 
 
 

ЦБС   г. Пятигорска

Библиотеки Пятигорской ЦБС провели Неделю чтения. В ее рамках 
состоялся День информации «Культура чтения – что это такое?» для 
старшеклассников школ города. Особый отклик у молодежи вызвали презентация 
информационного стенда «Молодежная планета из журналов и газет» и блиц-
опрос «Назовите 5 лучших современных книг».  

Главным событием акции стало чествование самых активных читателей 
библиотек г. Пятигорска. Так в ЦДБ им. С. Михалкова состоялся бенефис лучшего 
читателя года Антона Матвеева. Детская библиотека № 9 представила семью 
Алибековых, которая является не только самой читающей, но и самой активно 
участвующей во всех мероприятиях библиотеки. Накануне бенефиса было 
проведено анкетирование среди членов этой семьи. 

 
 
 
 
 
 

 

ЦБС  г. Кисловодска 
 

ЦБС  г. Кисловодска 
 

ЦБС  г. Кисловодска 

Проведение краевой акции «День Читателя» в библиотеках ЦБС г. 
Кисловодска совпало с празднованием Дня города. В рамках этих мероприятий в 
ЦГБ проведен опрос «Что сегодня читают?». По рекомендациям читателей, 
выбравших 5 самых популярных авторов, был составлен рейтинговый бюллетень 
и оформлена книжная выставка. Среди самых читаемых авторов названы С. Кинг, 
С. Лукьяненко, Дж. Толкиен, Д. Донцова, Е. Вильмонт и др.  

В читальном зале этой библиотеки прошла презентация сборника 
творческих работ сотрудников «Средь книжных стеллажей», посвященного 100-
летию ЦГБ и презентация поэтического сборника молодых читателей «Вперед, 
Пегас!», членов интеллектуально-досугового клуба «Общение». 

Вечер-встреча «Книжный человек», героем которого стала авторитетнейший 
библиофил, поистине знаток книги и слова Н. Хуршудова, состоялся в 
библиотеке-филиале № 2.  

Конкурс семейных читательских династий  Жуковых, Лактионовых и Аванян 
прошел в библиотеке-филиале № 3. «Кисловодская газета» посвятила этому 
событию свою статью.   

Чествование Марии Федоровны Баранкиной,  которая более сорока лет     
остается преданным читателем  Кисловодской ЦГБ, проведено  сотрудниками 
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библиотеки, совместно с руководством ВОС, администрацией медицинского 
колледжа, где долгие годы преподавала героиня. К этому мероприятию была 
подготовлена фотовыставка «Жизнь моя – книга». 

Сотрудниками библиотеки-филиала № 4 была организована акция «Книга 
приходит в гости», в ходе которой жители микрорайона знакомились с новинками 
литературы и периодики. В рамках акции прошло чествование лучших читателей 
библиотеки. 

 
 
 
 
 
 

Предгорный    район 

Накануне 8 сентября библиотеки Предгорного района стали 
организационными центрами по подготовке и проведению «Дня Читателя», а 
читатели всех возрастных категорий, местные авторы, представители СМИ, 
специалисты отдела культуры, социальные партнеры – непосредственными 
участниками краевой акции.  

В библиотеках района успешно прошли бенефис лучшего читателя «Книга и 
Я», круглый стол «Какой прогноз у нас сегодня с вами», встреча с редактором 
общественно-политической газеты  станицы Суворовской «Книги – лучшие друзья 
моей души» и др. 

«Для Вас открыты наши двери и сердца» - такое название носила программа 
«Дня Читателя» в ЦРБ, которая включала в себя широкий спектр мероприятий: 
чествование лучших читателей с присвоением звания «Почетный читатель 
библиотеки»; опрос населения «Что сегодня читают?»; акцию «Советую 
прочесть!»; бенефис читателя «Четверть века рядом с книгой»; персональную 
читательскую выставку  «Моя семья и книга» и др. 

Программа «Дня Читателя» в районной детской библиотеке называлась «Нам 
по пути!» и прошла под девизом:                       Да здравствует чтение!  

Да здравствует чтение! 
Что может быть лучше,  
Чем с книгой общение!                                      
 
Среди успешно проведенных 

мероприятий - книжный аукцион 
«Прочитал, поделись с другим», встреча 
с писателем С. Н. Рыбалко «Сердеч-
ной чистоты певец», праздник 
«Суперчитатель года», выпуск серии 
закладок «Интересно!», «Прочти, не 
пожалеешь!» и др.  
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******* 

 
 
Невозможно не согласиться с мнением специалистов книжного и 

библиотечного дела о том, что чтение, являясь ключевым условием 
взаимопонимания в наш динамичный электронный век, нуждается в продвижении. 

В процессе реализации Национальной программы поддержки и развития 
чтения перед библиотечным сообществом нашего края и его партнерами встают 
проблемы, решать которые предстоит всем вместе, скоординировав работу по 
продвижению книги и чтения на уровне всех заинтересованных ведомств. 

Уважаемые коллеги! Нам с вами необходимо объединить свои усилия для 
того, чтобы люди получали удовольствие от чтения, чтобы все электронные и 
печатные ресурсы были доступны всем гражданам и служили целям развития, как 
личности, так и всего местного сообщества. 

Подводя итог краевой акции «День Читателя», успешно проведенной в 
библиотеках Ставропольского края, хотелось бы надеяться, что это мероприятие 
станет традиционным в нашей с вами работе по продвижению книги и чтения. 
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