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Мастер-класс «Коврик из помпонов»
В октябре отмечается один из самых тёплых и волнительных праздников – День
пожилого человека. Всегда хочется сделать любимым бабушкам и дедушкам
особенные подарки, полные любви и признания. А какой подарок самой ценный?
Конечно тот, что сделан своими руками. В районной детской библиотеке
специалисты Л.Н. Ключникова и Е.В. Мартынко организовали творческую
лабораторию и пригласили детей и взрослых на мастер-класс «Коврик из помпонов».
Много ярких впечатлений получили участники во время увлекательного рукоделия.
Чтобы порадовать старших, показать свои умения и таланты ребята читали стихи о
бабушках и дедушках, разыгрывали
шуточные сценки. Приятным дополнением
мероприятия стали показ мультфильма и чаепитие.
Спешите делать добро!
«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» писал Марк
Твен. В рамках краевой акции «Месячник “Белая трость”», которая ежегодно
проходит на Ставрополье с 15 октября по 13 ноября, в центральной районной
библиотеке состоялась беседа-диалог «Спешите делать добро!» с обучающимися 9
класса школы № 2. Её провела А.Н. Егорова, библиотекарь молодёжной кафедры. Из
рассказа библиотекаря многие старшеклассники впервые услышали о том, что белая
трость – символ слабовидящего и незрячего человека, а День белой трости
отмечается не только в России, но и в других странах мира. Анна Николаевна
рассказала девятиклассникам о благотворительном фонде помощи незрячим детям
«Живые сердца», который в 2012 году основал молодой российский писатель, актёр,
общественный деятель Михаил Самарский. В свои 22 года юноша вместе с друзьями
помогает издательствам выпускать аудиокниги и книги, написанные шрифтом Брайля, приобретает различные
аппараты для детей с нарушениями зрения. Нескрываемый интерес вызвала у школьников выставка книг М.
Самарского, на которой были представлены романы «Радуга для друга», «Остров везения», «Как Трисон стал
полицейским, или Правила добрых дел» и другие. Ребята посмотрели фильм с участием Михаила. В нём юноша
рассуждал о людях, страдающих нарушениями зрения, и призывал быть внимательней и милосерднее к ним, ведь они
очень нуждаются в поддержке и помощи.
Библиотечный урок «Книгочеи-грамотеи»
Ведущий библиотекарь районной детской библиотеки В.В Миранова провела
библиотечный урок «Книгочеи-грамотеи» для обучающихся 3 класса. Валентина
Владимировна рассказала детям о значении грамотности в жизни человека, провела
интеллектуальные викторины «Весёлая грамматика», «Из какого произведения
фраза», «Скажи одним словом» и другие. Ребятам очень понравилось проверять свои
знания в области русской орфографии и пунктуации, вспоминать пословицы и
поговорки. Библиотекарь ознакомила маленьких читателей с книгами из серии «Твой
кругозор. Русский язык». Приятным сюрпризом для детей стал показ мультфильма
по книге Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков».
Мифы о наркотиках
«Мифы о наркотиках» - так называлось мероприятие, которое прошло в районной детской библиотеке для
подростков. Ведущий библиотекарь Е.В. Мартынко достаточно убедительно рассказала о том, что наркомания –
страшная, мучительная болезнь и в жизни есть много других интересных занятий, приносящих пользу, а не вред
здоровью. Ребята посмотрели видеофильм «Жестокая правда» о губительных последствиях «нескольких минут
эйфории», ответили на вопросы викторины «Наркомании – НЕТ!», обменялись мнениями о вредных привычках.
Кроме того, школьники ознакомились со статьями Уголовного кодекса РФ, предусматривающими наказание за
употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. Пройденный материал закрепили дискуссией «Модно ли
сейчас быть здоровым». Все участники получили информационные буклеты «Паутина зла».
Секреты публичного выступления от Слядневской библиотеки
Специалисты Ставропольской краевой молодёжной библиотеки им. В.И. Слядневой, в рамках подготовки к
финалу конкурса библиотекарей «Надежды будущего», провели тренинг по эффективной презентации для молодых
специалистов края. Тренинг посетила Ж.К. Ибрагимова, ведущий библиограф центральной районной библиотеки. Об
основных этапах и главных правилах успешного публичного выступления рассказала И.Г. Кононова, заместитель
директора. Она провела психологические упражнения «Горячий стул», «Сбор рукопожатий» и другие, которые
помогли участникам определить внутреннее состояние, выявить страхи, комплексы и уровень коммуникабельности.
Индивидуальную работу с каждым финалистом конкурса «Надежды будущего» провела М.В. Колгина, заведующая
методическим отделом. Она проанализировала тексты выступлений, ответила на многочисленные вопросы молодых
специалистов.
Редколлегия: З.Н. Зеленова, Г.Д. Миронова, Ж.К. Ибрагимова
Газета свёрстана и отпечатана в Курской районной библиотеке, тел. 6-52-61;
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Комсомолу – 100!

70 лет Русской библиотеке-филиалу № 9

С сентября по октябрь на
Ставрополье впервые прошла
краевая молодёжная экспедиция
памяти
«Комсомольская
биография моей малой Родины»,
инициированная министерством
культуры Ставропольского края. В рамках
экспедиции нашими библиотекарями велась
поисково-исследовательская работа по изучению
истории комсомола Курского района, прошли
встречи поколений, открытые уроки, акции,
творческие конкурсы.
Специалисты
центральной
районной
библиотеки провели диалог поколений «Комсомол
– моя судьба!» для обучающихся 8-9 классов
МОУ СОШ № 2. Н.А. Апресова и А.Н. Егорова
рассказали школьникам о ВЛКСМ, ответили на
вопросы. Гость мероприятия, поэт и бард Михаил
Шелухин поделился воспоминаниями о своей
комсомольской молодости, исполнил под гитару
авторские песни. Обучающиеся с удовольствием
взялись за составление стенгазеты «100 лет
Комсомолу!». Все участники получили буклеты.
Встречу поколений «Юность моя – Комсомол»
с приглашением комсомольцев 50-70-х годов
организовали М.М. Вурста и С.Н. Кульчицкая.
Библиотекари радушно встречали гостей у входа в
библиотеку
и
дарили
собственноручно
изготовленные юбилейные бутоньерки – красные
ленточки-бантики с комсомольским значком. В
читальном зале, при помощи яркой и красочной
презентации напомнили гостям историю первых
комсомольских ячеек, рассказали о современных
молодёжных движениях. Внимательно слушали
собравшиеся
А.В.
Резноокову,
ветерана
комсомольского движения 50-х годов, которая
принесла пионерский галстук, комсомольский
билет,
награды,
фотографии.
Встреча
продолжилась чаепитием, во время которого
участники пели песни, отвечали на вопросы
викторины, сочиняли стихи в стиле буриме,
знакомились с книжной выставкой «О тебе,
Комсомол!».
В районном музее истории и краеведения Г.М.
Страх совместно с работниками музея провела
ретро-встречу поколений «Комсомол – история
эпохи» с участием комсомольцев 50-80-х годов и
школьников, правилах вступления в молодёжную
организацию. Галина Михайловна провела блицвикторину «Эпоха Комсомола». Об истории
ВЛКСМ, его символике и наградах, рассказала
гостям Н.Г. Камышникова, сотрудник музея.

В этом месяце одной из
лучших
библиотек
района
исполнилось
70
лет.
На
юбилейное торжество пришли и
приехали многочисленные гости
и пользователи библиотеки.
Заведующая библиотекой Е.Б.
Данилова вместе с сотрудниками
Дома культуры «Ремонтник» подготовили интересный и
весёлый праздник, проходивший в актовом зале Дома культуры.
Зал был украшен разноцветными воздушными шарами, взгляд
притягивала «Фотолетопись Русской библиотеки-филиала № 9»
с редкими снимками из жизни библиотеки 40-70-х годов
прошлого века и лучшими моментами из века нынешнего. Здесь
же была развёрнута выставка почётных грамот, дипломов,
сертификатов, полученных библиотекой за плодотворную
работу в разные периоды деятельности. Начальник Управления
культуры Г.В. Жулина и директор Межпоселенческой
библиотеки З.Н. Зеленова сказали в адрес библиотеки много
тёплых слов. Поздравили библиотеку методисты Г.Д. Миронова
и Л.А. Городецкая, которые отметили её успехи в
информационно-библиотечной работе, а также коллеги –
заведующие
библиотеками-филиалами
–
Уваровской,
Балтийской и Русской № 7. Из содержательной презентации
«Русская библиотека-филиал № 9 - 70 лет в пути» зрители
узнали о том, что всё начиналось в далёкие 20-е годы прошлого
столетия, когда на территории села Русского установилась
советская власть. В 1923 году усилиями красноармейцев была
создана читальня. Гости с интересом смотрели и слушали, кто
работал в библиотеке в разные годы, какие мероприятия
проводились раньше и теперь. Работники культуры и
пользователи библиотеки под руководством директора Дома
культуры Н.О. Меркуловой подготовили насыщенную
концертную программу с песнями, танцами, инсценировками.
Елена Борисовна провела церемонию награждения лучших
читателей и социальных партнёров библиотеки, среди которых
были коллективы детского сада «Теремок», школы, храма. В
адрес библиотеки
звучали слова благодарности от
администрации и общественности села, вручались грамоты,
поздравительные открытки и подарки. Юбилей показал, что
библиотека, помогая скрасить досуг селян и развивая
потребности в чтении и самообразовании, стала местом
притяжения. Она нужна жителям, а это значит – библиотеке
быть!

Продолжение на с. 2
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Представители старшего поколения отвечали на вопросы старшеклассников о
комсомольском билете. Участники посмотрели фильм о комсомольском
движении Курской, снятый Н.П. Шаула и получили в подарок тематические
информационные буклеты. В день рождения комсомола библиотекари провели
на улицах станицы акцию, во время которой поздравляли жителей и раздавали
буклеты об истории комсомола. Ветеранам ВЛКСМ дарили праздничные
бутоньерки, изготовленные своими руками.
Специалисты библиотек-филиалов проводили встречи обучающейся молодёжи
с поколением комсомольцев. Последние делились воспоминаниями о юности,
Центральная районная показывали ребятам свои комсомольские документы и награды, отвечали на
библиотека
многочисленные вопросы, смотрели презентации и видеофильмы, читали
проникновенные стихи и пели пламенные комсомольские песни. В Галюгаевском филиале к встрече была
подготовлена книжная выставка «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», душевно исполнял песни
читатель Николай Аверков. Подростки оживлённо рассматривали комсомольские билеты, фотоальбомы колхоза им.
Ленина. Работники Полтавской библиотеки пригласили на встречу односельчан В.В. Акопова и А.В. Сиренко,
которые рассказали о комсомольцах 50-60-х годов, а И.Н. Грекова и Л.М. Кононенко - о молодёжи 80-х.
Библиотекари провели обзор книжной выставки «100 лет комсомолу». В Уваровской библиотеке прошла «Беседа за
круглым столом». Здесь перед школьниками выступила учитель иностранного языка З.В. Алкачева. В
Новодеревенской библиотеке состоялся час истории «Комсомол в истории страны». Заведующая Н.В. Слюсарева
прочла отрывок из «Поэмы о костре» Ю. Коринец и «Тимура и его команды» А. Гайдара. Школьницы
инсценировали комсомольское собрание. Книжная выставка «Комсомол – символ мужества и героизма» вызвала
неподдельный интерес у участников мероприятия. Для членов клуба «Поговорим по душам» Наталья Владимировна
подготовила литературно-музыкальную композицию «Нас водила молодость…». Ветераны комсомола делились
воспоминаниями, пели песни «О тревожной молодости», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Мой адрес
Советский Союз», участвовали в конкурсах «Все на сдачу ГТО!», «Бригадный подряд», отвечали на вопросы
викторины «Помнишь ли ты?», читали стихи Я. Смелякова «Встреча трёх поколений», «Товарищ комсомол»,
«Комсомольский вагон». В Мирненской библиотеке для школьников состоялся час истории «Что такое комсомол?».
Заведующая Кановской библиотекой Н.Н. Немченко оказала помощь культурно-досуговому центру в подготовке и
проведении литературно-музыкальной композиции «Комсомол - это юность моя!». Заведующая Зайцевской
библиотекой А.В. Воробцова провела час истории «Октябрьскими тропами». Самым ярким моментом мероприятия
стало чтение стихотворений школьниками С. Балибековой, А. Суховой, Я. Воробцовой, Р. Яненко, К. Лисицыной. В
течение всего месяца в Ростовановской библиотеке проходил конкурс сочинений и рефератов для школьников на
темы: «История комсомола», «Биография ВЛКСМ Курского района, его боевые и трудовые подвиги». Была
подготовлена блиц-анкета для читателей «Что ты знаешь о комсомоле края?». Заведующей Т.Н. Бизиковой
совместно с читателями, школьниками и волонтёрами библиотеки был подготовлен и проведён историкопатриотический вечер «Принадлежу комсомолу», на который в качестве почётных гостей пришли более 20
комсомольцев разных лет: Т.В. Юрова, В.В. Богомолова, Т.И. Кашина, В.А. Денисенко, Н.В. Пищучьва, Р.И.
Шалковский и другие. Активный читатель О.Я. Диямандиди показал видеофильм под названием «Славный путь
ленинского комсомола». Библиотекарь и учителя местной школы вручили гостям «Памятные адреса» и
благодарственные письма. Местный поэт М. Литвинов прочитал своё стихотворение о комсомоле. Заведующая
Серноводской библиотекой С.Д. Курцева провела для школьников обзор книжной выставки «Комсомол - это
гордость Родины», показала презентацию «Что такое комсомол?». В Балтийской библиотеке состоялся круглый стол
«Комсомол не просто возраст» с участием представителей старшего поколения и обучающихся 9-11 классов.
Заведующая Е.Т. Шебалкова провела обзор книжной выставки «Твои герои, Комсомол». Школьники представили
театрализованную постановку «Комсомольцы в годы становления совхоза “Балтийский Рабочий”». Комсомольцы
прошлых лет подарили обучающимся украшенные красные ленточки. В Стодеревской библиотеке
прошёл познавательный час «Вечно молодой Комсомол», была подготовлена тематическая книжная выставка. Все
участники получили на память буклет «Эпоха Комсомола».
Заключительный этап экспедиции состоялся 30 октября в конференц-зале
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова,
которая являлась координатором проекта. От Курского района на встречу была
приглашена ведущий библиограф Ж.К. Ибрагимова. Праздник открыли студенты
краевого колледжа искусств, блестяще исполнив комсомольские песни. Перед
собравшимися выступил В.И. Лозовой, заместитель председателя Думы
Ставропольского края, отметивший, что библиотекой проделана кропотливая работа
по сохранению исторической памяти региона, которая будет по достоинству оценена
потомками. Воспоминаниями о комсомольской молодости делились участники С.В.
Скрипаль, воин-афганец, филолог, заведующий отделом рекламы и распространения
газеты «Ставропольская правда», лауреат Премии Союза молодёжи Ставрополья им.
А.И. Скокова в номинации «Литература и журналистика», В.Н. В асильев, в 60-е
С журналистом
годы работавший инструктором политотдела по комсомольской работе Центра
«Ставропольской правды»
по подготовке экипажей атомных подводных лодок. Владимир Николаевич
С.В. Скрипалём
также презентовал свою книгу «Георгиевский комсомол». Директор Андроповской

-3-

межпоселенческой центральной районной библиотеки Т.В. Тюря рассказала о работе по поиску и систематизации
информации о деятельности комсомольских организаций на территории Андроповского района, оцифровке
имеющихся в фонде книг о комсомоле. Заведующая методическим отделом Левокумской районной библиотеки Н.Н.
Малюженко представила доклад и презентацию о музее величаевских молодогвардейцев. Наша коллега Ж.К.
Ибрагимова рассказала об участии в конкурсе на соискание Премии Союза молодёжи Ставрополья в области
литературы, культуры и искусства им. Героя Советского Союза А.И. Скокова. В 2016 году она стала лауреатом
Премии в номинации «Поэзия». Жамиля Курбаналиевна прочитала стихотворение «Ангел по имени Мать».
Журналист «Ставропольской правды» Сергей Скрипаль предложил молодой поэтессе опубликовать подборку
стихотворений в региональной газете. Первый секретарь Ставропольского регионального отделения «Российский
союз молодёжи» И.В. Юрчишин, завершая экспедицию, поблагодарил библиотечную сеть края за отличную работу,
проделанную в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ, вручил директору краевой библиотеки З.Ф. Долиной книгу
об истории комсомола, и отметил прекрасно подготовленную сотрудниками Лермонтовки книжно-иллюстративную
выставку. Молодёжная экспедиция памяти была торжественно закрыта, но участники продолжили общение:
благодарили друг друга за выступления, интересовались работой отдельных библиотек, рассматривали выставки и
фотографировались на память.

Краевой поэтический флешмоб «Читаем лермонтовские строки»
К 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова инициировала проведение краевого литературного флешмоба
«Читаем лермонтовские строки». 15 октября, одновременно с другими
жителями края, библиотекари и пользователи 17-ти библиотек нашего
района читали вслух стихи великого русского поэта. Самый массовый
флешмоб прошёл в Серноводской библиотеке – он собрал почти 90 человек.
Самое популярное стихотворение, которое вспоминал каждый второй
участник – «Парус».
Из центральной районной библиотеки «День лермонтовской поэзии»
плавно перешёл на улицы станицы, по которым с книгами прошли
библиотекари, предлагая жителям прочесть Лермонтова. Куряне с
удовольствием читали поэтические произведения, а некоторые даже
декламировали наизусть. В благодарность за участие во флешмобе
специалисты дарили чтецам буклет «Мятежное сердце поэта». Сотрудники
районной детской библиотеки Л.Н. Ключникова и Е.В. Мартынко в
центральном парке провели флешмоб «А он встаёт над волнами
забвенья…». Активными участниками стали обучающиеся школы № 1: они
выразительно читали стихи «Белеет парус одинокий», «Бородино»,
«Колыбельная» и другие. Библиотекари Русского филиала № 7 сами читали
стихи для жителей. Возле Новодеревенской библиотеки читатели и
прохожие проникновенно декламировали бессмертные стихи «Два
великана», «Смерть поэта», «Мцыри» и другие. Все участники акции
Зайцевский филиал
получили буклеты «Жизнь и творчество Лермонтова». Юные волонтёры
Мирненской библиотеки помогли заведующей Д.Г. Акайчиковой провести поэтический флешмоб на улицах и в
учреждениях посёлка. Очень понравилось детям чтение стихотворений по цепочке, организованное в
Винсовхозовской библиотеке. Заведующая Балтийской библиотекой Е.Т. Шебалкова провела флешмоб в школе.
Ученики 7-10 классов на большой перемене прочитали знаменитые стихотворения «Парус», «Бородино», «Кавказ» и
другие. К школьникам с большим удовольствием присоединились и учителя. В Русском филиале № 9 для чтения
были выбраны отрывки из поэм Лермонтова «Измаил – бей» и «Аул Бастунджи», которые озвучили Мусадинова
Айша, Густомясова Эвелина, Неврюева Алина, Цховребова Ульяна, Томаева Римма, Желоков Ренат и другие чтецы.
К участию во флешмобе привлекли учеников разных классов Серноводская и Полтавская библиотеки. Школьники
вдохновенно читали наизусть стихи Михаила Лермонтова о Кавказе. С помощью пятиклассников заведующая
Зайцевской библиотекой А.В. Воробцова организовала флешмоб с участием жителей хутора. В Эдиссийской
библиотеке школьники и взрослые жители читали отрывки из «Мцыри», «Думы», «Кинжала». В Пролетарской
библиотеке флешмоб прошёл под названием «Лермонтов - наша гордость». Пользователи прочитали свои любимые
стихи и посмотрели презентацию «Великий сын России». Чтения вслух у книжных выставок, посвящённых жизни и
творчеству Михаила Лермонтова, прошли в Галюгаевской и Кановской библиотеках. Маленькие читатели Графской
и Берёзкинской библиотек, заранее выучили наизусть стихи поэта и читали их одноклассникам. В Ростовановской
библиотеке флешмоб прошёл с участием обучающихся 1-4 классов и 7 класса местной школы. Дети выбирали
книжки для чтения на выставке «Люблю Отчизну я...». Заведующая библиотекой Т.Н. Бизикова прочитала отрывок
из сказки «Ашик-Кериб», показала видеофильм «Приветствую тебя, Кавказ седой!», провела виртуальную экскурсию
по лермонтовским местам, рассказала о том, что в фонде библиотеки имеется 80 книг великого поэта, в том числе
собрание сочинений в 12-ти томах, выпущенное к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Лучшие чтецы
получили благодарности от библиотеки и школы.

