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25 марта – День работника культуры
Торжественное собрание в Ставрополе, посвящённое
Дню работника культуры, посетили наши коллеги –
Зинаида Николаевна Зеленова, Наталья Николаевна
Кочнева и Галина Дмитриевна Миронова в составе
делегации культработников Курского района. С
поздравлениями к участникам - библиотекарям,
артистам и музыкантам, театральным и музейным
деятелям, педагогам - обратились Губернатор
Ставропольского края Владимир Владимирович
Владимиров,
председатель
Думы
Ставрополья
Геннадий Владимирович Ягубов, министр культуры
края Татьяна Ивановна Лихачёва. Губернатор
поблагодарил людей творческих профессий и деятелей
искусства за то, что они делают мир лучше. Лучшим
работникам культуры Ставрополья были вручены
медали «За доблестный труд», почётные грамоты
краевой Думы, ведомственные награды. Почётного
звания «Почётный работник культуры Ставропольского края» была удостоена Миронова Г.Д., заведующая
методико-библиографическим отделом центральной районной библиотеки.
В станице Курской на сцене районного Дома культуры также состоялось торжественное награждение лучших
работников отрасли. Начальник Управления культуры Курского муниципального района Галина Васильевна
Жулина вручила нагрудный знак «Почётный работник культуры Ставропольского края» Мироновой Галине
Дмитриевне. Почётными грамотами министерства культуры Ставропольского края были награждены Зинаида
Николаевна Зеленова, директор библиотечной системы и работники отдела комплектования и обработки
литературы: Зинаида Николаевна Бутхузи, Зарина Тимофеевна Егорова, Ольга Николаевна Чеботарёва.
Поздравляем наших коллег с заслуженными наградами, желаем новых профессиональных достижений, вдохновения
и воплощения в жизнь всех планов и творческих замыслов!

Неделя детской и юношеской книги в библиотеках района
Неделя детской и юношеской книги с 24-го по 30-е марта была насыщена интересными литературными
мероприятиями. Наибольшее внимание наши библиотекари уделили писателям и поэтам-юбилярам 2018 года: Л.
Толстому (190 лет), М. Горькому (150 лет), С. Михалкову (105 лет). Формы мероприятий самые разнообразные: конкурсы
чтецов (Рощинская, Берёзкинская, Русская библиотека-филиал № 7), громкие чтения (Пролетарская, Стодеревская
библиотеки), беседы, диалоги, литературные часы (Винсовхозская, Графская, Галюгаевская, Русская библиотека-филиал
7, Русская библиотека-филиал № 9, ), библиотечные уроки (Русская библиотека-филиал № 7), литературные праздники и
гостиные (Кановская, Эдиссийская, Новодеревенская, Стодеревская, Русская библиотека-филиал № 7, Русская
библиотека-филиал № 9), литературные викторины (Зайцевская, Русская библиотека-филиал № 7), интеллектуальные
игры (Пролетарская, Русская библиотека-филиал № 7), интерактивный обзор (Кочнева Н.Н., Головко С.В., школьный
библиотекарь ООШ № 25).

В рамках проекта «Классика в формате XXI века», с целью популяризации русской классической
литературы, привлечения к чтению молодёжной аудитории и поиска единомышленников
центральной районной библиотекой была создана страница «Новости от классиков» (от Пушкина
до Чехова) в социальной сети «ВКонтакте». Все желающие могут присоединиться по адресу:
https://vk.com/otklassikov
Редколлегия: З.Н. Зеленова, Г.Д. Миронова, Ж.К. Ибрагимова
Газета свёрстана и отпечатана в Курской районной библиотеке, тел. 6-52-61;
ст. Курская, пер. Школьный, 14. тир. 100 экз.
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Поэтический флешмоб на выборах Президента Российской Федерации
65 чтецов – пользователей наших библиотек приняли участие в поэтическом
флешмобе «Читаем стихи о России» на выборах Президента Российской
Федерации. С 10.00 часов на местных избирательных участках дети и взрослые с
воодушевлением и особой выразительностью, понимая важность момента, читали
наизусть стихотворения М. Лермонтова «Родина», В. Бокова «Какая наша Родина!»,
О. Милявского «Любите Россию», П. Синявского «Россия», М. Пляцковского
«Величальная Родине», З. Александровой «Родина», С. Васильева «Россия – как из
песни слово», В. Орлова «Здравствуй, Родина моя!», А. Прокофьева «Мне о России
надо говорить» и других авторов. Звучали произведения и ставропольских поэтов:
Александра Аверкина «Я с Россией говорю», Александра Куприна «Моя Россия»,
Виктора Муля «Мы смотрим в Ростовановке салют». Читательница Мирненской
библиотеки Адукова Патимат прочитала стихотворение собственного сочинения о
посёлке Мирном. Заведующая Ага-Батырской библиотекой Кузнецова Е.В. провела
викторину под названием «Что мы знаем о России?» Команды взрослых и детей
активно отвечали на вопросы о государственной символике, истории и литературе
России, составляли коллаж из предложенных картинок. Избиратели благодарили
детей за создание празднично-патриотического настроения.

«Молодёжный библио-лидер»
В Ставропольской краевой библиотеке для молодёжи им. В.
И. Слядневой состоялся финал краевого конкурса на звание
лучшей системы обслуживания молодёжи в библиотеках
городов и районов Ставропольского края «Молодёжный
библио-лидер 2017». В числе 8-ми финалистов из
Петровского, Арзгирского, Левокумского, Апанасенковского
районов, городов Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки, наши
коллеги презентовали свои инновации в работе с молодым
поколением. Ибрагимова Ж.К., ведущий библиограф, провела
поэтический флешмоб со зрителями «В литературе 36
сюжетов».
Страх
Г.М.,
библиотекарь
абонемента,
представила работу по проекту «Время читать. От классиков
до современников» - «Слагаемые нашего успеха»,
продемонстрировала видеоролик о пользе чтения.
Наши библиотекари были удостоены диплома «За творческий позитив». Приятным сюрпризом для всех
присутствующих стала творческая встреча со ставропольской поэтессой Валентиной Нарыжной «Книга – дар миру
и людям», посвящённая Всемирному дню писателя, а также презентация издательского проекта Правительства
Ставропольского края.
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Ежегодно в первую среду марта отмечается замечательный праздник - Всемирный день
чтения вслух, родившийся в рамках движения за грамотность под лозунгом «Чтение – это
движение вперед!». При поддержке министерства культуры Ставропольского края 7 марта в
крае прошла масштабная акция «Время читать!». Многие библиотеки района провели
мероприятия в рамках акции под девизом «Мамам посвящается», который предложила
Ставропольская краевая детская библиотека имени Александра Екимцева.
Читательский марафон «Чтение по цепочке» состоялся в районной детской библиотеке. В исполнении юных
читателей звучали любимые стихотворения «Про девчонок» А. Барто, «Красивая мама» О. Бундур, «Мой подарок на
8 марта» Т. Боковой, «Поздравительная песенка» Э. Успенского, «Что рисую маме» М. Яснова и многие другие.
Библиотекари Галюгаевского филиала провели флешмоб «Мамам посвящается» у входа в библиотеку и акцию
«Читаем вместе, читаем вслух» в пансионате для ветеранов войны и труда. Дети зачитали стихи «Это мамин день»
М. Садовского, «Праздник мам» В. Берестова и стихи о мамах других отечественных авторов. Якшанов Артём,
ученик 7 класса, порадовал всех присутствующих душевной песней о матери. Мужчины пансионата тепло
поздравили женщин с праздником весны и красоты и пригласили на чаепитие.
Библиотекари Полтавской библиотеки провели
акцию «Мамам посвящаем!», а помогли им в этом
ребята 1-го и 2-го классов, которые участвовали в
поэтическом баттле: читали чудесные стихи Елены
Благининой, Владимира Орлова, Юрия Энтина, Эммы
Мошковской, Сергея Михалкова, Агнии Барто и
других. Самыми выразительными чтецами были
признаны ученики 2-го класса, ставшие победителями.
Также в акции приняли участие обучающиеся старших
классов: 6-го, 8-го и 11-го. Они читали стихи А. Фета,
И. Бунина, С. Есенина, Н. Рубцова.
В Ага-Батырской библиотеке прошла акция «Мамам посвящается!» с участием озорных мальчишек и девчонок 3го класса. Дети читали вслух стихи, проникнутые разным настроением: радостным, грустным, смешным.
Прозвучали «Разговор о маме» И. Саксонской, «Разлука» А. Барто, «Если был бы я девчонкой» Э. Успенского,
«Посидим в тишине» Е. Благининой и другие. После чтений школьники делились рассказами о своих мамах, о том,
какие они добрые и заботливые, а после изготовили открытки, чтобы подарить их своим нежным мамам.
Специалисты Русской библиотеки-филиала № 7
привлекли пользователей библиотеки к чтению вслух
стихотворений местных самодеятельных поэтов: А.
Жерлицына, Т. Пауковой, Г. Семёновой, посвящённых
женщинам – мамам, бабушкам, учителям. Участники
акции своим примером показали, что чтение – это
увлекательное и полезное занятие, а чтение вслух –
интереснее вдвойне.
Заведующая Русской библиотекой-филиалом № 9
Данилова Е.Б. провела читательский марафон «Чтение
по цепочке» с использованием цикла миниатюр
«Крохотки» А. Солженицына. Подростки
читали вслух «Дыхание», «Озеро Сегден», «Утёнок», «Гроза в горах», «На родине Есенина». Чтецы: Кадиров
Таймаз, Шукуров Кемал, Андросова Анастасия, Асланова Дилара, Дагиянов Ислам, Ибрагимова Сонгюль, Кокоев
Виталий, Колиев Владимир, Гурина Виктория. Мероприятие сопровождала книжная выставка «Книги-юбиляры».
В Кановской библиотеке во Всемирный день чтения вслух были подведены итоги конкурса рисунков «Пусть
всегда будет МАМА!», а также стихи о маме читали Надежда и Виктория Барановы, Ярослава Елисеева.
Эдиссийские библиотекари провели громкие чтения «Мамам посвящается» с обучающимися 1-го класса.
В Графской библиотеке прошла акция «Давайте почитаем» с участием 3-го класса. Дети читали отрывки из
«Алисы в стране чудес» Л. Кэролла, Кононова А. «Большого дерева». Библиотекарь Сухова А.В. прочитала ребятам
рассказ А. Усачёва «Умная собачка Соня», стихотворение Н. Саконской «Разговор о маме». Халина Виолета
прочитала стихотворения «Мама», «Мама болельщица» А. Барто, Юсупов Артур - «Праздник мам» В. Берестова,
Трипольский Иван - «В марте есть такой денёк» О. Высотской.
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В Новодеревенской библиотеке провести акцию «Мама, ты лучшая на свете» помогла учительница Лиана
Владимировна Огадзе, которая прочитала детям вслух отрывок из повести «Детство» Л. Толстого и стихотворение
«Разлука» А. Барто. Затем, уже сами школьники вместе с заведующей Слюсаревой Н.В. читали рассказы «В лесу»
Л. Пантелеева, «Показательный ребёнок» М. Зощенко, «Хитрый способ» В. Драгунского и обсуждали
прочитанное. Не обошлось без стихотворений о маме. Ждали детей и мастер-классы: «Трафаретный рисунок
«Букет для любимой мамы» от библиотекаря и «Букет в вазе из гофрированной бумаги», проведённый заведующей
Домом культуры Власюк Е.А. Акция сопровождалась книжной выставкой «Мама - слово дорогое».
Заведующая Мирненской библиотекой Акайчикова Д. Г. провела мероприятие
«Читай, страна!» в детском саду «Золотой ключик». Родители читали детям
произведения Чуковского, Маршака, Михалкова. Малыши слушали очень
внимательно. Родителям понравилось мероприятие, они искренне поблагодарили
библиотекаря за участие в организации полезного досуга детей.
В Винсовхозской библиотеке с обучающимися 2-го класса была проведена акция
«Мы любим читать вслух», в Берёзкинском филиале прошли громкие чтения «Стихи
о маме», в Бугуловском - чтение по цепочке «Мамам посвящается».
В Рощинском филиале мероприятие началось с поэтического флешмоба желающие читали стихи о маме у входа в библиотеку. Позднее, в стенах библиотеки,
состоялась конкурсная программа «Мамам посвящается!». Дети читали красивые, наполненные теплом и любовью
стихи о маме, соревновались в конкурсах «Музыкальный» и «Литературный», отгадывали загадки, изготавливали
розочки из гофрированной бумаги. Участники получили сертификаты, а победители - сувениры. Интерес ребят
вызвала книжная выставка «Яркие женщины – яркие судьбы» о русских женщинах, оставивших след в истории.
Заведующая Зайцевской библиотекой Воробцова А.В.
организовала акцию чтения вслух в местной школе и
провела викторину для мам «Ты на свете лучше всех».
Первоклассники читали дорогим мамам стихи, исполнили
«Песню Мамонтёнка» и подарили самодельные открытки.
В Ростовановском филиале посетители читали стихи о
мамах, дочках, бабушках, весне. Порадовали своим
энтузиазмом три брата: Сармат, Сослан и Тамерлан
Магкиевы, которые в один голос прочли поэму «Любимых
женщин имена» Расула Гамзатова. Постепенно эстафета
из библиотеки перетекла в центр села, где вслух читали мужчины – работники разных организаций и учреждений
и дети-волонтёры. Завершилась эстафета в библиотеке, где обучающиеся 4-го класса Фарида Таирова, Лиза
Хохлова, Ангелина Оголь, Расул Байрамов, Ясин Искандаров и Ахмед Шавкатов громко и выразительно читали
стихи для любимых мам.
В Пролетарской библиотеке акция «Весенний день с Агнией Барто» объединила обучающихся 3-го класса,
которые стали участниками поэтического флешмоба по произведению А. Барто «Кто вас, дети, больше любит…».
Из слайд-беседы ребята узнали интересные факты о детской поэтессе и послушали песни на её стихи «Любительрыболов», «Песенка про Петю», «Лёшенька, Лёшенька», «О чём пели птицы», «Болтунья» и другие. А
обучающиеся 8-го класса и взрослые пользователи в этот весенний день читали вслух стихи Марины Цветаевой.
В Серноводской библиотеке прошёл поэтический флешмоб «Мамам посвящается». Заведующая Курцева С. Д.
подготовила детей, читавших стихи, помогла им смастерить поздравительные поделки. Старшие школьники
читали Э. Асадова, О. Хайяма, А. Пушкина, М. Цветаеву.
В Балтийском филиале состоялась театрализованная постановка рассказа В. Железникова «Три ветки мимозы».
Мамы участвовали в конкурсе «Супер мама!», где их ждали разные состязания: «Отгадай мелодию», «Волшебный
клубочек», «Весенняя танцплощадка», «Гости на пороге» (кулинарный) и «Тургеневская девушка». В качестве
судей выступили дети. Прекрасно дополнили мероприятие паузы: литературная, во время которой библиотекарь с
двумя мальчиками читала рассказ «Рыцари» В. Драгунского и музыкальная, где Шебалкова Галина спела песню о
маме и сыграла на электропианино. Был проведён обзор книжных выставок «Дресс-код наших мам» и «Мамам
посвящается» - стихи и рассказы о мамах с поделками и рисунками юных читателей. Праздник завершился
чаепитием.
В Стодеревской библиотеке прошёл флешмоб «Для наших мам». Сначала ребята познакомились с книжной
выставкой «О, женщина! Ты - чудо» и выставкой-экспозицией открыток прошлого века, посвящённых
Международному женскому дню - 8 марта. Затем вышли на улицу и читали вслух сами и предлагали почитать
стихи поэтов-юбиляров 2018 года прохожим и работникам различных учреждений на их рабочих местах.

