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    «Магия книг русских классиков» - так звучала тема, объединившая 

мероприятия по празднованию Библионочи и Библиосумерек в 

библиотеках нашего района 21 апреля.  
   

     «Ночная библиобессоница» прошла в Центральной районной библиотеке 

и стала для курян большим литературным путешествием по книгам русских 

писателей: Ивана Тургенева, Александра Пушкина, Льва Толстого. В 

«Салоне литературного гадания» желающие узнавали своё будущее, 

зашифрованное на страницах романов «Отцы и дети», «Война и мир», 

«Евгений Онегин». В литературной гостиной «Мгновенья минувшей 

красоты» состоялась встреча с героинями тургеневских произведений - 

Асей, Марианной, Натальей Ласунской, Еленой Стаховой, Лизой Калитиной 

в исполнении юных читательниц, членов клуба «Эрудит». У выставки 

«Тургеневские барышни» гости листали известные романы, повести и 

рассказы великого писателя, а у книжного развала «Забери меня с собой» 

выбирали издания для пополнения домашних библиотек. Порадовала 

публику и музыкальная площадка «Я люблю – и, значит, я живу», 

посвящённая кумиру миллионов – Владимиру Высоцкому. Здесь же 

исполнял чудесные романсы местный бард Шелухин М.Н. Весь вечер в 

фитобаре «Чайные фантазии» царил насыщенный аромат луговых трав, а 

библиотекари создавали тёплую атмосферу интересными конкурсами и 

викторинами с подарками.  
      

      В районной детской библиотеке Библиосумерки «Цветик-семицветик, 

или Путешествие в Волшебную страну» прошли с участием     

воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Надежда». Праздник открыл мастер-класс по 

изготовлению розочек из бумажных салфеток Таким увидели «аленький 

цветочек» ребята под руководством заведующей районной детской 

библиотекой Ключниковой Л.Н., а методист Городецкая Л.А. при участии 

 

 

юных читателей продемонстрировала весёлые фокусы от Дядюшки Мокуса. 

Дети узнали, почему из пакета не вытекает вода, если проткнуть его 

карандашом, как сделать зубную пасту для слона и почему вода 

поднимается в перевернутый на тарелке стакан. Викторина, которую 

провела библиотекарь Мартынко Е.В., показала, что ребята знают и любят 

сказки, искренне верят в волшебство. Завершилось мероприятие просмотром 

мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» за чашечкой ароматного чая. 
 

 

       

     В Ростовановской библиотеке состоялась Библионочь «Магия 

тургеневской прозы».  В литературной гостиной «Иван Тургенев: великий и 

трогательный» заведующая Бизикова Т.Н. поведала гостям малоизвестные 

факты из жизни и творчества писателя, организовала конкурс чтецов 

«Стихотворения в прозе Тургенева». Учитель русского языка и литературы 

Власюк О.А. подробно и увлекательно рассказала о романе «Отцы и дети», о 

Полине Виардо, подруге, помощнице и музе писателя. Молодой педагог 

Магкиева М.В. провела викторину «О неизвестных фактах из жизни 

классика». Жюри отметило правильные ответы гостей призами и 

«медалями». Изюминкой Библионочи стало «Литературное дефиле 

Тургеневских барышень», в образе которых выступили талантливые и 

артистичные старшеклассницы. Инсценировка отрывка из рассказа «Муму» 

поразила зрителей точностью деталей и драматизмом. В этот вечер никто не 

скучал в сельской библиотеке: дружно пели романсы на стихи Тургенева, 

играли в салонные игры XIX века, получили заряд положительных эмоций и 

запас полезных знаний. Завершилась Библионочь литературным фуршетом.    
 

продолжение на стр. 2-3  

                                

 

 

В Пролетарской библиотеке состоялся час информации «Главный 

конструктор», посвящённый жизни и деятельности С.П. Королёва, основателя 

практической космонавтики. Интересным дополнением мероприятия стала игра-

викторина «Юный астроном», проведённая с обучающимися начальной школы. 

Заведующая Турлучёва М.М. подготовила и провела обзор книжной 

выставки «Окрылённые музыкой звёзд».  

Познавательный час «Путешествие в космические дали» прошёл в Графской 

библиотеке. Ребята погрузились в увлекательный мир космоса: выяснили, какими 

качествами характера должен обладать космонавт; вспомнили названия планет и 

их спутников, поиграли в игры «Завтрак космонавта», «Угадай-ка», «Передай 

другому», а завершилось мероприятие музыкальной нотой: ребятишки дружно и 

звонко исполнили песню В. Трошина «Я верю, друзья, в караваны ракет».      

В Балтийской библиотеке для воспитанников детского сада «Ёлочка» профес- 
 

 

сор Знайкина, она же заведующая Шебалкова Е.Т., провела игру-путешествие 

«Кнопка-космонавт», а помогал ей в этом кукольный персонаж - собачка 

Кнопка. Ребята помогали отгадывать Кнопке загадки, читать считалочку, делать 

зарядку для подготовки полета в космос. За это профессор Знайкина показывала 

ребятам фокусы, такие как «Невесомость» (с помощью яйца, воды и соли). Затем 

дети увидели, как извергаются вулканы на планете Венера. (с помощью соды и 

уксуса). Профессор Знайкина и Кнопка рассказывали детям и о других планетах. 

Рассматривали книжную выставку «Космическое путешествие». В завершении 

мероприятия библиотекарь с ребятами-участниками и помощниками из клуба 

«Чародеи» смастерили макет Солнечной системы. Всех детей профессор 

Знайкина поздравила с праздником и присвоением звания героев 

 

-космонавтов, за что ребята получили от Кнопки завтрак в виде звездочек из 

«Космостарта».  

    Калейдоскоп интересных открытий «Шаг во Вселенную» развернулся в этот 

день в Стодеревской библиотеке. Старшеклассники вместе с заведующей 

Колокольниковой С.А. совершили увлекательное медиапутешествие под 

названием «Они были первыми», а также стали участниками викторины 

«Человек. Вселенная. Космос». В библиотеке была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка «Человек открывает Вселенную». В Берёзкинской 

библиотеке прошла беседа «Звёздный сын планеты» с младшими школьниками. 
 
 

 

«И память книги оживит: театрализованная летопись войны» 
 

    В Доме культуры города Будённовска прошёл заключительный отборочный тур 

краевого патриотического фестиваля «И память книга оживит: театрализованная 

летопись войны». В этот день выступили творческие коллективы Арзгирского, 

Курского, Левокумского, Новоселицкого, Советского, Труновского, Степновского 

районов, а также Нефтекумского городского округа. Члены жюри, среди которых 

актёр Ставропольского академического ордена «Знака Почёта» театра драмы им. М. 

Ю. Лермонтова Георгий Серебрянский, по достоинству оценили постановки 

муниципальных общедоступных библиотек края по художественным произведениям 

Л. А. Кассиля, В. П. Катаева, А. В. Митяева, Н. А. Надеждиной, В. А. Осеевой и А. Д. 

Сухова. Творческие коллективы Стодеревского культурно-досугового центра и 

Новоселицкой межпоселенческой центральной библиотеки (детское отделение) 

единогласным решением жюри набрали наибольшее количество баллов за 

целостность художественного образа, оформление, постановочную культуру и 

сценичность. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Согласно изменениям в Трудовом кодексе Российской Федерации от 05.02.2018 

распорядиться днём отдыха, предоставленным за работу в выходной, сотрудник 

может по своему усмотрению, в том числе, отгулять его по частям. 
 

Согласно ч. 1 ст. 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника двойная оплата 

может быть заменена предоставлением другого дня отдыха. По мнению Роструда, если 

работник попросит предоставить ему дополнительный выходной частями (в частности, 

полдня в один день и полдня в другой), ничего противозаконного в этом нет. По 

договоренности между работником и работодателем такой вариант представления дня 

отдыха тоже возможен В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 

ТК РФ). 
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Балтийский филиал № 23 

Заведующая Рощинской библиотекой   

Жанна Ивановна Кустарникова  
стала победителем краевого конкурса на 

присуждение денежных поощрений 

лучшим муниципальным учреждениям, 

находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам (приказ 

министерства культуры Ставропольского 

края от 20.04.2018 г. № 231) . 
Коллектив библиотекарей района 

поздравляет Жанну Ивановну  

с заслуженной наградой и желает 

творческих озарений и  

новых побед! 

Поздравляем! 



 
 

 
 

 

 

 

    Библионочь «Волшебный мир книги» в Балтийской библиотеке 

состояла из 2-х этапов: днём на свежем воздухе прошла игра 

«Школа книжного волшебства» для детей 8-12 лет. Здесь ребята 

познакомились с ведущими Ягушечкой и Василисой, отвечали на 

вопросы викторин и выполняли задания четырёх стихий, читали 

стихи и рисовали магические предметы. Проходили эстафеты 

«Волшебный клубочек», «Цветочная поляна», «Волшебная река 

сказок» и другие. Дети собрали фразу «Читать – здорово!» из 

листочков с буквами, за что получили сладкие призы. В 

завершении мероприятия детей порадовала книжная выставка-

сюрприз «Прочитай то, не знаю что» (Буккроссинг). Вечером 

начался 2-й этап праздника «Волшебный мир Тургенева» для 

молодёжи. Помещение библиотеки было оформлено в виде 

литературного кафе «В Тургеневском стиле». Гостей встречала Ася 
- героиня из одноимённой повести, отрывок которой участники инсценировали. За чашкой чая беседовали о творчестве русского 

писателя. Библиотекарь Шебалкова Е.Т. провела викторину по книгам русских классиков и мастер-класс «Топиарий на 

фужере». Завершилась встреча настольной игрой «Джанга» и подвижной эстафетой «Магический круг». Читательница Татьяна 

Шевченко, член клуба «Подруга», связала красивые коврики на стулья в подарок библиотеке и её посетителям. 

     В Галюгаевской библиотеке состоялись Библиосумерки «Да здравствует читающий народ!», которые начались с акции 

«Галюгаевцы – читающий народ» на абонементе библиотеки. Специалисты предложили ребятам полистать самые интересные 

книжки из фонда, познакомили с творчеством любимых всеми писателей: Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Агнии Барто. 

Дети с удовольствием декламировали стихи, а на импровизированную пирамиду расставили лучшие, по их мнению, книги. 

Затем, переодевшись в костюмы, инсценировали стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?», отвечали на вопросы 

викторины о профессиях и нарисовали рисунки на тему «Угадай профессию».  

 

     «Магия профессий» - под таким названием прошли 

Библиосумерки в Пролетарской библиотеке. Вечер начался с 

презентации книги В.В. Маяковского «Кем быть?», после чего 

гости пробовали силы в квесте «Магия профессий». Работали 

игровая площадка «Весь мир – театр», фотоателье «Любимый 

герой», библиокафе «У Красной Шапочки», мастерская Марьи-

Искусницы – участники мастерили пальму из бисера и розы из 

гофрированной бумаги. Очень понравилась всем театральная 

постановка по сказке «Аленький цветочек» в исполнении ребят из 

волонтёрского клуба «Креативчики».       

В Рощинской библиотеке прошли Библиосумерки «Вечер с 

магистром русской литературы Иваном Тургеневым». Юные 

любители читать и мастерить своими руками полезные вещи 

собрались в этот вечер в библиотеке. Основная часть мероприятия 
была посвящена творчеству Ивана Тургенева и обзору произведений писателя.  Далее ребята приняли участие в конкурсе чтецов 

«Я жизнь посвятил России», творческом конкурсе «Тургеневские барышни», литературной викторине «В классическом стиле» и 

мастер-классе «Барышня весна». В библиокафе «Читать подано» за кружкой чая со сладостями были подведены итоги 

мероприятия, а победители награждены грамотами и памятными подарками. 

     Стодеревская библиотека провела Библиосумерки «Магия путешествия». Пользователи погрузились в волшебный мир 

путешествий с помощью мультимедийной презентации «Великие путешественники». Приняли участие в квесте «Путешествия 

вокруг света», прогулялись по станциям «Великие русские путешественники», «Робинзон Крузо», «Путешествуя вместе с 

Тургеневым». Посетили игровую гостиную, где отвечали на вопросы викторины о сказочных путешественниках Синдбаде 

Мореходе, Гулливере, Нильсе и других. Юные фокусницы Свечкина Анастасия и Калинникова Вероника показали трюки с 

монеткой и сделали «зубную пасту» для жирафа. После кофе-брейка в литературном кафе знакомились с книжной выставкой 

«Великие путешественники и первооткрыватели». А в завершении прошло голосование «Топ-10 сказочных путешественников», 

где каждый участник отдал голос за свою любимую книгу. 
 

 

12 апреля – День космонавтики 

 

 

    В Русской библиотеке-филиале № 7 с подростками прошла беседа «Ему покорился космос», 

посвящённая Юрию Гагарину. Беседа сопровождалась показом презентации «Каким он парнем 

был» и обзором детских рисунков «Космос рядом». 

   Слайд-беседа о братьях наших меньших «Животные в космосе» была проведена в 

Уваровской библиотеке для обучающихся начальной школы. Обучающиеся начальной школы 

посмотрели презентацию о космических первооткрывателях – животных, побывавших в 

космосе задолго до появления там первого человека.  

    В Эдиссийской библиотеке прошла познавательная игра «Детям о космосе», 

сопровождавшаяся показом презентации «Покорители космоса». Библиотекари сделали обзор 

книжной выставки «Звёздный час» и провели викторину о космосе.  

    Познавательный час ко Дню космонавтики «Покорители Вселенной» провела заведующая       

Рощинской библиотекой Кустарникова Ж.И. Здесь ребята узнали о первом космонавте – Ю. А. 

Гагарине, и о том, как проходил первый полёт, длившийся исторических108 минут. 

Школьники участвовали в интеллектуальной викторине «Иная эра, которую космической 

зовут!», разделившись на 2 команды: «Комета» и «Спутник». С небольшим отрывом победила 

«Комета». Довольные проведённым временем и успехами  дети получили заслуженные призы. 

                                                          

       
 

 
 

 

    В Полтавской библиотеке прошла Библионочь на тему «Магия любимых 

книг», которая началась с игры «По страницам любимых книг» для 

подростков. Здесь показала блестящие знания по литературе Мясникова 

Даша, а в чемпионате по чтению вслух отрывков из произведений Ивана 

Тургенева лучшим чтецом была признана Герасимова Мария. Преданная 

читательница Индолова Т.В. по приглашению библиотекарей провела 

мастер-класс по изготовлению сувениров. На протяжении всего мероприятия 

работали «Библиокафе» и «Библиодискотека», желающие участвовали во 

флешмобе «Пять минут с любимой книгой», фотографировались на память в 

«Фотосалоне». 

     В Привольненской библиотеке прошли Библиосумерки «Магия 

Тургеневских рассказов». Библиотекарь прочитала детям вслух отрывки из 

«Охотничьих рассказов», провела турнир по сторителлингу «Везучий 

случай» - ребята рассказывали смешные случаи, которые произошли с ними 

в лесу, на озере, дома в огороде. С азартом взялись за выполнение заданий 

квеста «В поисках Муму». Все участники получили сладкие призы и массу 

ярких эмоций. С большим успехом прошли Библиосумерки «Магия книги» 

Русской библиотеке-филиале № 7. Мастер-класс «Лунный свет» по 

изготовлению трафаретов для домашнего театра теней дала заведующая 

библиотекой Семёнова Г.И. Ребят постарше радушно встретила Атаманша из «Бременских музыкантов», она же – библиотекарь 

Вардзелова А.М. Атаманша проводила гостей в лабораторию «Очумелые ручки», где они стали свидетелями удивительных 

фокусов, угадывали своё будущее по книге, побывали в «Пещере сокровищ» и обнаружили на дне старинного горшка пергамент, 

сохранивший важнейшие исторические факты о пользе книги и чтения. Затем с помощью сказочных заклинаний Атаманша 

завлекла ребят в «Кладовую мудрости», где они смогли выбрать приглянувшуюся книгу. 

 

           

     Русская библиотека-филиал № 9 также провела Библиосумерки «Магия 

книги».  Маленьких участников ждало «Путешествие в мир книги», где они 

встретились с любимыми героями произведений Корнея Чуковского, 

Самуила Маршака и Сергея Михалкова. В викторине «Волшебные слова» 

дети по фразам из сказок угадывали их названия, слушали фонограммы 

песен Владимира Высоцкого, устроили поэтический флешмоб на 

стихотворение «Котята» Сергея  Михалкова. Во время мастер-класса «Душа 

и руки создают шедевры», который провела Буланова Н.А. дети изготовили 

цветы из гофрированной бумаги. Самые активные участники Библиосумерек 

получили «библики» - фишки, которые потом обменяли на сладкие призы. 

     Новодеревенская библиотека стала площадкой для проведения 

Библиосумерек на тему «В каждой книге - волшебство», которые начались 

с квеста «Литературная дорожка вокруг да около… библиотеки». Следуя по 

маршрутной карте, школьники выполняли задания: «Вспомни автора», «Отгадай героя», «Разгадай ребус» и другие. Внутри 

библиотеки развернулась настоящая литературная гостиная, посвящённая 200-летию И.С. Тургенева. Заведующая библиотекой 

Слюсарева Н.В. провела обзор книжной выставки «Творчество Тургенева», подготовила с ребятами инсценировку эпизодов из 

«Муму», «О серебряной птице и жёлтой лягушке», организовала мастер-класс по изготовлению книжной закладки. Дети читали 

вслух сказки «Капля жизни», «Самознайка», стихи в прозе «Собака», «Весенний вечер», «Цветок», отвечали на вопросы 

викторины. С большим интересом смотрели презентацию «Путешествие по музею-усадьбе Тургенева». Показанное ребятами 

театрализованное представление «Сказ про Федота-библиотекаря», помогло присутствующим осознать важность чтения и книг. 

Гнездилова Анастасия и Серая Эвелина исполнили песни о библиотеке. В завершении юных читателей ждал сладкий стол и 

праздничная дискотека, организованная заведующей Домом культуры Власюк Е.А. 

 

     Библионочь «Магия книг Владимира Маяковского» прошла в 

Эдиссийской библиотеке. Библиотекари провели обзор книжной выставки 

«Великое имя поэта», рассказали односельчанам о жизни и творчестве 

Владимира Владимировича. Были прочитаны вслух стихи поэта «Ночь», 

«Послушайте!», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Стихи о советском 

паспорте», и другие. Местная поэтесса Елизавета Давыдова читала стихи 

собственного сочинения. А после основной программы участников ждало 

чаепитие в библиокафе. 

     Мирненская библиотека организовала Библиосумерки «Магия 

чтения». Две команды детей участвовали в викторине «Литературное 

веретено» по произведениям Ивана Тургенева. Победители получили призы. 

С обучающимися 11-го класса заведующая библиотекой Динара Акайчикова 

провела квест «В мире Ивана Тургенева». Для учащихся 6-7 классов 

показала мультфильм по одноимённому рассказу «Муму». После просмотра  

подростки дали оценку характерам и действиям героев. Экспромт-конкурс чтецов «Читаем стихи о Родине» позволил выявить 

лучших из лучших, которыми стали Наниева Яна, Курбанова Загида, Высоцкая Валерия. В творческой мастерской «Мастеринка» 

все желающие научились создавать объёмные цветы из бумаги. В литературном кафе «Книжный десерт» гости за чашкой чая 

поделились впечатлениями о проведенном в библиотеке времени.  

    В Винсовхозской библиотеке прошла Библионочь на тему «Магическая библиотека». Программа состояла из квеста 

«Охотники за книгами», мастер-класса по изготовлению значков ко Дню Победы, а также блицтурнира «Моё любимое 

классическое произведение», где присутствующие разделились на две команды и отвечали на вопросы по произведениям 

русских писателей. 
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