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С 3 по 9 сентября 2018 года в посёлке Новомихайловский Туапсинского
района Краснодарского края проходил 13-й Всероссийский лагерь сельских
библиотекарей.
В этом году в лагерь приехало 130 человек из 24 регионов России. В первый
день работы Лагеря состоялась презентация делегаций-участников. Визитная
карточка Ставропольского края была одной из самых ярких и интересных.
Ставрополье представляли 9 библиотекарей из Курского (Г.Д. Миронова),
Туркменского, Советского, Кировского, Георгиевского районов. В этот же день
участники лагеря с профессиональным визитом посетили Джубгскую
библиотеку, выставку декоративно-прикладного искусства, и посмотрели
прекрасную концертную программу, подготовленную Домом культуры.
Главным мероприятием Лагеря был круглый стол «Библиотека в эпоху перемен: проблемы, практика,
успешный опыт, эффективные решения», на котором выступающие делились творческими идеями и
новшествами своих библиотек. Федотова Ольга Викторовна («ТОУНБ им. А. С. Пушкина», г. Томск) рассказала
о моде на грамотность и об акции «Пиши без ошибок», провела тестирование среди участников библиотечного
лагеря. Куштанаева Назиля Сойферовна (МБУК «Киясовская ЦМБ», Удмуртия) рассказала о работе
Мемориальной выставки писателя-земляка А. П. Макарова, свердловчане - о работе с молодежью по проекту
«Молодые – молодым». Вологодские библиотекари театрализовано показали работу по интерактивной
программе «Деревенские посиделки». Варгина Елена Викторовна, методист по работе с юношеством ЦРБ с.
Сюмси поведала о результатах проведения «Литературного ГТО» и акции «Книга в конверте».
Особо
заинтересовало
коллег
выступление
Галины
Дмитриевны
Мироновой,
заведующей
методикобиблиографическим отделом центральной районной библиотеки,
она рассказала об опыте проведения Межрегионального
фестиваля поэзии народов Северного Кавказа, и в креативной
форме поделилась рецептами своей «Библиотечной кухни» полезными методическими советами. Не менее интересной была
фольклорно-игровая программа «Заходи народ в наш хоровод»,
которую подготовила и провела делегация МБУК «ЦБМО –
город Сасово», Рязанской области. Вторая часть круглого стола
была посвящена духовно-нравственному направлению работы
сельской
библиотеки.
О
современных
подходах
к
сотрудничеству библиотеки и церкви рассказали липецкие и
вологодские коллеги, Лацугина Раиса Михайловна, главный
библиотекарь Незлобненской библиотеки Ставропольского края.
Все 28 выступлений были яркими и познавательными, многие
идеи слушатели взяли себе на вооружение для применения в
своих библиотеках. Организаторы Лагеря подготовили
библиотечный профессиональный пикник, который работал на 5
площадках: «Воздушное «чердачество» - мастер-класс по
изготовлению головных уборов из лент цветной бумаги; «Пейзажи юга и не только» - встреча с художниками
Леонидом Череватюком и Михаилом Гороховым; «Море с собой» - встреча с художниками-керамистами
Александрой Мамулиной и Лолитой Антиповой; «Секреты оформления библиотечного пространства» - мастеркласс заведующей библиотекой МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» г. Майкоп, Адыгея; «Если
хочешь быть здоров!» - мастер-класс по проведению производственной гимнастики в библиотеке от Бабановой
Ларисы Васильевны (Рязанская область).
В четвёртый день участники Лагеря посетили республику Адыгея, город Майкоп, где с профессиональным
визитом побывали в Национальной библиотеке Республики Адыгея и Ханской сельской модельной библиотеке.
На следующий день посетили детскую библиотеку им. А. П. Гайдара и историко-краеведческий музей им. Н. Г.
Полетаева в г. Туапсе. Экскурсию по музею провела Банько Ирина Викторовна, директор Туапсинского музея.
Мобильный планетарий вызвал восторг и восхищение.
Вечером, на торжественном закрытии лагеря, были подведены итоги работы и вручены сертификаты от
РБА. В числе семи лучших докладчиков Г.Д. Миронова получила Почётную грамоту «за яркое, интересное
выступление» за подписью М.Д. Афанасьева, Президента Российской библиотечной ассоциации.
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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Акция

22 сентября в рамках акции «Родом из детства: краевая литературная прививка», и
в связи с празднованием Дня Ставропольского края, на центральной площади станицы
состоялся парад любимых детских книг «Книжное нашествие». Юные читатели на
велосипедах с прикреплёнными копиями книжных обложек организованно выехали на
площадь. За ними проследовали воспитанники детских садов «Светлячок»,
«Солнышко», «Сказка» в костюмах сказочных персонажей, и актёры Центра
дополнительного образования для детей в роли героев мультфильмов. Замыкали
колонну школьники и участники театра детской книги «Непоседы» при районной
детской библиотеке, держа в руках макеты любимых книг. Ведущий библиотекарь Е.В.
Мартынко провела весёлую игру-кричалку, которая показала, что дети знают и любят
сказки и легко узнают сказочных героев. Ярким завершением флешмоба стало
выступление
хореографических
коллективов
районного
Дома
культуры,
представивших танец «Читайка». Парад надолго запомнится жителям и гостям станицы
разнообразием красочных детских книжек и артистичностью маленьких читателей.

Эдиссийские библиотекари провели «поэтические ингаляции» для всех желающих, организовали литературную
аптеку, где выписывали рецепты полезного чтения «Чтение для любого настроения», а в Стодеревской библиотеке
читатели получали рецепты чтения «Для ума и сердца», участвовали в сказочных викторинах. В Зайцевской
библиотеке для школьников состоялся час здоровья «Витамины в нашей жизни», на котором выступила М.А.
Исманская, медицинский работник. Она рассказала о правильном питании и пользе разных групп витаминов.
Книжная выставка «Литосмотр для организма» порадовала детей интересными изданиями. В Пролетарской
библиотеке прошёл литературный терренкур «Поэтическая ингаляция», промо-акция «С книгой по жизни!» при
участии волонтёрского отряда «СТЕП» местной школы. Ребята читали стихи ставропольских поэтов В. Гнеушева, И.
Кашпурова, В. Слядневой и других, а также классиков русской литературы: М. Цветаевой, А. Ахматовой. Слушали
песни на слова Булата Окуджавы. Марина Михайловна, заведующая библиотекой раздала буклеты со стихами
поэтов-земляков. Младшие школьники в этот день читали стихи Надежды Хмелёвой и получили буклеты с
задорными стишками. «Литаптеку» на территории фельдшерского пункта организовала заведующая
Новодеревенской библиотекой Н.В. Слюсарева. Библиотекарь рассказывала односельчанам о целительном
воздействие чтения и предлагала книги на любой вкус. Пользователи с радостью забирали домой книги с выставки
Новодеревенский филиал
«Литературная аптека», а также с полочки буккросинга, где
кроме художественной литературы можно было найти и
журналы. Малыши, пришедшие с родителями, получали в
подарок воздушные шары, а взрослые - буклеты «От книги к здоровью». Территорией библиотерапии стала площадка
перед
зданием Ростовановской
библиотеки.
Здесь
развернулось семейное мероприятие «От гаджетомании к
книголюбию» под девизом «Минкульт предупреждает чтение полезно для вашего здоровья!». Т.Н. Бизикова,
заведующая библиотекой, выступила в роли доктора,
который прописывал всем рецепты здорового чтения.
Йи
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С 4 по 8 сентября в Курском районе проходила краевая Неделя библиотек «Заходите! Смотрите!
Читайте!». В рамках масштабной акции библиотекари подготовили для жителей комплекс интересных
и полезных мероприятий. Каждый день недели имел свою тематику, целевую аудиторию, и, конечно же,
особое, неповторимое настроение.

День семейного чтения и занимательных игр

День открытых дверей
В Полтавской библиотеке прошла викторина «Что я знаю о своей
библиотеке?», победителем которой стала пятиклассница Грекова Марина,
правильно ответившая на все вопросы. В Новодеревенской библиотеке
флешмоб «Читаем без остановки на автобусной остановке» объединил
школьников с 1 по 10 классы. Ребята постарше с удовольствием
организовали коллективное чтение стихотворений М. Лермонтова, А.
Пушкина, С. Есенина и других. Малыши читали стихи ставропольских
писателей: Н. Ананьченко, И. Кашпурова, Н. Хмелёвой, а также
произведения К. Чуковского, Б. Заходера. Флешмоб продолжился на
футбольной площадке. Каждый желающий читал отрывок из
Эдиссийский филиал
понравившейся книги. В этот день в библиотеке читали вслух для своих
детишек и мамы. В Эдиссийской библиотеке прошла акция «Библиотекарь на час». Заведующая отделением
социального обслуживания М.И. Клинчанян самостоятельно принимала и выдавала книги читателям, а
библиотекари в это время объясняли посетителям как работать с алфавитным и систематическим каталогом.
Заведующая Берёзкинской библиотекой провела экскурсию по библиотеке «Книжный лабиринт» для младших
школьников. С.И. Бегешиева показала ребятам новые интересные книжки и журналы, напомнила о правилах
поведения в библиотеке. Дети читали стихи ставропольских поэтов, загадывали друг другу загадки. Волонтёры
Кановской библиотеки распространили по классам приглашения посетить в этот день библиотеку. Экскурсию «Хочу
всё знать!» посетили и малыши из детского сада «Дюймовочка». Н.Н. Немченко ознакомила ребят с Азбукой,
рассказала и показала, какие разные бывают книги: книги-игрушки, книги-раскраски, аудиокниги; провела обзор
выставки «Книжные новинки», а для самых маленьких - «Сказка в гости к нам пришла!». В Пролетарской
библиотеке день прошёл под девизом «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, и всем интересно!».
Большие и маленькие читатели читали вслух сказки народов мира, участвовали в викторинах, смотрели
мультфильмы. Заведующая Графской библиотекой А.В. Сухова провела акцию «Идём в библиотеку» для
первоклассников. Ребята узнали о появлении письменности и книгопечатания, отгадывали загадки о сказочных
героях. С выставки «Открой книгу - чудеса начнутся» школьники забрали самые интересные книжки. В Бугуловскую
библиотеку на экскурсию «Библиотека: знакомая и незнакомая» пришли маленькие читатели 2 класса. Н.Б.
Приходько рассказала о библиотеке и профессии библиотекаря, провела обзор выставки «К нам новая книга
пришла». Дети отгадывали загадки о животных. Заведующая Балтийской библиотекой Е.Т. Шебалкова провела
День открытых дверей «Её Величество-Библиотека, Его Величество-Читатель!». Дети отгадывали загадки, играли в
«Угадай мелодию» из мультфильмов и «А ты из какой сказки?». Волонтёры библиотеки исполняли национальные
танцы народов мира. С Доктором Айболитом обсуждали бережное отношение к книге, рисовали сказочных героев.
Ребята получили буклеты «Приглашаем в библиотеку» и ознакомились с книжной выставкой «Парад любимых
книг». В Стодеревской библиотеке прошла экскурсия-знакомство «Библиотека – дом книги». Пользователи узнали
историю появления и значение слов «библиотека», «абонемент», «формуляр», «каталог»; учились самостоятельно
ориентироваться в библиотечном пространстве, отвечали на вопросы викторины. Все получили памятки читателя.

День знакомств и уникальных встреч
В центральной районной библиотеке педагог Центра дополнительного образования И.Н. Хисматулина для
членов клуба «Золотой возраст» провела мастер-класс по изготовлению подарочной упаковки. В районной детской
библиотеке прошла стихопанорама «Страна Вообразилия» к юбилею Б. Заходера. В.В. Миранова рассказала
малышам из детского о писателе, прочитала стихи про «Мохнатую азбуку», «Строителей», сказки «Русачок» и
«Серая звёздочка», показала мультфильм «Птичка Тари». В Уваровской библиотеке прошла беседа «Наш земляк –
наша гордость» по творчеству ставропольского поэта В. Муля. В школе заведующая библиотекой Н.С. Ермалаева
провела литературно-музыкальную композицию «Стихи полны очарования». Под мелодии из цикла «Времена
года» П. Чайковского школьники читали стихотворения русских поэтов Ф. Тютчева, А. Фета, С. Есенина и других.
В Русской библиотеке-филиале № 9 прошёл литературный час «Судьба моя, Родина моя», приуроченный к 90летию В. Суменко, нашего земляка, краеведа, писателя и журналиста районной газеты «Степной маяк». Дети
читали отрывки из его сборника «Мои журналистские тропы». Волонтёры Кановской библиотеки подарили
жителям и гостям села 60 сборников «Сад любви моей» ставропольского поэта А. Куприна.

Полтавский филиал

Специалисты Галюгаевской библиотеки провели бенефис «Мы-читающая семья».
Пользователи, пришедшие всей семьёй, получили в подарок книгу. Участники
рассказывали о любимых произведениях и писателях, оживлённо отгадывали загадки о
семье. Выставка «Семейное чтение» привлекла внимание гостей необычными книгами
– книжками-малютками и раритетными книгами. Полтавского филиала пригласили в
гости родителей с детьми и провели содержательный обзор детских книг классических
и современных писателей. Каждый ребёнок получил раскраску, а родители - памятки
«Приобщение к чтению». В Ага-Батырской и Пролетарской библиотеках состоялись
интерактивные мастер-классы «Расскажу вам сказку» для младших школьников. Дети
сделали зайчат из носочков. В Русском филиале № 9 прошла квест-игра «Путешествие
по книжной тропинке». Команды «Богатыри» и «Колобок», получив маршрутные
листы, отправились по станциям «Разминка», «Всезнайка», «Телепортация» и другим.

День добрых библиотечных дел
Д

Специалисты центральной районной библиотеки Н.А. Апресова и А.Н. Егорова провели акцию «Мечтаю
подарить всем счастье!» к 80-летнему юбилею курской поэтессы В.Н. Пустовой. Библиотекари дарили жителям и
гостям станицы воздушные шары и открытки со стихотворением Валентины Николаевны. Посетили и школу, где
старшеклассники по очереди читали стихотворение поэтессы «Ценить добро не перестану». Заведующая АгаБатырской библиотекой Е.В. Кузнецова провела акцию «Добрый день!»: раздавала жителям воздушные шары и
приглашала посетить библиотеку. Шары и тёплые пожелания от волонтёров библиотеки получали в этот день и
жители Каново. Насыщен добрыми делами был день в Эдиссии. Специалисты библиотеки в детском саду «Ласточка»
провели акцию «Библиотека приходит в гости» к 190-летию Л.Н. Толстого. Библиотекари читали малышам сказки и
басни. Позже посетили амбулаторию, провели обзор книг о здоровье. Множество благодарных отзывов собрала
библиотечная акция «Молодые с заботой о старших»: библиотекари вместе со школьниками навещали взрослых
жителей и проводили для них интересные обзоры книг. Заведующая Балтийской библиотекой Е.Т. Шебалкова
провела акцию «Библиотека – место больших возможностей», в которой приняли участие свыше сотни человек.
Волонтёры из библиотечного клуба «Чародеи» раздавали листовки «Приходи. Запишись. Выбери. Получи»
работникам организаций и учреждений, в школе, прохожим. Пользователи голосовали за книгу, которая
предпочтительнее: бумажная или электронная. С внушительным отрывом победила бумажная книга. С интересом
рассматривали жители красочный плакат «Я люблю читать!», на котором было изображено дерево без листьев – они
появились позже, когда желающие написали о пользе чтения на листочке и приклеил его.

День читателя
Специалисты центральной районной библиотеки провели акцию «С книгой по
жизни» на улицах станицы, во время которой предлагали работникам организаций и
случайным прохожим прочитать стихотворения В. Н. Пустовой из сборника
«Сокровенное». Участникам дарили книжные закладки. В Балтийской библиотеке
состоялось дублёр-шоу «Библиотекарь на час». Желающие прошли инструктаж, после
чего обслуживали пользователей, расставляли книги на полках, подшивали газеты и
журналы. В Полтавской библиотеке прошёл конкурс «Хорошей книге – достойную
рекламу» для школьников. Команда 7 класса рекламировала книгу «Солдат и мать» В.
Астафьева, а 8 класс - «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. Реклама состояла из
Центральная районная
библиотека
представления биографии писателей, театрализованной постановки отрывков из
произведений. Победители - ими стали обучающиеся 7 класса - получили грамоты и призы.В Зайцевском и
Пролетарском филиалах прошли часы грамотности, во время которых школьники участвовали в интеллектуальных
викторинах, проходили тесты на начитанность. В Галюгаевской, Эдиссийской и Ростовановской библиотеках
состоялись праздники воспоминаний любимых книг для старшего поколения. Участники рассказывали, что читали в
детстве, и что читают сейчас, обменивались книгами из домашних библиотек. Библиотекари проводили обзоры
новинок и поощряли подарками старейших читателей. Во многих библиотеках прошли мероприятия к 190-летию Л.
Н. Толстого. Специалисты библиотек проводили литературные уроки, громкие чтения, вечера-портреты, обзоры
книжных выставок, организовывали читальные залы под открытым небом. В центральной районной библиотеке,
Полтавской, Ага-Батырской, Графской, Новодеревенской, Ростовановской, Пролетарской, Балтийской
библиотеках, Русских филиалах № 7 и № 9 прошла акция-открытка «Мой Толстой: цитаты классика в подарок».
Библиотекари вместе со школьниками дарили односельчанам открытки с лучшими цитатами из произведений из
произведений писателя.
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