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Праздник «Посвящение в читатели»
В конце ноября по доброй традиции в Ростовановской библиотеке
проходит посвящение в читатели первоклассников. В этом году
заведующая Т.Н. Бизикова вместе учителями Н.А. Мелюхаевой и А.А.
Власюк и родителями подготовила малышам поздравительные открытки и
книжные закладки. В торжественной обстановке библиотекарь вручила
каждому ребёнку яркий читательский билет. Праздничная программа
включала интересную и содержательную экскурсию по библиотеке и
рассказ о главной детской библиотеке края – Ставропольской краевой
детской библиотеке им. А. Екимцева. Затем детей ожидало много приятных
сюрпризов: знакомство с весёлыми книжками
Николая Носова, представленными на выставке «Писатель юмора и хорошего настроения», литературная викторина,
мультфильм «Незнайка в Солнечном городе». Первоклассники прочитали клятву юных читателей: «Клянусь! Я буду с
книгами дружить, и обращаться с ними аккуратно. Я книги буду бережно хранить, и возвращать их вовремя обратно!».

Международный культурный форум «Культура – основа толерантности» в Нальчике
С 12-го по 15-е ноября 2018 года в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики проходил Международный
культурный форум «Культура – основа толерантности». Форум посетили работники министерства культуры, библиотек и
музеев из Ингушетии, Адыгеи, Чеченской, Карачаево-Черкесской республик, а также Абхазии и Южной Осетии.
Ставропольский край представляли Людмила Фёдоровна Игнатова, директор Ставропольской краевой молодёжной
библиотеки им. В.И. Слядневой и Жамиля Курбаналиевна Ибрагимова, ведущий библиограф центральной районной
библиотеки. Организаторы форума подготовили для гостей насыщенную программу: экскурсию по городу с посещением
самого большого на Северном Кавказе парка «Атажукинский сад» и единственного в России и на ближнем зарубежье
Дома-музея известной русской и украинской писательницы Марко Вовчок (Мария Александровна Вилинская).
Форум торжественно открылся на следующий день в Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова.
Здесь состоялся круглый стол на тему «Культура против террора, культура – основа толерантности». С приветственным
словом к участникам обратился министр культуры КБР М.Л. Кумахов, который пожелал гостям извлечь полезный опыт из
мероприятий форума, обрести новых друзей и единомышленников. Директор библиотеки А.Г. Емузов, ведущий круглого
стола, прочитал доклад о деятельности библиотеки по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в
молодёжной сред, предложил библиотекам регионов СКФО подписать соглашение о сотрудничестве с национальной
библиотекой Кабардино-Балкарии и подарил каждому участнику составленный им англо-кабардино-русский
фразеологический словарь. Сообщение «Библиотека – площадка диалога и культур» представила М.Х. Балкизова, директор
юношеской библиотеки им. К. Мечиева. О формировании толерантности через реализацию молодёжных проектов
рассказал Э.М. Коцев, главный специалист-эксперт Министерства по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делами национальностей КБР. Далее деятельность своих учреждений по воспитанию подрастающего поколения
на основе национальных традиций и обычаев представляли участники форума из республик. Вечером в государственном
концертном зале гостей ожидало театрализованное представление «Молодёжь! Единство! Будущее!». Зажигательные танцы
в ярких национальных костюмах в исполнении молодёжных ансамблей из 10 районов Кабардино-Балкарии никого из
присутствующих не оставили равнодушными. Щедрым подарком стали традиционные блюда, которые получили участники
форума из рук юных танцоров. В холле концертного зала была развёрнута выставка картин местных художников.
На следующий день делегации выехали в Чегемский район на семинар «Организация работы учреждений культуры по
распространению в молодёжной среде идей духовного единства, чувства патриотизма, дружбы народов, межнационального
согласия», организованный в Доме культуры. В числе выступающих была и Жамиля Курбаналиевна, которая представила
доклад о межрегиональных фестивалях района и показала видеофильм о Курском районе. Делегациям-участницам форума
подарила брошюры «Курский район – территория мира и согласия» и спецвыпуск газеты «Библиовзгляд», посвящённый III
Межрегиональному фестивалю поэзии народов Северного Кавказа «РОДНИКИ ДРУЖБЫ». Отдельные экземпляры были
переданы в государственную национальную библиотеку им. Т.К. Мальбахова. После семинара гости посетили историкокраеведческий музей, а затем выехали на Чегемские водопады – одно из главных природных украшений республики.
Межрегиональный культурный форум завершился, но дружба, которая завязалась между его участниками обещает
продлиться долго: работники культуры обменялись контактами и выразили желание сотрудничать по вопросам воспитания
молодого поколения в духе патриотизма и толерантности.
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Поэтическая встреча «Когда строку диктует чувство»
В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
библиограф-краевед Наталья Апресова провела встречу старшеклассников с поэтами
районного литературного объединения «Родник»: Татьяной Тарабарко, Михаилом
Соловьёвым, Валерием Астафьевым, Валентиной Екимовой и Николаем Жулиным. В
центральной районной библиотеке развернулись творческие площадки: мастерская
живописи «Осенняя палитра», где преподаватель художественной школы Мария
Стрельцова учила мастерить осенние календари, правильно подбирая и сочетая краски
Осени. В мастерской «Стиха Творение» поэт и учитель Николай Жулин раскрыл секреты поэтического ремесла.
Пришлась по душе участникам и книжная выставка «И вновь душа поэзии полна», где были представлены
сборники поэтов Ставрополья и Курского района. Поэты в течение вечера делились самым сокровенным любимыми стихотворениями, сопровождаемыми лиричной музыкой и тематическими слайдами.

День народного единства
В один из важнейших праздников России
библиотекари
подготовили
различные
патриотические мероприятия. Специалисты
центральной районной и районной детской
библиотек приняли участие в празднике
национального пирога. На площади станицы
библиотекари щедро угощали гостей и жителей
румяными пирогами, ароматными булочками,
вкусными
блинами.
Галюгаевские
библиотекари провели праздник «Россия –
Родина моя». В Кировском филиале состоялась
познавательно-игровая программа «Когда мы
едины, мы непобедимы». Две команды
школьников разгадывали кроссворды, отвечали
на вопросы исторической викторины, читали
стихи о Родине. В Привольненской библиотеке
прошёл информационный час «День единства и
примирения», а в Новодеревенской - час
истории «Славный день в истории России».
Эдиссийские библиотекари провели обзор
книжной выставки «Листая страницы истории»
с многочисленными энциклопедиями о русской
истории. В Мирненском филиале для членов
клуба «Диалог» был организован тематический
вечер
«Широка
страна
моя
родная».
Приглашённые читали стихи о России, пели
народные песни. В Берёзкинской библиотеке
для школьников младших классов прошла
беседа «Герои земли русской».

Неделя «Живой классики» в библиотеках
20 библиотек района приняли
активное участие во Всероссийской
акции Неделя «Живой классики» в
библиотеках
(в
рамках
Международного конкурса чтецов
прозаической литературы среди
детей 10-17 лет). Неделя проходила
с 19 по 24 ноября. Библиотекари
организовали красочные выставки
рекомендуемых книг, провели
групповые
и
индивидуальные
беседы-обзоры
литературы
с
выставок, показали рекламные
видеоролики,
ознакомили
с
условиями
конкурса,
оказали
помощь в выборе произведений.
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Осенние каникулы с детской библиотекой

Писатель из Солнечного города: к 110-летию Николая Носова

Специалисты районной детской библиотеки в период осенних каникул
подготовили для юных читателей увлекательные мероприятия: интересные
экскурсии, часы полезного общения, творческие мастерские.
Ведущий библиотекарь Е.В. Мартынко показала первоклассникам новые
книги из серий «Великие сказочники мира», «О принцах и принцессах», «Там,
на неведомых дорожках» и другие, в стихотворной форме ознакомила с
правилами библиотеки. В читальном зале малыши листали яркие журналы,
энциклопедии, иллюстрированные справочники. Ведущий библиотекарь В.В.
Миранова загадывала загадки, а дети пробовали находить ответы в книжках.
После экскурсии посмотрели мультфильм «Самый большой друг».
Час полезного общения «Доброта спасёт мир» прошёл для обучающихся младших классов. В.В. Миранова
рассказала об истории праздника и значении слова «толерантность». Ребята прослушали притчу о доброте и
милосердии, высказали свои мнения и важности и необходимости доброты в современном мире.
Е.В. Мартынко провела экскурс в русскую историю для пятиклассников: рассказала о столице нашей Родины –
Москве, познакомила с историей Красной площади и Кремля. Дети узнали о неофициальных символах страны:
матрёшке, самоваре, балалайке и других, приняли участие в познавательной игре «Какого цвета Родина?» и в
викторине о государственной символике, культуре и истории России, отгадывали загадки. Очень понравился ребятам
мультфильм «Гора самоцветов». Час общения «Мифы о наркотиках» провела библиотекарь Е.В. Мартынко для
школьников. Все подростки получили буклеты «Паутина зла».
За неделю каникул в библиотеке прошла целая череда творческих мастерских для ребят 3-х и 4-х классов.
Основными материалами для творчества стали шерстяные нитки: дети изготавливали из них коврики с помпонами и
куколки-обереги. Весело и творчески прошла неделя в районной детской библиотеке. И пусть каникулы закончились,
но библиотека осталась для ребят местом, где им всегда рады и ждут в любую погоду.

Литературно-игровую программу «Читаем рассказы Носова» и викторину «Незнайка путешественник» провела
А.М. Вардзелова, библиотекарь Русского филиала № 7. В Рощинской библиотеке прошли громкие чтения рассказов
из сборника «Мишкина каша». Юные читатели Винсовхозовской библиотеки участвовали в викторине «Сказочный
герой Незнайка», выбирали весёлые книжки для чтения с выставки «Приключения и истории», смотрели
мультфильм «Незнайка на Луне». Литературный праздник «Где это видано, где это слыхано» провела заведующая
Новодеревенской библиотекой Н.В. Слюсарева к юбилею Н. Носова и В. Драгунского. Очень понравилась ребятам
викторина «Улыбка и смех – это для всех», отвечая на вопросы которой, они вспоминали не только прочитанные
рассказы, но и любимые мультфильмы. Восторженно встретили дети знаменитых литературных героев Незнайку и
Дениску, в роли которых выступили братья Николай и Алексей Шалько. Школьники успешно разгадали кроссворд
«Герои весёлых книг», инсценировали произведение «Фантазёры», поиграли в игру «Огородники», читали вслух
короткие рассказы писателей. К празднику была подготовлена выставка «Весёлые истории – весёлых писателей».

Великий мастер языка и слова: к 200-летию Ивана Тургенева
В этом месяце исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Ивана
Сергеевича Тургенева, автора знаменитого на весь мир романа «Отцы и дети» и других, не
менее известных и любимых многими поколениями произведений. Библиотекари района
подготовили и провели для своих читателей интересные мероприятия:
В центральной районной библиотеке была подготовлена книжная выставка «Светлый мир
Тургеневского слова», объединившая сборники произведений, поэмы, рассказы и романы,
литературу о жизни и творчестве писателя. Литературный урок «Любовь длиною в жизнь»
провела А.Н. Егорова для обучающихся 10б класса общеобразовательной школы № 2.
Подростки отвечали на вопросы викторины «Знаток русской души», вспоминали главных героев из рассказов «Ася»,
«Первая любовь», «Муму», читали вслух стихи и отрывки из поэм. Отличным визуальным дополнением
литературного урока стала презентация «Любовь длиною в жизнь». Все участники получили буклеты «Иван
Тургенев: писатель на все времена». Специалисты Полтавской библиотеки провели литературный флешмоб: младшие
школьники читали «Муму». Те, кто постарше - отрывки из произведений «Записки охотника», «Накануне», «Отцы и
дети», участвовали в блиц-викторине. Все участники получили буклеты о жизни и творчестве писателя. В АгаБатырской библиотеке прошли чтения вслух «Живое слово» для обучающихся старших классов. Вначале школьники
прослушали романс «Утро туманное, утро седое…» в исполнении Э. Хиля, затем читали произведения. Ребята
хорошо подготовились – интересно было слушать стихотворения в прозе «Друг и враг», «Близнецы», «Старуха»,
«Русский язык», «Воробей» (читали Даяна Уматгириева, Ашура Тагирова, Умар и Седа Муталиевы). В Уваровской
библиотеке состоялся литературный час «О красоте, природе и человеке». Прочитали и обсудили рассказы
«Перепёлка», «Воробей», «Голуби», ознакомились с книжной выставкой. Литературно-музыкальную композицию
«Тургеневские девушки – героини вне времени» провела Е.Б. Данилова, заведующая Русским филиалом № 9.
Эдиссийские библиотекари провели беседу по творчеству И.С. Тургенева в отделении социального обслуживания на
дому № 5, подготовили книжную выставку «Классик на все времена» и зачитали отрывки из романа «Отцы и дети». В
Ростовановской библиотеке прошли громкие чтения по цепочке «Давайте читать Тургенева вместе!», в которых
приняли участие родители и их дети. В Пролетарской библиотеке прошёл цикл мероприятий под девизом «День
Тургенева в библиотеке»: акция «Великий мастер слова» с вручением книжных закладок; литературнопознавательная программа «В мире Тургенева» для младших школьников и час классики час «Великий мастер языка
и слова» для обучающихся старших классов. Мероприятия сопровождались чтением рассказов и стихотворений,
инсценировками, викторинами. Дети успешно справились с «домашним заданием» и представили образы
«тургеневских девушек»: Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда» и Аси из одноимённого произведения. Были
подведены итоги квеста «По страницам произведений И.С. Тургенева за 170 дней», в котором приняли участие семь
пользователей, а победила восьмиклассница Хасанова Алина. В Серноводской библиотеке прошёл тематический
вечер с обзором книжной выставки «Писатели – юбиляры - 2018», чтением отрывков из произведений и викторинами.
В Стодеревском филиале распахнула двери литературная гостиная «Читаем Ивана Тургенева». Юные читательницы
приняли участие в литературном дефиле «Тургеневская девушка».

День матери в библиотеках
Специалисты Галюгаевской библиотеки организовали праздничное мероприятие для
женщин, проживающих в доме-интернате. Помогли им в этом воспитанники детского
сада, которые душевно прочитали стихотворения, исполнили песню «Мама» и
станцевали вальс. Участницам конкурса рисунков ко Дню матери заведующая
библиотекой Ю.И. Семенова вручила поощрительные призы.
Библиотекари Полтавского филиала провели конкурс стихов «Моя мама лучшая на
свете» среди подростков 11-15 лет. Ребята читали стихи Сергея Есенина, Агнии
Барто, Валентина Берестова, Юрия Энтина и других поэтов.
В Пролетарской библиотеке была проведена литературно-музыкальная композиция «Песнь материнского
сердца». Приглашённые узнали о жизни многодетной матери, поэтессы Елизаветы Кузьминой-Караваевой,
послушали её лирические стихи. Для мам и бабушек был подготовлены конкурсы «Какой это цветок?», «Собери
пословицу». Прекрасными песнями порадовал гостей работник Дома культуры х. Широкий М.М. Шевченко. Дети
подарили мамам и бабушкам цветочки, заранее сделанные своими руками на мастер-классе в библиотеке.
В Графском филиале прошел творческий час «Подарок маме». Обучающиеся младших классов под
руководством библиотекаря изготовили красивые открытки для своих мам. Ребята очень старались, каждому
хотелось, чтобы именно его мама получила к празднику самую красивую открытку.

О тех, кто сердцем видит мир

Толерантность – путь к миру

В рамках краевой акции «Месячник "Белая трость:
к обществу без стереотипов"» в центральной
районной библиотеке состоялось мероприятие для
людей с ограниченными возможностями здоровья. О
том, как безопасно использовать банковские карты и
не стать жертвой интернет-мошенников рассказала
ведущий
библиотекарь
Центра
правовой
информации М.М. Вурста. Библиотекарь читального
зала С.Н. Кульчицкая провела беседу «Им через
сердце виден мир», рассказала об истории появления
дня Белой трости, о жизни и творчестве известных
незрячих людей: Эшрефа Армагана, турецкого
художника, который рисовал картины кончиками
пальцев; Дианы Гурцкой, российской певицы, песни
которой слушали участники; Эдуарда Асадова,
советского поэта, стихи которого читали. С
интересом гости изучали книжную выставку
«Особые книги для «особого» читателя»: на ней
были представлены книги, напечатанные шрифтом
Брайля, издания с крупным шрифтом для
слабовидящих и аудиокниги. В завершении встречи
Светлана Николаевна и Марина Михайловна вместе
с присутствующими исполнили песню Анны
Лукашиной «Жизнь даётся Богом».
Библиотекари Галюгаевского филиала провели час
полезного сообщения «Вся жизнь в борьбе с
судьбой» в доме-интернате. Представили книжную
выставку «Я вижу сердцем», рассказали участникам
о великих слепых и слабовидящих, которые
добились больших успехов в творчестве.

Специалисты Галюгаевской библиотеки провели беседу
«Толерантность - дорога к миру». Прочитали и обсудили с
ребятами сказки «Дюймовочка» и «Гадкий утёнок»
Г.Х.Андерсена. В Уваровской библиотеке прошла беседа
«Возьмёмся за руки, друзья». В Новодеревенской
библиотеке состоялся час толерантности «Научимся
ценить друг друга». Здесь школьники играли в «Хорошо
или плохо», собирали пословицы, пели песни и читали
стихи о дружбе и доброте. Библиотекари Эдиссийского
филиала провели час доброты «Путешествие в страну
толерантности», провели обзор выставки «Мы все разные,
мы все равные». В Берёзкинской библиотеке прошла
беседа «Давайте жить дружно!». В Пролетарской
библиотеке состоялся урок толерантности «Сто народов одна семья» и акция «Вырасти цветок толерантности»:
ребятам были предложены лепестки с положительными и
отрицательными качествами человека, и им предстояло
определить, какие из них относятся к понятию
«толерантность».
В
библиотеке
развернулись
многочисленные тематические площадки, каждая из
которых предусматривала свои задания: «Дерево Добрых
мыслей», «Дерево Добрых поступков» и т.д. Все дети
получили в подарок бумажные «сердечки» доброты, на
которых написали то качество человека, которое считают
самым главным. В Графской библиотеке состоялся урок
доброты и дружбы «Мы разные, но мы вместе». В
Стодеревском филиале прошёл час толерантности «Сто
народов - одна семья», с обзором книжной выставки,
показом презентации, играми. Все ребята получили
памятки «Толерантность - путь к миру».

