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МОЛОДЕЖЬ В БИБЛИОТЕКАХ СТАВРОПОЛЬЯ: год 2017 

 

Современная культурная среда во многом определяется проектами, которые 

реализуются в рамках государственной молодежной политики России. Ориентация на 

культурные, образовательные, информационные запросы молодежи отличает многие 

направления работы библиотек края. Актуальные задачи библиотек в большинстве 

своем связаны с необходимостью привлечь молодежь в библиотеку, показать 

информационный и культурный потенциал, сохранить и развить читательские интересы 

подрастающего поколения. Поэтому инновационная работа большинства библиотек в 

настоящее время базируется на комплексных просветительских программах и 

проектах, рассчитанных, прежде всего, на подрастающее поколение. 

Общее число молодых пользователей библиотек 

Ставрополья, возраст которых определяется в диапазоне 

от 15 до 30 лет, по данным 2017 года составляет 265,0 

тыс. человек, или 24,2% от общего количества 

пользователей (Приложение 1). На фоне общего снижения 

численности молодого населения в целом по краю, в 

библиотеках на протяжении последних лет наблюдается 

уменьшение доли молодых пользователей, что в 

наибольшей степени характерно для сельских библиотек. 

По-прежнему наибольшее количество молодых читателей наблюдается в библиотеках 

городов: высокие показатели по числу молодых читателей и средней книговыдаче 

удерживают библиотеки Кисловодска, Ессентуков, Георгиевска, Невинномысска. 

Средняя посещаемость молодежной аудитории – 7 посещений в год, средняя 

книговыдача определяется диапазоном от 11 до 20 источников информации. 

Наблюдается тенденция снижения среднего показателя книговыдачи, главной 

причиной которой большинство специалистов называют: отсутствие современных 

носителей информации, популярных новинок художественной и деловой литературы в 

фондах библиотек и актуальных для молодежи периодических изданий и Интернета (или 

небольшая скорость Интернет-соединений), некомфортные условия работы в 

библиотеке.  

Библиотека как культурно-информационное учреждение большое внимание в 

этой связи должна уделять формированию новых подходов к обслуживанию 

молодежной читательской аудитории, поиску современных методов работы, форм 

организации взаимодействия с молодежью. Этими тенденциями во многом 

определяются основные направления развития библиотечного обслуживания 

молодежи в библиотеках края в 2017 году. Одна из главных задач работы библиотеки 

по продвижению чтения – создание интересного интеллектуально насыщенного 

пространства, в котором молодежь не только познает что-то новое, но и сама 

принимает активное участие. Эффективным средством просветительской деятельности 

в условиях кризиса книжной культуры являются различные библиотечные акции, 

литературные праздники, книжные фестивали, цель которых – инициировать моду на 

чтение у молодых читателей. Главная задача таких форм работы – повысить 

читательскую активность и культурную компетентность, а также ориентировать 

молодежь на чтение лучших образцов мировой и художественной культуры. 
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ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ: ФОРМАТЫ АКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ 

Работа с молодежной читательской аудиторией требует от 

библиотекарей постоянного наблюдения за тенденциями 

молодежного чтения как такового. Известно, что серьезную 

конкуренцию чтению книг (а значит, и обращению в 

библиотеки) составляет Интернет. При этом общероссийские 

исследования подтверждают тенденцию роста не столько 

«электронного чтения» (т.е. чтения книг – художественных 

произведений, публицистики, журналов), сколько информации 

развлекательного характера, текстов социальных сетей, 

общения в виртуальных сервисах. 

Библиотекари Ставропольской ЦБС отмечают, что с каждым годом 

привлечь молодежь в библиотеку становиться сложнее: «Сейчас 

лидирующие позиции занимает досуговый мотив, удовлетворение 

личностных интересов и предпочтений. Молодёжь всё чаще выбирает 

альтернативные библиотеке источники информации. Процесс 

социализации подрастающего поколения усиливается влиянием 

«некнижных» средств массовой информации. Все больше места в 

жизни занимают телевидение, интернет. Это оказывает огромное 

влияние на чтение и отношение к книге». 

Чтобы повысить статус книги и чтения, библиотекари успешно сочетают 

традиционные и инновационные формы работы, открывают для читателей новых 

авторов, знакомят  с их произведениями классической литературы. К примеру, 

центральная районная библиотека Курского района успешно работала по программе 

«Пришло время читать: от классиков до современников» (2015-2017 гг.), цель которой 

продвижение чтения, лучших образцов отечественной художественной литературы в 

молодежной среде и оказание помощи школьникам в изучении программных 

произведений классической и современной литературы.  

Активному приобщению молодёжи к чтению способствуют различные 

читательские акции и фестивали, которые стали сегодня весьма востребованными и 

часто используются в работе библиотек: либмоб «Как пройти в библиотеку», акции 

«Стань читателем!», «Читайте сами, читайте с нами!», «Каждому человеку - путь открыт в 

библиотеку», «Книжный человек». «Прочти первым!». 

Большой резонанс в библиотеках Ставрополья получила инициатива проведения 

акции, посвященной Международному дню дарения книг, который проходит 14 

февраля. В рамках акции проходили литературно-познавательные часы, представлены 

интересные факты из истории книг. Многие библиотеки дополнили свои мероприятия 

интересными просветительскими мероприятиями. Так, библиотеки Туркменского 

района представили в этот день выставки «Пожалейте нас, ребята», «Дарите книги с 

любовью».  

Формированию у молодежи осознанной потребности в выборе книг 

способствуют формы работы, которые предполагают активное участие самих молодых 

читателей в создании оригинальных выставок, инсталляций, творческих читательских 

зон. Примером может служить акция-скрининг «Чудо-дерево читательских 

предпочтений» в ЦРБ Левокумского района, посвященная Всероссийскому дню 

библиотек. Участники выбирали символические обложки, на которых писали автора, 
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название любимой книги и вешали её на «Чудо-дерево». В 

Грачевской межпоселенческой центральной районной 

библиотеке в рамках Недели библиотек библиотекари 

предложили жителям села заполнить интерактивную ленту «С 

книгой по жизни». Надо было вспомнить свою любимую книгу и 

автора, а потом записать  на ленту, которую разместили на 

видном месте в библиотеке -  она стала своеобразной рекламой 

самых читаемых и интересных книг. Посетителям библиотеки в 

этот день предлагалось поучаствовать в книжном гадании «Шаг 

в далекое будущее» по книгам писателей-фантастов: Р. 

Бредбери, С. Лема, К. Булычева, С. Лукьяненко, братьев Стругацких и других. Молодые 

читатели также  проявили интерес к акции «Дегустация свежей литературы». 

В Курском районе состоялась акция-десант «Библиотека приглашает». В ней 

приняли активное участие юные волонтёры Рощинской библиотеки. Они прошли по 

улицам посёлка, раздавая информационные памятки, а маленьким детям – шары. 

 Провели мини-опрос односельчан: «Когда Вы в последний раз читали?», «Любите ли вы 

читать?», «Как называется последняя книга, прочитанная вами?», «Какие издания 

предпочитаете (электронные или печатные)?». Его цель – популяризация книги и 

чтения, привлечение новых читателей в библиотеку. Продолжением новой инициативы 

стала акция «Молодые с заботой о старших»: её участники на велосипедах развозили 

по домам книги читателям, которые не могут посетить библиотеку. 

В Апанасенковском районе с целью привлечения внимания молодёжи к книге и 

чтению в ЦБ была проведена акция флешбук «Читать – это модно!» 

и оформлена выставка-диалог «Через книгу – к добру и свету». Для 

читателей было подготовлено несколько действенных советов: как 

правильно выбрать книгу, расширить свой читательский диапазон 

интересным чтением новинок современной литературы. После 

награждения наиболее активных молодых читателей все приняли 

участие в зажигательном танцевальном флешмобе с книгами. 

В библиотеке № 4 г. Кисловодска был организован 

библиотечный квилт «Любимые книги наших читателей». 

Библиотекари апробировали квилт (квилт – это стеганое полотно, 

выполненное в технике лоскутного шитья) в своей работе по 

продвижению книги и чтения и составили стенд из «лоскутков» литературных 

предпочтений читателей. Каждый желающий смог дополнить выставочный стеллаж 

цветными лоскутками и написать книги, которые они советуют почитать другим. Очень 

порадовало, что в тройку самых популярных книг вошли произведения известных 

классиков: А. Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», Ш. Бронте «Джейн Эйр» и М. 

Булгаков «Мастер и Маргарита».  

Необычно прошла акция «Читаем на остановке без остановки» на центральных 

остановках городского транспорта в г. Изобильный. Волонтёры из числа читателей 

предлагали горожанам провести с пользой время в ожидании транспорта – почитать 

книги, раздавали листовки-приглашения в библиотеку.  

Очень интересным стал для молодёжи граффити-марафон «Моя любимая 

строчка из поэзии» (Андроповская ЦРБ), все его участники имели возможность 

написать мелом на асфальте самые любимые строки из стихотворений А.С. Пушкина, 

https://ok.ru/profile/547317838575/album/53141169373423/856681930223
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М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, поэтов Серебряного века, современных 

авторов и поэтов Ставропольского края. 

В день города на центральной площади сотрудники 

ЦБ г. Буденновска организовали акцию «Улица 

читающих людей», в рамках которой горожане смогли 

посетить «Читающую лавочку», обменяться книгами, 

поделиться своими впечатлениями о прочитанном и 

получить приз, ответив на вопросы фото-викторины на 

знание улиц города «Это место мне знакомо». Большое 

внимание привлекла выставка краеведческой  научно-

популярной и художественной литературы из фондов библиотеки «Милый город сердцу 

дорог».  

Большое внимание в продвижении чтения и книги в библиотеках уделялось при 

проведении различных конкурсов. Площадками отборочных туров Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» стали библиотеки Кировского, Степновского, 

Изобильненского, Минераловодского, Туркменского районов, г. Железноводска и 

многие другие. Примерами ярких идей по привлечению молодежи к чтению могут 

служить: акция «Читаем Онегина вместе» (Кисловодск, Пятигорск), поэтический 

марафон «Поэзия – музыка души» (Ессентуки), конкурс лучших читателей «Лидер 

чтения» (Ставрополь), книжный салон «Вселенная в жанре романа» (Буденновск), акция 

по сбору книг «Подари кадету книгу» (ЦЮБ г. Буденновска), ежегодный конкурс 

любителей поэзии «Серебряная строфа» (Пятигорск). В Кисловодске с успехом прошел 

второй косплей-фестиваль «Слоwwwо», настоящим праздником читающей публики стала 

книжная ярмарка «Читай-город». Значимым событием для увлеченных чтением 

является Краевой фестиваль фантастики, проводимый СКБМ имени В.И. Слядневой. 

В Минераловодском районе успешно прошел городской конкурс видеороликов 

«Буктрейлер как реклама книги». Его участники проявили себя настоящими 

профессионалами в сфере режиссуры, монтажа и актёрского мастерства. Этот вид 

библиотечной рекламы набирает всё большую популярность не только в 

профессиональной среде библиотекарей, но и у читателей. 

Юные конкурсанты представили свои видеоролики по 

произведениям И.А. Крылова, Г.Н. Троепольского, О. Роя, 

Д. Грэя, Р.Л. Стивенсона. 

Библиотекари стараются уделить особое внимание 

молодежи и при проведении различных конкурсов, 

которые рассчитаны на взрослую аудиторию читателей 

библиотек. Так, в рамках традиционного 10-го районного 

фестиваля поэзии «Кочубеевская литературная весна» для 

состязания молодых авторов была выбрана такая популярная в молодежной среде 

форма как поэтический баттл. Благодаря его проведению значительно увеличилось не 

только количество участников конкурса, но и почитателей поэтического творчества.  

По инициативе Центральной юношеской библиотеки г. Георгиевска во время 

Недели юношеской книги прошел праздник, который собрал творческих, активных 

молодых людей, – II городской конкурс чтецов среди молодежи «Терабайт стихов – 

2017». Тему определял объявленный в России Год экологии: участники конкурса 

подготовили поэтические и прозаические произведения о природе, экологических 



Год 2017. Молодежь. Время. Библиотека 
 

 
5 

проблемах и отношении человека к окружающему миру. Выступления 37 конкурсантов 

можно смело назвать концертом художественного слова. 

В библиотеках г. Кисловодска большой популярностью у читателей молодого 

возраста пользуются встречи читателей для обмена 

книгами (проект «Книговорот по-кисловодски»). Все 

большую популярность приобретает в библиотеках края 

начинание опыт СКБМ имени В.И. Слядневой по 

организации книжных фримаркетов – площадок 

свободного обмена книгами. Так, кисловодский филиал № 

8 значительно увеличил свою популярность у населения 

благодаря фримаркету «От читателя, к читателю».  

Большие возможности для популяризации чтения, приобщения молодежи к книге 

предоставляет Всероссийская акция «Библионочь». Свои варианты общей 

экологической темы Библионочи предложили многие библиотеки: «Завещано беречь 

нам этот мир» (МЦБ г. Изобильный), «НАШЕствие зеленых» (ЦБС г. Лермонтов), квест 

«Ночной экологический патруль, или Посторонним вход разрешен» (МБ Предгорный 

район), «Маленькая планета – большая страна» (ЦБС Минераловодский район), «Этюд в 

зеленых тонах» (ЦБС г. Пятигорск), «В поисках аленького цветочка» (МЦБ Труновский 

район). 

Одним из примеров неординарного подхода к теме Библионочи может служить 

опыт МЦБ Туркменского района, которая предложила гостям библиотеки принять 

участие в квесте «Затерянный мир» по мотивам одноименного романа А. Конан-Дойла. 

Проверить свои интеллектуальные способности можно было, участвуя в конкурсной 

программе «Экоумники». В течение всего вечера работала тематическая фотозона. 

Большой интерес вызвало дефиле нарядов из экосырья.  

Некоторые библиотеки края сумели придумать и собственную оригинальную 

тематику библиотечной ночи. Так, в ЦБ Кочубеевского района одним из самых 

интересных событий Библионочи стало поэтическое суаре «На книжных крыльях по 

миру». Его участники  получили заманчивое предложение – облететь все континенты и 

посетить разные страны, не вставая с места! Каждый столик с национальным флагом и 

томиками стихов стал отдельным государством, где звучали рассказы об его истории, 

природе и культуре. Вручались шуточные призы: за представление Италии – пачка 

спагетти, Индии – чай, Англии – упаковка овсянки и т.п.  

Квесты стали неотъемлемой частью всех досуговых 

мероприятий библиотек Петровского района. Поэтому, 

предложенное ЦБ района увлекательное квест-путешествие 

по просторам галактики сразу привлекло внимание 

молодежи: 9 интерактивных площадок – 9 планет 

кинофильма «StarWars», 6 сплоченных команд. На каждой 

площадке свои задания, свои ведущие, свой дух и 

атмосфера. По окончании квеста выявилась тройка лидеров. 

Ведущая основной части мероприятия – принцесса Лея – совершила обряд 

посвящения их в настоящие джедаи с вручением памятных призов и дипломов.  
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Значимые и самые интересные культурные и литературные события года были 

отмечены в библиотеках края творческими встречами, музыкальными и 

литературными вечерами, конкурсами, акциями.  

Обращение к творческому наследию классиков литературы А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова стало доброй культурной традицией, ведь их творчество неразрывно 

связано с нашим краем. К примеру, для читателей ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Георгиевска 

прошёл вечер размышлений «Загадки Пушкинского путешествия», много интересного 

узнали они о мало известных страницах жизни великого поэта на Кавказе. 

Видеопрезентация о творчестве А.С Пушкина на Кавказе, отрывки из «кавказских» 

стихотворений и поэм помогли участникам встречи окунуться в незабываемую 

атмосферу  творчества, музыки и поэзии. 

При всей традиционности литературных мероприятий, 

библиотекари находят все новые формы и воплощают 

оригинальные идеи празднования знаменательных дат, 

посвященных поэтам. Акцию «Классика на каждом шагу» 

вместе со своими молодыми читателями подготовили 

библиотекари с. Левокумка (Минераловодский район). 

Мероприятие проводилось к Пушкинскому дню России в 

рамках цикла «Пушкин всегда с нами». Выбранные цитаты 

из произведений А.С. Пушкина были красиво оформлены на бумаге, после чего 

молодежь  украсила ими улицы родного села. По ходу акции все жители смогли принять 

участие в увлекательной викторине на знание творчества поэта. По доброй традиции в 

День рождения А.С. Пушкина сотрудники Центральной библиотеки Петровского района 

(г. Светлоград) организовывают в центральном парке им. Гайдара громкие чтения. В 

этом году они прошли под девизом «Читайте Пушкина от мала до велика»; население 

города Георгиевска приняло участие в громких чтениях произведений А.С. Пушкина на 

английском, украинском, французском, немецком языках, а молодые читатели сняли 

собственный анимационный фильм по сказке А.С. Пушкина «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

В Ставропольской ЦБС Городской праздник «Сказочный мир Поэта…», 

посвященный А.С. Пушкину, объединил писателей и поэтов, творческую 

интеллигенцию, работников и читателей библиотек, людей разного возраста – всех, 

любящих и почитающих творчество великого русского поэта. Праздник получился 

красочным и весёлым, ведь невозможно забыть театрализованное открытие, когда 

гости в костюмах  пушкинской поры дефилировали по Ермоловскому бульвару; или 

спектакль «Сказки Учёного Кота» в исполнении актёров литературно-музыкального 

театра «Гармония» им. Г.Н. Пухальской. На площадке «Укрась пушкинский цилиндр» все 

желающие смогли проявить свою творческую фантазию.  

10 февраля, в День памяти А.С. Пушкина, в 

библиотеке № 7 г. Кисловодска прошел поэтический 

постскриптум «Но жив талант, бессмертен гений!». 

В течение дня в библиотеке звучали стихи разных авторов, 

посвящённых трагической гибели великого поэта: Ф. 

Тютчева, М. Лермонтова, А. Плещеева, С. Есенина и др.  

В преддверии дня рождения М.Ю. Лермонтова библиотека 

п.Заря (Левокумский район) приняла участие в районной поэтической акции «И снова 
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Лермонтова строки...». Не было равнодушных слушателей на громких чтениях 

стихотворений знаменитого поэта, всем хотелось прочесть вслух любимые строки. 

Прошедшие памятные даты и литературные юбилеи были отмечены в 

библиотеках края интересными встречами, литературными вечерами, акциями: диспут 

«Жить не по лжи», посвященный творчеству А.И. Солженицына, литературные часы 

«Рыцарь российской словесности» (А.К. Толстой), «Душа, не знающая меры» (М. 

Цветаева), поэтический час «Друзей моих прекрасные черты» (Б. Ахмадулина) 

(Кировский район), флешмоб «Давайте Пушкина читать» (Степновский район). 

В начале сентября работники Кисловодской ЦБС приняли 

участие в городских литературных акциях (совместно с ТеАтРом им. 

Н. Гумилева, театром-музеем «Благодать»), посвященных 90-летию 

пребывания В.В. Маяковского в Кисловодске. Чтением стихов 

Маяковского в Кисловодске широко отметили это незабываемое 

историческое событие в культурной жизни города-курорта прошлого 

века – поэтические строки звучали ярко, талантливо и современно. 

Их читали сотрудники, читатели и многочисленные любители  поэзии 

В. Маяковского, среди которых было много молодежи. 

Приобщение подрастающего поколения к чтению 

произведений ставропольских авторов – одна из ключевых задач библиотечного 

сообщества. Юбилейные вечера, краеведческие чтения, поэтические конкурсы – 

самые популярные формы работы с краеведческой литературой. Особое внимание в 

2017 году было привлечено к творчеству Андрея Губина и Ильи Сургучева: вечер-

портрет А. Губина «Он наш земляк, он наша слава» (Ессентуки), литературно-

музыкальный праздник «Певец рода казачьего» (Кисловодск), «Промелькнет силуэт твой 

в горах» (Минеральные Воды), литературный марафон (громкие чтения произведений 

И. Сургучева) «Город-мираж, город-сказка, город-воспоминание» (Ставропольская ЦБС). 

Более сотни участников собрал ежегодный краевой конкурс чтецов по произведениям 

В.И. Слядневой. 

Выставки, обзоры, беседы, литературные путешествия и краеведческие чтения 

в настоящее время активно дополняются современными формами работы, в которых 

ставка делается на интерес молодежи к информации в электронном виде. Одним из 

лучших литературных краеведческих ресурсов является проект Ставропольской ЦБС 

«Литературный портрет на фоне юбилея», на котором представлено творчество Т.С. 

Шелухина, Я.И. Бернарда, В.П. Бутенко, И.С. Романова, Г.П. Андриановой, Г.М. 

Шумарова, С.П. Бойко, И.В. Кузнецова, В.Г. Гнеушева, А.Т. Губина. Проявлению 

интереса молодежи к творчеству Ильи Сургучева способствует и виртуальная экскурсия 

по повести «Губернатор» «С Ильей Сургучевым по Граду Креста». У читателей появилась 

возможность совершить увлекательную экскурсию по Ставрополю начала 20 века, 

глазами И. Сургучева увидеть прошлое и сравнить с днем нынешним. Эта и подобные 

инициативы библиотек способствуют наращиванию интеллектуального потенциала 

родного края, сохранению культурного наследия региона, обеспечивают право 

каждого человека на свободный доступ к информации. 

Одна из главных задач библиотечного обслуживания молодежи – развитие 

творческой личности. На ее решение нацелено создание литературных объединений и 

клубов в библиотеках. В ЦГБ г. Минеральные Воды в 2017 г. начало свою работу 
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молодёжное литературное объединение «Сириус», которое предусматривает 

проведение различных по тематике встреч: 

□ часы творческого общения «Поэзия – чудесная страна», «Творчества живая нить», 

«Поэзия у Машука»;  

□ литературные знакомства «Он поэт, поэт народный» (Сергей Есенин), «Земля 

обетованная Раисы Котовской», «Я частичку души приоткрою» (Л. Руденко); 

□ практикумы «Практические уроки поэзии и прозы»;  

□ поэтические батлы «Позвольте вам представить». 

К работе с молодежью ЦГБ г. Пятигорска привлекает ярких, 

талантливых людей, безусловных лидеров, которые смогут увлечь и 

многому научить молодых читателей. В числе таких лидеров — 

главный библиограф Центральной городской библиотеки Л.В. 

Сазанова. Именно она стала инициатором создания совместного 

литературного объединения «Школа — Университет — Библиотека», 

предусматривающего организацию и проведение практических 

занятий и мастер-классов литературного мастерства: мастер-классы 

по темам: «Газетный фельетон вчера и сегодня», «Участвуем в 

телепрограммах», «Как правильно работать с архивными документами» и круглый стол 

«Бумажные и электронные книги: каким носителям информации принадлежит 

будущее?». В состав объединения вошла творческая молодежь, пробующая свои силы 

на поприще литературы и журналистики.  

Особой популярностью у молодежи края пользуются литературные квесты. 130-

летию выхода в печать первой повести о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах» был 

посвящен детективный квест «Секреты гениального сыщика» (Кисловодская ЦБС). Его 

участники попробовали свои силы в поиске и расшифровке секретных посланий, 

проявив удивительную сообразительность и дедуктивные 

способности.  

Библиотека-филиал № 4 провела библио-квест «Литературный 

перекресток». Первыми участниками игры стали юные волонтеры, 27 

января, отказавшись от интернета, они вступили в интеллектуальное 

соревнование. Три команды игроков  с особым интересом выполняли 

различные задания и решали головоломки, и всё у них получилось 

замечательно. В честь 70-летия самого популярного у молодежи 

автора – Стивена Кинга – библиотекари филиала провели вечернюю 

игру «По следам Стивена Кинга», созданную по мотивам самых 

известных романов культового писателя. Гости библиотеки примерили на себя роли 

героев книг для прохождения мистического  детективного квеста. Разгадать же главные 

секреты мистера Кинга помог литературный обзор, подготовленный библиотекарями. 

Библиотекари не только знакомят молодежь с лучшими образцами 

литературного творчества, но и активно занимаются формированием информационной 

грамотности подрастающего поколения. Особое внимание этой проблеме уделяется 

библиотеками г. Ессентуки. В течение года для молодежи города прошли библиотечные 

уроки по темам: «Книжные премии мира», «Ключи эффективного поиска», «Термины 

книжного переплёта», «Хранение и реставрация книг», «Книги бумажные – книги 

цифровые», «От старины глубокой до века электронного», «Библиотека и её 

информационные возможности», «Картотеки и каталоги» и др. В рамках Недели 
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безопасного Рунета прошел час информации на тему «Интернет, как новая среда 

обитания», на котором читатели познакомились с интересными, познавательными, а 

главное безопасными сайтами. Для них был проведен инструктаж по работе в сети, а 

для неопытных пользователей - блиц-урок компьютерной грамотности. В Андроповской 

ЦРБ в сентябре состоялась Неделя чтения и грамотности, в рамках которой состоялась 

беседа о значении грамотности в жизни современного человека, викторина и обзор 

учебных пособий по русскому языку и культуре речи, словарей «Говорите правильно». 

 

ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ГОД АКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

2017 год был объявлен Указом Президента РФ Годом экологии в России. 

Библиотеки края ведут с молодежью активную информационно-просветительскую 

работу, направленную на воспитание экологической ответственности, формирование 

установок здорового образа жизни. Сегодня именно библиотекарям принадлежит 

незаменимая роль в экологическом образовании и просвещении молодежи. 

Повышение экологической культуры, формирование активной жизненной позиции 

каждого человека в деле охраны природы, привлечение читателей к изучению 

литературы и периодической печати по экологии стали основными направлениями их 

профессиональной деятельности. Разобраться в сложных экологических вопросах и 

привлечь к ним внимание молодёжи, воспитать у неё бережное отношение к 

окружающему миру помогают книги и мероприятия, подготовленные библиотеками.  

Значимым событием для библиотек края стало участие в общероссийской акции 

«День экологических знаний», состоявшейся по инициативе РГБМ. Первостепенная 

задача Дня экологических знаний – показать молодежи, насколько важно с уважением 

относиться к окружающей среде и сохранять природное богатство. Также библиотеки 

Ставрополья стали площадкой для участия молодежи края во Всероссийском проекте 

«Заповедный урок», посвященного 100-летию заповедной системы России.  

Среди наиболее интересных мероприятий, проведенных в программе «Дня 

экологических знаний», можно отметить: 

□ экологический марафон-эстафету «Пусть бьётся зеленое сердце планеты» 

(Красногвардейский район). Старт марафону был дан на районном круглом 

столе «Мы и Природа», в котором приняли участие представители  сельской 

администрации, отдела образования, читатели и гости. Были представлены 

читательские молодёжные проекты в области улучшения экологической 

ситуации в районе. Обсуждались вопросы воспитания и экологического 

образования подрастающего поколения. Во время марафона во всех селах 

района прошли различные мероприятия: экологический набат «Познай. 

Дорожи. Сохрани» (с. Преградное), акция «Знай и береги родную природу» (с. 

Лад-Балка); эко-калейдоскоп «Заповеди природы» (п. Коммунар); виртуальная 

прогулка по заповедникам России «Видеть, слышать, чувствовать природу» (с. 

Привольное). Итогом марафона стало проведение квеста «Экологические 

рейнджеры», в котором юные рейнджеры отправились в познавательное 

путешествие по экологической тропе. 

□ акцию «Пусть свершится чудо, вновь красотой наполнится земля» (с. Иргаклы, 

Степновский район). Для озеленения села библиотека привлекала своих 

молодых читателей. В этот день было высажено около 80 деревьев в целях 

восстановления утраченного леса и борьбы с опустыниванием территории. 
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□ акции «Все на экологическую тропу» и «С добротой встречаем стаи птиц» (ЦБС 

Изобильненского района), которые проходили в городском сквере. Любители 

птиц смогли показать свои знания пословиц и поговорок о них, в разгадывании 

загадок, ответах на вопросы викторины, а также стать участниками 

«орнитотерапии»: по пению и голосам птиц угадать, кто есть кто (звуки природы 

были записаны на планшет); 

□ экологический фристайл «Тебе и мне нужна Земля» (Благодарненский район). 

Сделать работу по воспитанию экологической 

культуры молодёжи более систематичной и масштабной 

позволяет разработка и осуществление на практике 

библиотечных проектов. Наиболее успешно они работают 

в том случае, когда в нем заинтересована не только 

библиотека, но и читатель, как главное «действующее 

лицо» и «движущая сила». Примером может стать проект 

«Я могу изменить этот город» (Минеральные Воды), в 

рамках которого прошли экологические флешмобы «SOS –

планета в опасности», «Правила чистоты», «Не опоздай спасти мир», «Чистый парк»; 

экологический квест «Путешествие в страну экологию», конкурс эрудитов 

«Человек+природа = 21 век», «Эко-репортажи», «Эко-прогулки», работа волонтёров «Эко-

курьер». В сентябре библиотекари вместе с  активной молодёжью и молодыми 

семьями организовали эко-десанты «Очистим от мусора город» в г. Минеральные Воды 

и близлежащих хуторах и сёлах; в библиотечной акции «Посади дерево!» приняли 

участие  молодые семьи п. Ленинского по  озеленению и благоустройству трёх улиц  и 

детской площадки в центре посёлка. В рамках проекта было организованы конкурсы: 

конкурс фотографий «В гармонии с природой», конкурс рисунков «Любить, ценить и 

охранять», конкурс поделок из природных материалов «Кладовая солнца», конкурс 

поделок из отходов «Вторая жизнь ненужных вещей». 

Постоянный поиск активных форм массовой работы с молодежью в повышении 

экологического образования приводит к хорошим результатам. Например, 

экологический форум «Все меньше окружающей природы…» объединил юных экологов 

и их преподавателей, сотрудников Национального парка «Кисловодский», станции юных 

натуралистов и централизованной библиотечной системы г-к Кисловодска. Программа 

включала в себя информацию о деятельности Центра экологической информации и 

культуры, знакомство с книгами об охране природных ресурсов 

и о природных достопримечательностях нашего края, обзор 

литературы «От Кумы до Маныча. Экология Ставропольского 

края», просмотр авторского видеоролика «Экологические 

частушки».  

В библиотеках Андроповского района был организован 

Экологический всеобуч «Любить, ценить и охранять». 

Пропаганде экологических знаний помогли: экологическая игра 

«Оглянись вокруг», эко-час «Экология – это интересно. Экология 

– это полезно» и «Не надо мусорить!», профориентационный 

лекторий «Эколог – профессия будущего»; эко-обзор «Охрана 

природы – веление времени». По итогам Экологического 

всеобуча у молодёжи возрос интерес к литературе о природе и 
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защите окружающей среды, они всерьез заинтересовались профессией эколога, 

увеличился спрос на материалы по экологии.  

Творчески подошли к организации экологического диалога с молодежью 

библиотекари Левокумской районной библиотеки. Они провели необычную пресс-

конференцию «Природа и мы». Все участники встречи были объединены в «ролевые 

группы»: ученые, путешественники, врачи, туристы, охотники, журналисты, лесники, - 

каждая из которых представила свою точку зрения на природу и ее охрану. Главным 

итогом встречи стало решение многих молодых читателей внимательнее относиться к 

среде своего обитания. 

В экологическом календаре библиотек края большое внимание уделяется 

различным праздникам и памятным датам. Так Всемирный день защиты животных 

молодежь г. Кисловодска отметила участием в брейн-ринге «Добро пожаловать в 

природу». Состязались три команды «Зубры», «Тигры» и «Дельфины». Игра состояла из 

четырех туров, в каждом из них «знатокам» предстояло ответить на десять вопросов. 

Вопросы были самые разные: о животных, птицах, явлениях природы, но больше всего 

понравились вопросы из «черного ящика» и, как часто говорят, «кнопочные вопросы» – 

на скорость. 

Новые оригинальные формы работы с читателями находят своё воплощение  в 

библиотеках  Степновского района. Заслуживают внимания следующие мероприятия: 

сэмплинг (раздача образцов, пробников) «Пусть бьется вечно голубое сердце планеты», 

посвященный Всемирному дню воды (ЦБ); экологический 

дозор «Знать, чтобы Землю уберечь» (годовщина со дня 

ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС); диспут 

«Люди и мусор: кто кого?» к Всемирному дню охраны 

окружающей среды и др. 

Мероприятия по экологическому просвещению 

проводятся неразрывно с краеведческой работой. 

Знания, полученные на местном материале и практике, 

лучше усваиваются молодёжью, формируют бережное 

отношение к родной природе. Очень популярной формой экологических встреч в 

библиотеках края стали различные экскурсии и путешествия, как реальные, так и 

виртуальные: 

□ сотрудники Апанасенковской МЦБ организовали эко-экскурсию «Путешествие в 

мир цветов» на озеро Маныч-Гудило. Экскурсанты в этот день любовались  

цветущими тюльпанами и ирисами, слушали стихи русских классиков и 

ставропольских поэтов о природе, а также принимали участие в различных 

викторинах и конкурсах на экологическую тематику; 

□ в библиотеке с. Подлужного (Изобильненский район) очень популярны 

экологические тропы – познавательные экскурсии с посещением родников, 

лесных полянок, которые сопровождаются чтением стихов, разговором о красоте 

родного края, села, бережном отношении к природе. Читатели прошли 

экологической тропой «В  тёмно-синем лесу», имеющей 5 станций-остановок. По 

пути следования они знакомились с растительным и животным миром, на 

остановках читали стихи и отрывки из произведений писателей-натуралистов К. 

Паустовского, Б. Житкова, М. Пришвина, участвовали в эко-викторине «Загадки 
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природы». На роднике «Рыданчик» прошла эко-акция «Чистый родник» по уборке 

территории вокруг источника, самого популярного места отдыха жителей села; 

□ библиотека с. Иргаклы (Степновский район) организовала информационно-

просветительский экскурсионный маршрут «Тайны заповедной тропы: 

Иргаклинский заказник». Посетив её, можно было узнать об истории создания 

заказника, познакомиться  с растительным и животным миром территории; стать 

участниками исследований о влиянии сосны крымской на микроклимат 

заказника. Здоровый энтузиазм у молодежи вызвал жест доброй воли – сбор 

мусора в районе привала «Лесная сказка». Сохраняя природу, сберегаешь  

планету и свою жизнь – к такому выводу пришли все участники экологической 

акции и выразили желание всегда поддерживать подобные мероприятия; 

□ читатели г. Лермонтова совершили виртуальный поход «Путешествие по Бештау». 

Главная его цель – пробудить интерес к чтению литературы по географии, 

ботанике и зоологии. Всем участникам интересного путешествия предложили 

просмотр фотографий растений, насекомых и животных, занесённых в Красную 

книгу и обитающих на территории Бештаугорского заказника.  

Экологические субботники  по сути своей тоже 

являются акциями, когда все собравшиеся отдают свои 

силы и время на поддержание и сохранение чистоты своего 

города или села. Акции «Подари дерево городу» и «Чистый 

берег» (пос. Солнечнодольск, Изобильненский район) были 

направлены на очистку береговой линии Новотроицкого 

водохранилища от мусора. Читатели ЦБ г. Невинномысска 

провели экологический субботник «У природы есть друзья: 

это мы, и ты, и я!». Такие акции объединяют, воспитывают и 

формируют активную жизненную позицию каждого человека в деле охраны природы. 

 Востребованной досуговой формой работы  в библиотеке по экологическому 

воспитанию стали фестивали, ярмарки, конкурсы, которые успешно сочетают в 

себе развлечение, отдых и образовательные мероприятия. Примером может 

служить опыт Левокумской районной библиотеки. В библиотеке пос. Заря 

прошел  фестиваль творчества «АРТ-ЭКО», в котором приняла активное участие 

молодёжь села. Были подготовлены подготовили книжные выставки, проведен 

интересный и полезный мастер-класс «Картонные реки  пластиковые берега», 

арт-обзор "Отходы в доходы" и др. Идея проведения 

экологического фестиваля активно обсуждалась 

среди подписчиков социальной сети библиотеки. В 

программу вошли следующие блоки: 

  литературный - «Мои строки в защиту планеты»: 

чтение молодыми авторами своих стихотворений и 

произведений известных русских и советских поэтов; 

 декоративно-прикладной – «Чудеса из мусорной 

корзины»: выставка поделок, изготовленных в формате «рециклинг-творчества» 

(рециклинг – переработка отходов, вторичное их использование); 

 художественный – «Природа на кончике кисти»: выставка рисунков;  
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 модное дефиле «Только не ткань»: представление «модных» нарядов, 

выполненных не из ткани.  

В библиотеке п. Радуга (Новоалександровский район) на площадке у летнего 

кафе  состоялся показ эко-моды  «Дайте планете шанс!». Открылось мероприятие 

рассказом о глобальной проблеме  утилизации мусора  и призывом к каждому 

человеку – обратить на эту проблему особое внимание! В модном эко-показе приняли 

участие 13 моделей. Для изготовления модных эко-нарядов использовались: пакеты 

для мусора, газеты, обои, старые журналы, пластиковая  посуда. 

Центральная библиотека Кочубеевского района организовала конкурс рисунков 

«Вдохновенье своё я возьму у природы». В конкурсе участвовали работы, отражающие 

взгляд молодёжи на отношения человека с природой, на сохранение жизни на Земле 

для  будущих поколений. В районном конкурсе приняли участие десятки читателей по 

трем номинациям: «Я с книгой открываю мир природы», «Эта хрупкая планета» и «Наш 

чистый край». Каждая из конкурсных работ стала неким признанием в любви красоте 

окружающей нас природы. 

Деятельность библиотек направлена на повышение у молодёжи интереса к 

чтению книг о природе, экологическим знаниям через диалоговые формы работы, 

которые отличаются  стремлением выработать активную позицию молодежи по 

решению экологических проблем. В практику работы прочно вошли такие формы 

массовой работы, как недели, дни и часы экологической информации, экологические 

акции, фестивали, тематические праздники, эко-квесты, турниры, виртуальные 

путешествия, конкурсы, викторины и многие другие интересные формы деятельности. 

Одна из ключевых задач экологического воспитания – привить молодежи ЭКОИДЕИ по 

защите и охране природы и окружающей среды, подготовить к принятию в 

дальнейшем правильных решений по их реализации. Год экологии – удачный старт для 

того, чтобы пересмотреть своё отношение к природе и стать для неё настоящим 

партнёром и другом. 

 

СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 

Проблема формирования здорового образа жизни является 

одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения, 

особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. 

Работа библиотеки в этом направлении предусматривает 

мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ 

жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. В понятие «здоровый 

образ жизни» входит: отказ от вредных привычек, поддержание морального, 

эмоционального и физического здоровья человека; соблюдение правил личной 

гигиены и т.д. Вести здоровый образ жизни - сложная и трудоёмкая задача, которую 

должен поставить перед собой каждый человек. Библиотеки края уделяют этой важной 

работе среди молодёжи большое внимание, и это приносит свои результаты. 

Традиционными открытыми акциями библиотек края являются дни активных 

действий, которые посвящены здоровью и отказу от вредных привычек: «Пить – значит 

не быть!», «Здоров по собственному желанию», «СПИД не спит» (Кисловодск), «Здоровью 

– зеленый свет» (Ставрополь), шок-урок «Это опасно – не рискуй напрасно» 

(Георгиевский район). Всемирный День здоровья был отмечен яркими событиями в 
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большинстве библиотек края. Так в Ессентуках особое внимание молодежи было 

приковано к необычной выставке «Азбука здоровья», на которой были представлены 

редкие книги из фонда библиотеки, посвященные здоровью и его сохранению; 

библиотеки Туркменского района провели час здоровья «Десять заповедей здоровья», 

в Минеральных Водах прошла неделя полезных советов «Жить здорово!» и урок 

нравственности «Легкие шаги в пропасть», в Апанасенковском районе молодежь 

организовала флешмоб под девизом «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ 

жизни!». 

Комплексная программа «Здоровье – стиль жизни Пятигорской ЦГБ 

предусматривает тесную взаимосвязь с партнерами: врачами, педагогами, юристами. 

Мероприятия «Фальшивый рай», «Не проколись!», «Знание против страха», «Просто 

скажи «Нет!», «Забота о здоровье – лучшее лекарство» сопровождались книжными 

выставками, демонстрацией документальных фильмов. Опыт работы в этом 

направлении свидетельствует о необходимости не только рассказывать молодежи о 

вреде алкоголя, табака, наркотиков, но, в первую очередь, нацеливать молодых людей 

на здоровый образ жизни, пропагандировать различные виды спорта, здоровое 

питание, делать коллективные выходы на природу. Для 

этого библиотекой был организован коллективный поход 

молодежи города на вершину горы Бештау, приуроченный 

ко Дню Победы. Такие походы являются лучшей 

профилактикой вредных привычек и помогают сдружить 

молодежь.  

Активная работа по пропаганде здорового образа 

жизни велась на протяжении всего года и в библиотеках 

Минераловодского городского округа, привлекая своих 

молодых пользователей к чтению, знакомя   с интересными 

людьми и их увлечениями, используя разные формы работы для того, чтобы 

демонстрировать  подрастающему поколению как можно больше позитивных 

примеров. Библиотеки округа имеют хорошую информационную базу, большой опыт 

массовой и индивидуальной работы по проведению профилактических, 

предупреждающих мероприятий. В рамках цикла «Здоровая нация - сильное 

государство» в течение года для молодёжи проходили вечера вопросов и ответов под 

общим названием «Не будь одним из зависимых, будь одним из свободных!», на эти 

встречи  приглашались: нарколог, психиатр, юрист, психолог и др. Библиотекари 

проводили рейды здоровья «Ты нужен Минеральным Водам, молодым и здоровым», 

дети и молодежь имели возможность стать участниками брейн-рингов, шок-уроков, 

просмотреть слайд-презентации, принять участие в обсуждении волнующих их тем. 

В программу акции «Здоровое поколение – России продолжение!», проведенной 

для молодежи Левокумского района, помимо полезной информации и просмотра 

социальной рекламы «О вреде курения на молодой организм», «О вреде спиртных 

напитков», «За здоровый образ жизни!», были включены элементы тренингов 

(упражнение «Ромашка» откровений»), а также викторина «Что вы знаете о вреде 

курения?». В Кумско-Долинском филиале (Левокумский район)для молодежи был 

проведен час информации «Как победить Дракона, или Как избежать вредной 

привычки». Это было интерактивное мероприятие с видеопрезентацией, викториной, 



Год 2017. Молодежь. Время. Библиотека 
 

 
15 

дискуссией на злободневные темы, с привлечением участников в качестве 

пропагандистов здорового образа жизни. 

Юношеская кафедра Кочубеевской библиотеки пригласила своих читателей на 

информационный час «Электронные сигареты – мифы и реальность». В настоящее 

время наблюдается бум по курению электронных сигарет среди подростков, поэтому 

эта встреча была очень актуальна, на ней говорилось о том, какое зло несёт это 

пагубное увлечение. Молодым читателям было рассказано о вреде каждого 

компонента, входящего в состав электронной сигареты, доведена информация о том, 

что в Ставропольском крае принят закон о запрете продажи электронных сигарет 

несовершеннолетним, и что грозит нарушителям этого закона. 

1 марта в международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

читатели ЦГБ им. А.И. Солженицына г. Кисловодска приняли участие в 

профилактическом тренинге «Вредным привычкам – книжный заслон» с 

использованием произведений самых известных и популярных у молодёжи писателей: 

В. Набокова, М. Булгакова, В. Пелевина, С. Кинга о проблеме наркомании. Главный 

вывод, сделанный участниками встречи: наркотики - для слабаков и неудачников, сила 

воли и помощь близких помогают справиться с бедой. Диалог о здоровье «Kaif или Life? 

Вот в чем вопрос!», проведенный библиотекой совместно с «Центром молодежи»  г. 

Кисловодска, позволил обсудить вопросы: как престижно и модно быть здоровым, как 

важно вести активный, здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. 

Рассмотрев отрицательное влияние вредных привычек, все пришли к выводу: чтобы 

стать сильным, счастливым и успешным, нужно сделать правильный выбор, и этот 

выбор «Life». 

В библиотеке Андроповского района прошла выставка-призыв «Больше знаешь 

– меньше риск», её материалы призваны решить, как быть здоровым в наше 

нездоровое время? Интересные статьи из журналов и газет напомнили каждому, что 

самое ценное в жизни – это здоровье. Информационная 

выставка-панорама «В защиту человеческой жизни» 

оказала реальную помощь своим читателям в подборе 

книг с советами о том, как избавиться от вредных 

привычек. 

Апанасенковская МЦБ провела акцию «Брось 

сигарету!», которая  началась в библиотеке с просмотра 

видеокадров о вреде курения. Затем молодые люди 

отвечали на  вопросы теста о здоровом образе жизни и с помощью компьютерной 

программы оценивали свои знания. После тестирования всем предложили выбрать 

себе бейджик, который отражал бы его отношение к курению: «Я не курю», «Я бросил 

курить», «Я хочу бросить курить» и пройти по центральному скверу с небольшим 

тематическим плакатом. По пути следования молодые люди опрашивали прохожих, 

узнавали о том, как они относятся к курению, раздавали эмблемы и предлагали 

обменять сигарету на конфету. Студентами Агротехнического техникума с. Дивного 

была инсценирована сказка «Колобок на новый лад», смысл которой - показать 

вредное влияние табака на здоровье человека.  

Библиотекари Ипатовского района обсудили с молодежью такой, на первый 

взгляд, обычный предмет, как мобильный телефон. Они провели час рассуждений 

«Мобильная атака. Чем опасен мобильник». Для многих читателей стала большим 
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открытием опасность, которую несет эта привычная и необходимая для большинства 

из нас вещь. В библиотеке также прошли интересные встречи читателей на тему 

здорового питания, которая на сегодняшний день  является одной из самых 

популярных. По этой  теме написано множество книг, дающих самые разнообразные 

советы, однако найти в большом книжном море правильные книги о здоровом питании 

довольно непросто. В сельской библиотеке села Дербетовка (Ипатовский район) в 

помощь своим читателям был показан клип-обзор «Идеальное меню для юного 

гурмана», в котором описываются правила рациона от А до Я, предлагается список 

литературы. В книгах  рассказывается, как и почему правильно выбранные продукты 

дарят нам энергию, красоту и долгую жизнь. Есть уверенность в том, что эти и другие 

книги помогут всем желающим приоткрыть дверь в огромный и разнообразный мир 

здорового образа жизни. 

Работа библиотек по формированию здорового образа жизни показывает, что 

это традиционное направление требует оригинального решения, поиска интересных и 

актуальных тем, творческого подхода к обсуждению проблем и более активного 

вовлечения молодежи в диалог о вопросах сохранения собственного здоровья. 

 

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ И ПАТРИОТОМ 

 

Приоритетными направлениями работы библиотек по 

патриотическому воспитанию молодежи являются: воспитание 

гражданской ответственности, любви и преданности своему 

Отечеству; формирование патриотического сознания на основе 

культурно- исторических ценностей, трудовых и боевых традиций 

жителей своей местности и всего российского народа; изучение 

истории России, своего края, их места и роли в историческом 

процессе, исторического наследия и героического прошлого разных поколений; 

формирование понимания конституционного, гражданского и воинского долга, 

развитие культуры и образованности. Особое место в патриотическом воспитании 

молодежи занимает тема войны, подвига и героизма. Основные памятные даты: 

празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

годовщины военных битв, вывод войск из Афганистана, День героев Отечества и 

другие знаменательные для истории государства события. 
 

Вехи памяти и славы 

Библиотеки края являются самыми активными участниками ежегодной краевой 

акции «Знамя Победы!», в рамках которой проходят самые разнообразные 

мероприятия. Внимание к литературе о войне привлекают выставки, обзоры, встречи с 

краеведами. По опросам, самыми популярными книгами о войне остаются 

произведения Б. Васильева «А зори здесь тихие», Ю. Бондарева «Горячий снег», М. 

Шолохова «Судьба человека», В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Все библиотеки 

участвовали в митингах у памятников и обелисков. К 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) в библиотеках края прошел день чтения, 

цель которого – воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения на примере лучших образцов художественной литературы. 
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В библиотеках края состоялись встречи молодежи с 

ветеранами боевых действий, прошли различные 

мероприятия, посвященные победным сражениям: 

беседа «Моя страна героями полна», час истории «Плечом 

к плечу», урок памяти «Я камнем стал, но я живу» 

(Кисловодск), поэтический привал «Поговорим стихами о 

войне» (Кисловодск), вечер-реквием «Холокост – память 

поколений» (Апанасенковский район), цикл мероприятий «Святое дело – Родине 

служить» (Ставрополь), урок мужества «Они дошли с Победой до Рейхстага» (Арзгирский 

район), литературно-музыкальная композиция «По дорогам войны шли мои земляки» и 

военно-исторический обзор «Нам примером служит подвиг земляков», урок мужества 

«Вехи памяти и славы», где читатели узнали об основных, переломных эпизодах войны 

в ходе битвы за Кавказ (Новоселицкий район). Традиционным мероприятием для 

библиотек Труновского района стала акция «Письмо солдату в 45-й год», событиям 

Сталинградской битвы были посвящены: историческая игра для молодежи в 

библиотеках «Колесо истории. 200 дней мужества и стойкости» (Туркменский район), «И 

превращался в пепел снег» (Георгиевский район), цикл мероприятий «Версты и строки 

великой войны» (Георгиевский район). Собственный взгляд на события Великой 

Отечественной войны высказали участники второго краевого поэтического фестиваля 

«Журавли». 

В преддверии Дня Победы в Грачевской МЦРБ 

прошла акция «Сирень Победы». 20 кустов сирени были 

посажены библиотекарями вместе с читателями около 

библиотеки, эти саженцы – дань уважения памяти 

русского солдата. В акции приняли участие также 

сотрудники и читатели библиотек сёл Бешпагир, Кугульта, 

Новоспицевка. В апреле в библиотеке прошла 

Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Тест проводится с целью оценки 

уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, привлечения 

внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне.  
Ко Дню Победы для воспитанников казачьего кадетского корпуса в юношеской 

библиотеке г. Буденновска была организована концертная программа «Солдатская 

завалинка»,в подготовке и проведении которой активное участие приняла молодёжь. 

Ребята узнали о песнях Великой Отечественной, отдохнули на солдатском привале, 

слушая отрывки из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» 

и песни военных лет.  

Читатели Казгулакской библиотеки (Туркменский 

район) совершили книжный десант «Сражавшаяся книга».Им 

были предложены книги о войне: С. Смирнова «Брестская 

крепость», Б. Васильева «А зори здесь тихие…», В. Закруткина 

«Матерь человеческая» и др. Были подготовлены флаеры 

«Читаем книги о войне», рекомендательные списки литературы.  

Memory-дайвинг «Память не умирает» подготовили и провели для молодых 

читателей в филиале №2 г. Минеральные Воды в рамках цикла «Правнуки Победы. 

Возьми себе в пример героя». Форма «memory-дайвинг» – это словесное погружение в 
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память. Молодёжи предоставили альбомы с биографиями и фотографиями земляков, 

их воспоминания о войне, письма с фронта, которые читатели с интересом 

рассматривали, читали фронтовые письма, пели песни военных лет. 

Историко-краеведческий квест «Шифры. Герои. Пароли» провели в 

Новоселицкой ЦМБ. Он был посвящен землякам - участникам Великой Отечественной 

войны, Героям Советского Союза. В результате выполнения определённых заданий: 

разгадка математических ребусов и зашифрованных паролей, поиск информации в 

книгах и электронных изданиях, читатели составили информационное досье на каждого 

героя. Квест завершился игровой программой, в основу которой легли весёлые 

логические загадки и лёгкая «армейская разминка». 
 

Революция: взгляд через столетие 

Одна из важнейших дат прошедшего года – столетие революции 1917 года. 

Разговор с молодежью о событиях столетней давности – ответственная задача, поэтому 

библиотеки обсудили с молодежью большой спектр вопросов, связанных с историей 

государства. В Кочубеевском районе библиотека стала площадкой дискуссии 

«Революция в России: взгляд через столетие». Представители трех разных поколений 

попытались дать оценку событиям столетней давности. Участникам дискуссии было 

предложено обратиться к книжным выставкам и видеоряду с фотографиями тех давних 

событий. В Центральной городской библиотеке г. Минеральные Воды состоялся 

круглый стол, участники которого также сквозь призму времени 

попытались дать оценку переломным событиям не только 

российской, но и  мировой истории XX века. Причины 

революции, её значение, а также личность вождя В.И. Ленина - 

всё это вызвало бурную полемику среди участников. Большой 

интерес вызвали и экспонаты выставки «Россия на 

историческом повороте». 

В своей работе с молодежью библиотекари ЦБС г. 

Пятигорска часто используют игровые формы. В 2017 году впервые была применена 

форма интерактивной игры-путешествия в мероприятии, посвященном 100-летию 

Октябрьской революции. Интерактивная игра-путешествие «В закоулках XX века, или 

По волнам нашей памяти »проводилась на базе богатейшего книжного фонда 

Центральной библиотеки. Каждому периоду развития страны Советов соответствовала 

своя остановка, где были оформлены тематические уголки, книжные выставки, 

плакаты того времени. Кроме книг были представлены копии исторических 

документов, интересные артефакты, характерные для каждого периода. Игра прошла 

занимательно, а у молодых участников возникло много вопросов и желание прочитать 

книги о советском, перестроечном и других периодах развития нашей страны. 

Библиотека с. Арзгир провела исторический круиз в эпоху «Здесь воздух на 

истории настоян» и нон-стоп обзор литературы «Меняется мир – меняемся мы». 

Читатели стали свидетелями событий 1917 года, показанных в презентации, и 

участниками слайд-викторины «Октябрьская революция». Литературно-музыкальная 

композиция «Легендарная быль» была посвящена песням той поры. У каждой песни, 

как и у людей, проживших большую и интересную жизнь, - своя судьба, свой 

«послужной список», своя биография. Обзор книжной выставки «100 лет революции» 

превратился в познавательный экскурс по материалам книг, периодических изданий, 
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документов, в которых отражена тема революции. Особый интерес читателей вызвали 

и произведения писателей, поэтов – очевидцев революционных событий: Н. 

Островского, М. Булгакова, А. Толстого, М. Шолохова, А. Блока, В. Маяковского. 

Каждый присутствующий имел возможность окунуться в атмосферу величайшего 

политического события в истории России. 

Александровская ЦРБ пригласила своих читателей на театрализованное 

представление «И сердцу тревожно в груди», дополнением к которому стала книжная 

выставка-панорама«10 дней, которые потрясли мир». Выставка состояла из нескольких 

разделов: «Хроника революционных событий» (книги, открытки, архивные материалы, 

отражающие исторические события, происходившие в 1917 году), «Зодчий нового 

мира» (книги, раскрывающие жизнь и деятельность создателя и вождя пролетарской 

партии), «Исторические портреты» (книги об активных организаторах и участниках тех 

событий, о видных деятелях большевистской партии, соратников В.И. Ленина), 

«Революция 1917 года в зеркале российской литературы и искусства» (произведения 

советских писателей о революции и альбомы изобразительного искусства). Благодаря 

подобранной литературе, каждый читатель имел возможность глубже вглядеться в 

историю, окунуться в атмосферу крупнейшего политического события ХХ века. 

Одним из наиболее ярких мероприятий уходящего года 

стал хэппенинг (театральное представления с элементами 

импровизации) «Голоса Революции», проведенный 7 ноября 

библиотекарями ЦГБ им. А.И. Солженицына (г. Кисловодск). 

Ожившие образы дворянки, комиссарши, буржуазной и 

революционной поэтесс, мистическая фигура Ангела мщенья, 

воплощенные библиотекарями, с праздничным шествием в 

колонне с флагами, плакатами, транспарантами и другой 

атрибутикой, пением революционных песен, скандированием тематических лозунгов и 

стихов на несколько мгновений вернули кисловодчан и гостей курорта в переломный 

для России этап истории XX века.  

События революционного 1917 года легли в основу 

одной из главных в стране просветительских акций – 

Библионочи, проведенной СКБМ имени В.И. Слядневой и 

получившей название «Семнадцатый: век спустя. 

Перезагрузка». Выбор темы был основан, прежде всего, на 

интересе самой молодежи. Библиотека предложила 

множество разнообразных площадок. Так, одной из ярких примет постреволюционной 

культурной жизни стала программа всеобщей ликвидации безграмотности. Самыми 

активными ее пропагандистами, как известно, были библиотеки и газеты. Молодежка 

объединила эти две мощные силы на одной из своих площадок и сделала это не 

случайно: 2017 год – это год 100-летия главной газеты края «Ставропольской правды». 

На богатой экспозиции «Эпоха газетной строкой» можно было познакомиться с самыми 

яркими статьями вековой давности. Многим читателям были интересны материалы, 

которые живо описывали события предреволюционного и революционного 

Ставрополя. Работницы избы-читальни предлагали молодежи вступить в Северо-

Кавказское краевое общество «Долой неграмотность». Все события этой увлекательной 

Ночи описаны в статье, опубликованной на страницах журнала «Библиотечное дело» (№ 

18, 2017).   
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«Эти крепости Россию защитили!» 

Молодые читатели библиотек Ставрополья в 2017 году стали участниками 

масштабного литературно-краеведческого проекта «Кавказский форпост России: 

история имена, книги», посвященного 240-летию основания Азово-Моздокской 

укрепленной линии. Проект, направленный в первую очередь на молодежь края, 

позволил обратиться к событиям истории края, повысить интерес подрастающего 

поколения к ее изучению. Объединив ресурсы и идеи музеев, библиотек, учебных 

заведений, удалось создать уникальную и интересную программу, в состав которой 

вошли многочисленные мероприятия: выставка «Эти крепости Россию защитили!», 

информационный час «Ты мне вечно нужна – на казачьей земле крепостная стена». 

Литературно-поэтическая композиция «Как сладкую песню Отчизны 

моей люблю я Кавказ» и др.  

Особенностью проекта стала возможность представить в 

оригинальном свете историю каждой из крепостей укрепленной 

линии. Так, в Кировском районе был проведен исторический 

экскурс «Из далекого прошлого», который познакомил читателей с 

историей освоения земель Северного Кавказа, строительством 

Азово-Моздокской оборонительной линии. Читатели узнали об образовании казачьих 

станиц и поселений, быте, обычаях и нелегкой жизни казаков, их взаимоотношениях с 

горскими народами и многое другое. В библиотеках Андроповского района прошли: 

экскурс в историю «Десять крепостей», литературная встреча «Калейдоскоп интересных 

судеб» о пребывании известных литературных и исторических деятелей в крепостях 

Кавказа, познавательная экскурсия «Пешком в историю» по литературно-историческим 

и памятным местам города Ставрополя, исторические часы «Пограничная линия 

Кавказа» и «Кавказский форпост». В ходе мероприятий участникам познакомились с 

этапами создания Азово-Моздокской укрепленной линии, сыгравшей важную роль в 

деле укрепления российских позиций. В Курском районе библиотекари подготовили 

час литературного краеведения «Былое нашей стороны». Участники встречи  

познакомились с творчеством хранителя казачьей культуры – Витислава Ходарева. 

Интересно было узнать, что строительство Азово-Моздокской линии послужило 

образованию казачьих поселений Курского района, способствовало ослаблению 

влияния Османов на Кавказе и укреплению влияния Российской империи, окунуться в 

историю образования казачьих станиц Курского района. 

Ставропольская ЦБС в основу собственной программы празднования включила 

историческое и литературное краеведение, а также мероприятия к 240-летию со дня 

основания города Ставрополя. При их проведении использовались различные формы 

работы – часы истории, устные журналы, викторины, тематические вечера, 

литературные путешествия. В библиотеках города состоялись встречи с потомками 

ставропольского писателя-историка И.В. Кузнецова, с сотрудниками Ставропольского 

историко-культурного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, со 

ставропольским поэтом Яном Бернардом, экскурсы в историю города и края, 

знакомство с пребыванием в бывших крепостях и на Ставрополье известных 

исторических лиц, писателей. Участники проекта заинтересовались историческим 

прошлым нашего региона, поскольку юбилейных дат стимулируют интерес к городской 

культуре, биографиям знаковых личностей, оставивших свой след в истории 

Ставрополя, к роли города в общероссийской истории. 
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Святое дело – Родине служить 

В ЦБ (г. Изобильный) в клубе «Интересных встреч» состоялась встреча поколений 

«Я был на той войне...», посвященная памяти воинов-афганцев и ветеранам боевых 

действий на Северном Кавказе с участием боевых офицеров. Они поделились  

воспоминаниями о своем боевом прошлом, отвечали на вопросы читателей. Душу 

всех гостей встречи тронула музыкально-поэтическая композиция «Солдат войны не 

выбирает», посвящённая поэтическому и песенному творчеству воинов–

интернационалистов. Была показана слайд-презентация «Помяни нас, Россия», 

состоялся праздничный концерт «Для тех, кто помнит…», 

книжная выставка «Подвигу лежит дорога в вечность». 

Подобные встречи прошли и в других библиотеках края: 

урок мужества «Они могли бы жить, любить, мечтать!» 

(Кировский район) – о воинах-интернационалистах; урок-

реквием «Из пламени Афганистана и Чечни» (Арзгирский 

район). 

Молодежь Кисловодска стала участником 

познавательного исторического квеста «Полтава», 

посвященного важному событию российской истории – Полтавской битве. 

Распределившись на три команды, игроки ринулись в «бой», но этот бой стал боем 

знаний исторического материала. Успешно разгадав шифрограмму, участники квеста 

сумели прочесть солдатскую песню времен Петра I, соотнести события и исторических 

деятелей, дать определение историческим военным терминам. 

Ко Дню защитников Отечества в МЦБ Арзгирского 

района была проведен конкурс «Наша Армия родная». 

Соревновались две команды «Спецназ» и «Истребители». 

Юноши прошли «Курс молодого бойца», испытания на 

выносливость, ловкость, сообразительность, померялись 

силой, показали свои знания в викторине «Знаете ли вы 

историю русской армии, русского оружия». Конкурсную 

программу продолжили эстафетные игры для юношей. 

Девушки не скучали, они тоже постарались принести победные жетоны командам, 

оказывая помощь тяжело раненому солдату в конкурсе «Санитарка». 

В Каясулинской сельской библиотеке (Нефтекумский район) к Всероссийскому 

дню призывника прошла встреча «Служить России суждено тебе и мне» в целях 

патриотического воспитания и формирования гражданственности у подрастающего 

поколения, укрепления авторитета Вооруженных сил Российской Федерации, 

формирования готовности молодежи к выполнению конституционных обязанностей. 

Будущие новобранцы узнали, как проходит призывная кампания, как нужно себя 

готовить к службе в армии, какие категории граждан не подлежат призыву на военную 

службу в вооруженных силах России. 

Анализируя работу библиотек края по патриотическому воспитанию молодёжи, 

можно отметить высокий профессионализм и большую гражданскую ответственность 

библиотекарей при выборе тематики и проведении мероприятий, стремление донести 

все свои знания, соблюдение традиций страны, сохранение исторической памяти  

молодому поколению. 
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Молодежь – будущее России! 

Важнейшим проявлением гражданских и патриотических 

установок молодежи является уважительное отношение к Отечеству, 

готовность укреплять основы общества и государства. 

Формирование общественной активности является одним из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики, 

не последнюю роль в этом процессе играют библиотеки. Большой 

вклад в развитие гражданской и правовой культуры современной молодежи вносят 

действующие в библиотеках Центры правовой информации, комплексные 

образовательные и просветительские программы.  

В последнее время наиболее активно ведется работа по формированию 

уважительного отношения молодежи к государству, его символам, традициям. С 

большим вниманием библиотеки края относятся к значимым для страны 

государственным праздникам. Молодежь активно привлекается для подготовки и 

проведения таких событий, как День России, День Государственного флага, День 

народного единства.  

Примером целенаправленной работы может служить опыт библиотек 

Андроповского района, в которых прошли мероприятия: познавательное путешествие 

«Этой силе имя есть – Россия», презентация «Мой дом Россия – 

и лучше дома на свете нет!», информина «Знакомьтесь: 

Россия», литературно-исторический час «Живет великая 

Россия – страна с особенной судьбой», интеллектуально-

познавательная игра «Я эту землю Родиной зову». 

22 августа, в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации. Именно с 

этого дня 1991 года официальным символом России 

считается триколор. Молодые читатели п. Заря (Левокумский район) в беседе 

«Триколор моей России - знак свободы и любви» узнали об истории появления флага на 

рубеже XVII-XVIII веков, символических значениях его цветов. Все участники беседы 

приняли активное участие в "построении общего дома" - раскрашивали флажки в цвета 

российского флага и прикрепляли их на стены макета. Беседа «Мой гимн, мой флаг, 

моя Россия!», час информации «Триколор страны родной!» интересно прошли в 

Александровской МЦРБ. Оригинальный способ привлечь подрастающее поколение к 

осознанию значимости государственной символики 

предложили библиотеки Апанасенковского района, где 

молодежь приняла участие в работе арт-площадки «Три цвета 

русской славы». На центральной площади и в сквере с. 

Дивного работала арт-площадка, на которой с помощью 

техники торцевания (торцевание – один из видов бумажного 

рукоделия) создали государственный флаг России.  

Библиотеки – активные площадки распространения 

правовых знаний среди населения. Интересно прошли 

просветительские мероприятия, посвященные знанию основ избирательного права, 

норм, касающихся повседневной жизни молодежи: правовой урок «Человек имеет 

право…», «Военный призыв – равнение на закон» (Ессентуки), час избирателя «Голосую 
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за Россию. Голосую за себя» (Георгиевский район), правовой турнир «Знатоки закона» 

(Минеральные Воды) и др. 

Знакомство молодёжи с проведением выборов в стране, голосованием и 

гражданской ответственностью становится одной из важных задач правового 

воспитания во время каждой избирательной кампании. Её решению всегда помогают 

выставки: выставка-предложение «Думай! Действуй! Выбирай!», выставка-

размышление «Я молодой – выбор за мной!», выставка-информация «Ваше право 

знать», выставка-алфавит «Избирательная азбука», выставка-призыв «Голосует 

молодёжь» и др. 

Молодые читатели Андроповского района приняли участие в познавательной 

игре «Я – будущий избиратель», в ходе которой познакомились с правилами и 

принципами избирательного права. В игровой форме состоялись выборы Президента 

«Читай-города» с максимальным приближением игры к реальной избирательной 

кампании.  

В библиотеке пос. Кумская Долина (Левокумский 

район) прошел час информации «Мой гражданский долг». 

История выборов и избирательного права, виды 

избирательных систем, процедура голосования. Всю эту 

информацию смогли получить те, кто пришел в библиотеку. 

Выставка «Ты – будущий избиратель» представила 

документы по основам избирательного права, 

Конституцию РФ, памятки молодому избирателю. Будущие 

избиратели – молодёжь библиотеки - отправились в 

путешествие по увлекательным лабиринтам политики. Необходимо было ответить на 

вопросы о «Современном российском избирательном праве»; в задании «Сказка — 

ложь, да в ней намек, избирателям – урок!» помочь сказочным героям подготовиться к 

выборам. В задании «Правильное голосование» надо было проявить свои практические 

умения; напоследок из перечня стадий избирательного процесса составить логическую 

цепочку, восстановив правильный порядок этапов избирательного процесса, и назвать 

ключевое слово. 

ЦБС г. Минеральные Воды  предложила своим читателям на практике проверить 

свои правовые знания, для чего был подготовлен избирательный практикум «Твой 

голос важен», в котором приняла участие молодёжь с. Нагутское в рамках цикла «Мы с 

правами на ТЫ». Они познакомились с историей избирательной системы, 

избирательного права РФ и стали участниками игры «Я – избиратель». Две команды, 

соревнуясь, выполняли ряд заданий: блиц-турнир «Разминка» (поочерёдно командам 

задаются вопросы); конкурсы: «Избирательная лингвистика» (вставить пропущенные 

буквы в слова по теме «Выборы»), «Подбери верный термин» (предлагаются понятия, 

которые нужно определить одним термином), «Вопросы на размышление», «Ситуация» 

(Предлагается разрешить сложные ситуации на избирательном 

участке). 

Важной частью просветительской работы библиотек 

становится противодействие негативным явлениям и 

факторам социальной жизни, особое внимание уделяется 

вопросам профилактики коррупции и терроризма. 
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К Международному дню борьбы с коррупцией для читателей ЦЮБ г. Буденновска 

проведён цикл бесед и обзоров у книжных выставок «Коррупция. Преступление и 

наказание» в День правовой информации «STOP КОРРУПЦИЯ!». Читателям рассказали 

о причинах появления коррупции, её формах и уголовной ответственности за 

коррупционные действия. Молодые люди приняли участие в ситуационной игре 

«Останови коррупцию!», разгадывании ребусов и составлении крылатых выражений. 

Обзор художественной литературы был дополнен просмотром отрывков из 

художественных фильмов «Ревизор», «Хамелеон» и «Мастер и Маргарита», снятых по 

произведениям. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году и связана с 

трагическими событиями в Беслане. Учреждение в нашей стране подобной памятной 

даты стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти всех тех невинных людей, 

которые стали случайными жертвами жестоких террористических актов на всей 

территории России. Вниманию читателей библиотек Кировского района были 

представлены: выставка «Обвиняется терроризм», выставка-реквием «На месте 

взрыва – тишина…». Часть выставочных материалов информировала молодежь о 

современных формах общественного насилия -  интернет-терроризме.  

В этот памятный день в крае проходят 

общественные акции, в небо запускают белые шары, 

символизирующие души погибших. В библиотеках 

Курского района прошли беседы «Внимание, 

международный терроризм!», поэтический монтаж 

«Содрогнулся весь мир, вся планета Земля», 

посвящённый детям Беслана, оформлен стенд «Будущее 

без терроризма, терроризм без будущего». 

Вопросы сохранения мира в регионе и развитие межкультурного диалога 

народов Северного Кавказа – важная часть библиотечной работы с молодежью. Этой 

теме были посвящены: фестиваль друзей «Мир – дружба – братство» (Кисловодск), урок 

гражданственности «Терроризм не имеет границ» (Туркменский район), акция-память 

«Молодёжь против террора» (Георгиевск).  

Урок толерантности «В слове Мы – сто тысяч Я» был проведен в библиотеке с. 

Сухая Буйвола (Петровский район), на нем читатели познакомились с историей 

развития многонациональной страны, обсуждали вопросы добрососедских отношений 

в современном обществе. Библиотека с. Шангала (Петровский район) провела 

фестиваль «Шкатулка мудрости. В единстве наша сила», участниками которого стали 

читатели разных возрастов. Заключительной частью фестиваля стали национальные 

танцы. 

В рамках краевой Недели толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» в 

библиотеке с. Куршава (Андроповский район) проведен круглый стол «В слове МЫ сто 

тысяч Я», в его работе приняли участие священнослужители православной церкви, 

имам мечети, представители администрации и жители села разных национальностей. 

Велся откровенный и содержательный разговор о культуре отношений между людьми 

различных вероисповеданий, уважении их обычаев и традиций. 
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В центральной библиотеке Левокумского района для 

читателей и гостей прошёл час общения «Понимая себя и 

других». На встрече представители различных религиозных 

конфессий обсуждали с молодыми жителями района 

злободневные вопросы: как научиться понимать и 

принимать друг друга. На встрече шел разговор и о 

правилах толерантного общения, традициях и обычаях 

людей разных национальностей и веры. 

Всех нас всегда объединяет культура, совместное проведение праздников, 

особенно молодёжных. Молодые, как никто другой, всегда находят общий язык и рады 

общению с новыми друзьями. В Кара-Тюбинской библиотеке (Нефтекумский район) 

был проведен поэтический час «Голоса степного ветра», посвященный ногайской 

поэзии. На встречу были приглашены читатели библиотеки, родственники 

прославленных людей села, фольклорная ногайская группа «Шатлык». Ведущие 

рассказали о просветителях–ногайцах, очень трогательно и волнующе прозвучали 

воспоминания родственников. Звучали стихи ногайских поэтов, была оформлена 

книжная выставка «Фиалка ногайской поэзии». 

Большим событием для жителей Курского района стал II Межрегиональный 

фестиваль поэзии народов Северного Кавказа «Родники вдохновения», который 

проходил в рамках празднования Дня Ставропольского края. Курский район принимал 

членов Союза писателей России из соседних республик: Дагестана, Северной Осетии-

Алании, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, а также из многих городов и 

районов Ставропольского края. Объединяющее людей разных национальностей 

поэтическое слово – одно из ключевых средств формирования уважительного 

отношения молодежи к истории, традициям, языкам и культуре других. 

 

 

В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ 

Современные формы активно и успешно 

применяются в работе библиотек края: тренинги, 

дискуссии, ситуационные игры. Большой интерес 

вызывают у молодежи психологические тренинги и 

обзоры новинок литературы по различной тематике. 

Моделированию конкретных ситуаций, с которыми могут 

столкнуться молодые люди в реальной жизни, в 

наибольшей степени способствуют игровые элементы библиотечных ситуаций. 

Наиболее часто эти формы применяются в профориентационной работе библиотек: 

дублер-шоу «Библиотечный тьютор на час» (Кисловодск), программа 

«Профориентационные маршруты» (Ставрополь), познавательная программа «О 

профессиях и не только» (Труновский район), обзор «Секреты современных профессий» 

(Георгиевский район).  

Работа библиотек края по профориентации является систематической и 

отличается комплексным характером. Проводятся социально-ориентированные 

мероприятия, анкетирования, тестирование, круглые столы, встречи со специалистами, 

оформляются книжно-журнальные выставки-рекомендации и коммуникационные 

площадки. Информационная поддержка осуществляется также посредством 
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материалов тематических папок и предоставлением свободного доступа к 

электронным ресурсам. Отметим опыт хорошей профориентационной работы с 

молодежью в МЦРБ Андроповского района и ЦБС г. Минеральные Воды. 

Постоянное информирование молодых читателей ЦРБ Андроповского района 

ведется в тематической зоне «Куда пойти учиться?». Здесь организованы: выставка-

тест «В твоих руках твоих дорог начало», на которой представлены книги по выбору 

профессий и медиа-презентация «Профессиональная карьера. Образ выбора» - 

информация о мире профессий, о том, какие требования предъявляет специальность к 

человеку. 

Развитию профессиональных интересов способствовали книжные выставки, 

оформленные в библиотеках филиалах: «Сто путей, сто дорог», «Радуга профессий»; 

«Познакомьтесь с профессией»; «Вам, выпускники!»; «Открой книгу, найди путь к успеху: 

в мире профессий». Диалоговые технологии – основная форма общения с молодежью 

по вопросам выбора профессии. Для старшеклассников района были проведены: 

 Деловая игра «В лабиринтах образования и самомаркетинга». Задания, тесты, 

диспуты и споры помогли сделать более значимой информацию о профессии, о 

путях ее получения, об успешности последующего трудоустройства. В завершение 

подвели итоги по номинациям: «Самый Находчивый», «Самый лучший Оратор», 

«Самый умелый Руководитель коллектива»; 

 Профориентационный репортаж «Я б в метеорологи пошел» - получена 

информация о профессии метеоролога, которая относится к профессиям 

исключительно творческого и интеллектуального труда; 

 Дискуссионный час «Престижность профессии. Что это такое? Карьера – это 

карьеризм или профессиональный рост». Дискуссия о  правильном выборе 

профессий; их престижность и популярность; роль карьерного роста в жизни 

современного человека. Знакомство с новыми и редкими профессиями: байер, 

трейдер, бариста, вальвеолог и др.; 

 ярмарка специальностей «Профессий много – выбери свою». Все имели 

возможность получить информацию о факторах удачного выбора, ознакомиться с 

типами профессий, рейтингом самых востребованных профессий будущего. 

Абитуриентам в подарок -  буклеты об учебных заведениях среднего 

профессионального и высшего образования Северо-Кавказского федерального 

округа; 

 урок-размышление «Когда работа в радость». Электронная презентация 

познакомила с новыми профессиями. Подростки увлеченно дискутировали о 

существующих специальностях в различных областях деятельности человека, с 

удовольствием приняли участие в играх «Аукцион профессий» и «Разные 

профессии», вспомнили пословицы и поговорки о профессиях. 

 беседа-диалог «В мире профессий» - разговор о самых 

популярных профессиях, информационный час «Где 

учиться, чему учиться» - проведение теста по выбору 

профессии; игра «Один день из жизни», час информации 

«Цель. Выбор. Карьера» - тестирование личностных   

особенностей: мышления, темперамента, характера.  

ЦБС Минераловодского округа работает по программе 

профессиональной  ориентации для молодёжи «Все работы хороши! Сделай свой 
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выбор!». В рамках программы прошли: беседы «Возможности получения 

профессионального образования в России»; профчасы «Многообразие мира 

профессий», «Моя будущая профессия»; тренинги «Путь в профессию, или В поисках 

призвания»; квест «Дорога в страну профессий»; день информации « Выбор профессии 

— просто и сложно...». 

В зале отдела «Краеведение» ЦГБ постоянно действует профстенд с книжной 

выставкой «Где искать себя?». Наличие хороших информационных буклетов позволяет 

читателям познакомиться с профессиями, учебными заведениями Ставропольского 

края и г. Минеральные Воды, а также оценить ситуацию на рынке труда: «Редкие 

профессии», «Женские профессии», «Мужские профессии», «Высшие и средне-

специальные учебные заведения г. Минеральные Воды», «Профессия эколог», «Сайты 

для тех, кто хочет учиться».  

В библиотеке с. Левокумка состоялась встреча-тренинг 

для молодёжи «Профкоктейль» с директором транспортной 

компании и бизнес-тренером. Цель встречи: сформировать 

знания в области взаимопонимания и систематизировать 

навыки участников встречи в преодолении барьеров 

взаимопонимания. Тренинг сочетал в себе теоретические и 

игровые элементы. Использовались практические методы 

работы: виды вопросов; виды барьеров общения: 

лингвистический, социальный, моральный, отвлекающие 

барьеры. Проводилась индивидуальная работа по моделированию трудных ситуаций 

путем ролевой игры и анализом результатов. Завершился тренинг дискуссией и 

обзором выставки-просмотра по профориентации «Дерзайте, увлеченные».  

В целом, работа библиотек по профориентации отражает круг проблемных 

вопросов, с которыми сталкивается молодежь при выборе профессии, поступлении в 

учебные заведения, дальнейшим трудоустройстве молодых специалистов. Очень 

важным моментом в работе становится и неформальный подход к решению задач 

профориентации: использование тренинговых и игровых форм, неформального 

общения с профессионалами, что является привлекательным для молодежи и 

формирует осознанный выбор будущей профессии. 

 

«ЧТЕНИЕ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ» 

Семья – одна из главных жизненных ценностей 

современной молодежи. Формирование позитивного 

представления о семье, семейное воспитание, укрепление у 

молодежи любви к своей семье, воспитание детей – главные 

задачи, которые ставят перед собой библиотекари края при 

работе с молодыми семьями. Расширившаяся молодежная 

аудитория пользователей библиотек (теперь это читатели в возрасте до 30 лет), у 

большинства из которых уже имеются семейные отношения, требует от библиотек и 

более пристального внимания к вопросам семейного воспитания, приобщения детей к 

чтению. 

Многие библиотеки края работают с молодыми семьями весьма результативно, 

среди них ЦБС г. Кисловодска. Реализуя целевую комплексную программу «Библиотека 

и семья» и понимая важную миссию книги и литературы в сближении людей и 
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объединении поколений, в библиотеке был создан клуб «Семь-Я», в котором регулярно 

проводятся заседания с участием молодых семей, действуют выставки: «Семья: тысяча 

проблем воспитания», «Книги о семье и для семьи». Библиотека является площадкой 

для проведения семейных праздников: «Пусть мудрость и святость хранят наш дом» - ко 

Дню семьи, любви и верности; ко Дню Матери и др. С участием молодых семей 

библиотека с целью поддержания традиций семейного чтения, укрепления 

благоприятных отношений в семье, оказания информационной помощи молодым 

семьям провела краевую акцию «День читателя». Состоялось подведение итогов 

конкурса «Самая читающая семья». Знакомство молодых семей с информационными 

ресурсами библиотеки прошло во время проведения Дня открытых дверей «С книгой 

мир добрей и ярче». 

День семейного чтения и занимательных игр прошел во многих библиотеках 

края. К примеру, в Курском районе он был наполнен разнообразными событиями: 

районная акция «Чтение – дело семейное», библио-встреча с молодыми родителями и 

проведение мастер-класса «Всё начинается с книжки–малышки», беседа с молодыми 

мамами у книжной выставки «Умные книги для мам!». Разговор 

о книгах ставил своей целью помочь мамам подготовить своих 

детей к самостоятельной жизни в современном мире, научить 

принимать правильные решения в сложных жизненных 

ситуациях. Особое внимание привлекли книги о 

рациональном питании детей, сексуальном воспитании, 

эмоциональном и физическом развитии.  

В течение нескольких лет в библиотеках Андроповского 

района действуют семейные клубы, так на базе ЦРБ активно работает клуб «Молодая 

семья». Темы заседаний посвящены воспитанию читательских интересов у детей, 

подготовке первоклассника к школе и др. Продолжал свою работу клуб молодых семей 

«Золотой очаг» в х. Славянском (Минераловодский район). Члены клуба своими силами 

создали комфортную зону для встреч «по-домашнему». Темы встреч: «Нам с вами по 

пути» - день семейных игр, «Кулинарные изыски. Пасхальная радость» - мастер-класс от 

председателя клуба, «Рука помощи» - встречи с социальным психологом, 

индивидуальные консультации для молодых родителей, групповые беседы на темы:  

«Конфликтные ситуации дома» и др. 

Библиотеки Левокумского района в рамках программы «Я 

расту с «Растишкой», а умнею с книжкой» периодически 

информирует молодых родителей о новинках литературы по 

определенной тематике: новинки из книжной корзинки 

«Читайте, листайте - новое узнавайте», обзоры проходят в 

Парке культуры и отдыха для родителей. Заглянув в «книжную» 

корзинку, каждый читатель смог взять почитать понравившиеся 

книги. 

Вечер-посвящение «Я живу на красивой планете под названием добрым 

«Семья» прошёл в ЦБ г. Буденновска  в Международный день семьи. Читатели и гости 

узнали об истории праздника, поговорили о семейных ценностях и соблюдении добрых 

традиций, объединяющих родных и близких. Молодые люди приняли участие в конкурсе 

«Народная мудрость гласит», составляя пословицы о семье и собирали «кирпичики» 

нравственных качеств людей для строительства «Дома мечты». 
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АКТИВНО. ДОСТУПНО. ПОЗНАВАТЕЛЬНО: ДОСУГ МОЛОДЕЖИ 

В настоящее время библиотека в большей степени стала 

позиционировать себя как место творческой самореализации 

молодежи, всегда поддерживая интерес к чтению не только  

образовательному, но и к досуговому, как одному из способов 

полезного и разумного провождения свободного времени. В этой 

связи меняется работа библиотечных молодежных клубов. Их 

работа перестает быть формальной и строится в русле желаний и 

интересов самой молодежи. Тем самым решается одна из главных задач клубной 

работы – возможность раскрыть свой талант, найти применение собственным 

интересам и знаниям, сделать библиотеку местом особого творческого и 

интеллектуального общения. Популярной формой молодежного досуга в последние 

годы стали квесты. Активно осваивая данную форму интеллектуального отдыха, 

библиотеки края проводят различные по своему содержанию игры – литературные, 

краеведческие, исторические. 

Изучение досуговых предпочтений молодежи – первый шаг к успешной 

реализации собственных просветительских проектов библиотек. Этим путем пошли 

библиотеки Минераловодского района, и провели опрос молодежи на тему 

«Библиотеки – молодым!». Среди ответов на вопрос, «Как должна измениться 

библиотека для того, чтобы стать местом притяжения для молодежи?» были получены 

следующие ответы: 

 иметь возможность читать больше современной литературы,  

 улучшить техническое оснащение и интерьер в библиотеках сельской 

местности,  

 приобрести музыкальные инструменты,  

 открыть кафе, организовать зоны отдыха и  релаксации,  

 провести конкурс пиар-инициатив,  

 увеличить время работы библиотеки,  

 организовывать кулинарные обучающие шоу,  

 открыть игровую комнату,  

 организовывать выставки современных художников,  

 создать хобби-центр и др.  

Участники опроса считают, что в библиотеках должны 

проходить: конкурсы, выставки ручной работы, поэтические 

вечера, молодёжные выставки, музыкальные вечеринки, 

творческие и детективные вечеринки, квесты; организованы: 

исторический клуб, консультации профессиональных 

фотографов, встречи с психологом, психологические тренинги 

по познанию себя, развития лидерских качеств, уроки 

общения  для молодёжи. 

Результатом проделанной работы стало создание площадки для 

интеллектуального, культурного и творческого развития молодёжи и открытие клуба 

«Интеллект-CLUB». Одним из интересных событий в его работе стало проведение серии 

осенних игр «Что? Где? Когда?». Все команды – участники осенней серии приглашены 

продолжить борьбу за Титул победителя в зимних играх «Что? Где? Когда?» в 2018 году. 

В рамках «Интеллект-club» планируется проводить психологические ролевые игры, 
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соревнования по интеллектуальным настольным играм, вечера нестандартного 

мышления (интеллектуальные задачи, требующие поиска нестандартного решения), 

сюжетно-ролевые игры (детективные), интеллектуальные задачи на смекалку 

«Головолом-головоломыч», игры на эрудицию и др. 

Вторым шагом по созданию молодёжного досугового пространства стало 

открытие молодёжной территории под названием «КРиО» (КНИГА. РАЗВЛЕЧЕНИЕ и 

ОБЩЕНИЕ) в мультимедийном центре ЦГБ. Это настоящий праздник для молодежи 

города. Появилось место, где можно уединиться, передохнуть, выпить кофе, встретиться 

с друзьями, устроить игровые состязания, ознакомиться с интересной информацией, 

поучаствовать в интерактивных мероприятиях. С открытием «КриО» игротека сразу 

пополнилась  10-ю играми, популярными среди молодых людей; была представлена 

целая серия интересных выставок: «Я – счастливый человек», «О чём молчат портреты», 

«Здоровье +», «Библионавигатор», «Книги, которые знают всё» и т.д. Благодаря 

открытию «КРиО»  возросла и популярность у молодёжи зоны WI-FI. 

Библиотека-филиал № 4 г. Кисловодска объединяет активную, читающую 

молодежь города в творческую группу «Книжные дети». В этом году молодежи была 

предоставлена возможность проявить свои таланты в различных акциях. С их участием 

прошли: флешмоб «Мастер и Маргарита», инсценировка глав романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин», публичная декламация стихов, съемка авторского видеоролика 

«#ЯДАЗДЕСЬНЕТ». Силами членов клуба была подготовлен и проведен второй 

литературный косплей-фестиваль «СЛОWWWO-2017», в котором они попробовали себя 

в  образах знаменитых литературных  персонажей. 

В Прикалаусской сельской библиотеке (Петровский район) состоялось открытие 

юношеского клуба «Ассорти», основная цель работы которого – продвижение книги и 

чтения, содержательный и организованный досуг молодежи. В рамках клуба 

планируется проводить литературные и тематические вечера, интеллектуально-

творческие игры, встречи с интересными людьми, презентации новых книг и другие 

мероприятия. На первом заседании разработали эмблему клуба. Семь цветов на 

разноцветной палитре эмблемы обозначают темы, которые будут обсуждаться на 

заседаниях клуба: красный – история, желтый – краеведение, зеленый – экология, 

белый – художественная литература, фиолетовый – «Стоп вредным привычкам! 

Здоровый образ жизни», оранжевый – толерантность; синий – гражданственность. 

Девиз клуба: «Всегда с улыбкою в пути – все члены клуба 

«Ассорти»!». 

Сама атмосфера в библиотеке способна привлекать 

молодых, если максимально учитываются их интересы и 

возможности, особенно востребованы специально выделенные 

досуговые зоны, как это сделано, например, в  Центральной 

библиотеке Петровского района: для молодых и не только 

появилась территория досуга – игротека. Большим спросом 

пользуются разнообразные  настольные игры: шашки, шахматы, 

лото, морской бой, настольный футбол и хоккей, «Клюэдо» и «Бизнес» 

и др. 

На общественных началах действует клуб любителей шахмат в Центральной 

библиотеке г. Изобильный. Членами шахматного кружка «Белая ладья» являются не 

только взрослые, но дети и молодежь. Ведет его председатель Изобильненского 
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отделения шахматной федерации, со стороны библиотеки предоставляется 

информационная помощь: стенд «Мир шахмат в библиотеке», выставки, обзоры 

«Знаменитые шахматисты», «64 клетки», «Современные шахматные задачи». 

Интересным местом досуга библиотека становится и тогда, когда творчески и 

неординарно подходит к организации различных молодежных праздников. Молодых 

людей всегда интересует всё новое, необычное. Для них характерно преобладание 

поисковой активности, их привлекают развлечения, зрелища, легкая музыка, танцы, 

игры. В Воровсколесской библиотеке (Андроповский район) прошла джинсовая 

вечеринка. В ней приняли активное участие все молодые читатели библиотеки. Цель 

мероприятия: знакомство с историей джинсов, проведение досуга активно, творчески 

и познавательно. Джинсы на вечеринке стали особым объектом почитания, без них не 

обошёлся ни один конкурс. А конкурсов было несколько: «Джинсовые пожелания», 

«Перетягивание джинсов», «Бег в джинсах размера ХХL», «Джинсовая дискотека».  

Значимым событием в деятельности ЦБС г. Минеральные Воды стали 

организация и проведение Великосветского бала. На интерактивной площадке 

Центральной городской библиотеки «Светский салон на Водах» молодые люди показали 

себя не только знатоками "языка веера", особого секретного кода кавалеров и дам, но 

и проявили незаурядную фантазию и, подчас, иронию в сочинении послания своим 

"половинкам" в духе эпистолярного жанра XIX века. Для того, чтобы блеснуть на 

площадке «Литературная беседка», от участников потребовались глубокие знания 

биографии поэтов и писателей, чьё творчество было неразрывно связано с 

Кавказскими Минеральными Водами. Юные участники обогатились новыми знаниями 

о культуре и традициях великосветских балов, а ряды городской библиотеки 

пополнились молодыми читателями. 

Библиотеки в своей работе по организации досуга  предлагают темы, которые 

находят живой отклик у молодёжи, и в то же время достигают своей цели – повышают 

престиж книг и чтения среди этой категории населения. С целью пропаганды научно-

технических знаний, пробуждения интереса подрастающего поколения к наукам 

библиотеки Андроповского района подключились к проведению Краевой Недели науки 

и техники под названием «От тайны к знаниям». В библиотеках района прошли: 

викторины, творческие мастерские, состоялось знакомство с литературой о жизни 

известных учёных, нобелевских лауреатов, день информации «Новым знаниям – 

Виват!». 

День интересных фактов «Сам себе графолог», состоявшийся в ЦЮБ 

Георгиевска, был посвящен Дню ручного письма. В игровой форме читателям было 

предложено по особенностям почерка узнать много необычного о себе и окружающих 

людях, своих друзьях: психологические особенности, предрасположенности и даже 

профориентационные предпочтения. 

11 ноября в День написания бумажных писем в 

библиотеке № 4 г. Кисловодска прошла молодежная 

акция «Письмо в бутылке». Её участники узнали о самых 

удивительных фактах из истории письма, а затем им 

представилась уникальная возможность написать на 

бумаге письма друзьям, родственникам и даже себе 

самим в будущее. Особый восторг вызвала возможность 

авторского оформления, ведь так приятно, когда мысли обретают красивую форму. 
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По инициативе молодых читателей Минеральные Воды были организованы 

выставки творческих работ молодых художников и любителей рукоделия «Зов жизни»; 

«Позвольте вам представить», «Времена года» и др. ЦГБ стала площадкой проведения 

конкурса социальной рекламы «25-й кадр». Участники конкурса не только учились 

тонкостям создания рекламных продуктов (плакатов, роликов), но и получили 

возможность выразить в них свое отношение и гражданскую позицию по актуальным 

проблемам общества: волонтерство, борьба с коррупцией, сохранение мира на 

Кавказе и др.  

Важной частью работы библиотек с молодежью является виртуальное 

пространство, которое лидирует по популярности среди всех досуговых молодежных 

площадок. Социальные сети библиотек края сегодня служат пространством для 

обсуждений, налаживания новых контактов с читателями, анонсом для новых книг, 

конкурсов и просто новостей. Многие библиотеки имеют свои представительства в 

наиболее популярных молодежных соцсетях (Приложение 5). Примерами удачного 

сотрудничества библиотек и ее виртуальных пользователей может служить опыт: 

□ Андроповской ЦРБ. Библиотека пригласила своих молодых читателей 

присоединиться к Всемирному флешмобу в защиту бумажных книг «Букфейс». 

Акция состоит в том, чтобы взять книгу и дополнить своим изображением её 

обложку так, чтобы получилась единая картина, Желающим поучаствовать в 

акции остаётся прийти и запечатлеть себя в новом образе. Все снимки, которые 

сделали библиотекари и читатели опубликованы «Вконтакте» библиотечной 

группы «Чудо, имя которому Книга» с хэштегом #букфейс. 

□ Межпоселенческой центральной библиотеки (Туркменский район). Интересно и 

необычно сотрудники совместно с центром по работе с молодежью 

организовали  интерактивный фотоконкурс «Молодежь в лицах». Цель Конкурса 

– пропаганда и развитие молодёжного фотоискусства, развитие творческого 

потенциала молодёжи. Конкурс проводился путем размещения фотографий, и 

далее интерактивного голосования в социальных сетях «Одноклассники»  по 

номинациям: «Рабочая молодёжь» - для рабочих специальностей, «Жизнь в 

движении» - для любителей спорта и здорового образа жизни, «Две половинки» - 

для молодых пар, «Добрые дела» - для волонтеров, «Вместе навсегда» - для 

молодых семей с детьми. 

Таким образом, в информационной, просветительской и досуговой работе с 

молодежью библиотека применяет как традиционные, так и инновационные формы и 

методы работы. Наиболее удачны мероприятия, где молодёжь – активный их участник, 

это творческие конкурсы, библиотечные акции, встречи с интересными людьми, 

диспуты на молодёжные темы. Библиотеки края реализуют культурные проекты, 

направленные на творческое и интеллектуальное развитие, формирование 

инновационного мышления, развитие собственных инициатив и расширение 

волонтерской деятельности. Ставропольские библиотекари стремятся создать 

привлекательную для молодежи информационную среду, приобщать к культурному 

наследию через книгу и чтение, развивать современные услуги и сервисы, тем самым 

сохраняя свой престиж в глазах молодежи. 
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Методическая поддержка библиотек Ставропольского края 

 

Совершенствование системы организации библиотечного обслуживания молодежи в 

края – одна из ключевых задач работы методического центра. Особое внимание в текущем 

году было уделено новым формам сотрудничества библиотек и молодых читателей, развитию 

интернет-представительств, обобщению и распространению новаторских идей в библиотеках 

края. Изменяющиеся тенденции в работе библиотек с молодежью наиболее полно отражают 

отчеты библиотек края. Проведенный анализ свидетельствует о кардинальной перестройке 

работы библиотек в плане активного сотрудничества с читателями по реализации социально 

значимых библиотечных проектов.  

Повышение квалификации библиотекарей, работающих с молодежью. Большое 

внимание в работе методического центра уделяется повышению квалификации сотрудников 

библиотек края.  

Методический консалтинг. Анализ тематики методических консультаций указывает на 

повышенный спрос специалистов к темам: «Творческие конкурсы для молодежной 

читательской аудитории», «Регламентирующие документы для специализированных 

молодежных/юношеских подразделений», «Молодежные клубы в библиотеках: стратегия 

обновления», а также практические рекомендации по вопросам: представление работы 

библиотеки для общественности, особенности библиотечного проекта, участие в грантовых 

конкурсах, поддержка молодых специалистов. Всего по различным вопросам организации 

работы библиотеки и библиотечного обслуживания молодежи было дано 62 методических 

консультации. 

Специалистами СКБМ имени В.И. Слядневой разработаны методические и 

практические материалы, направленные на активное внедрение диалоговых форм в работу с 

молодежью: 

 обзор «В новом формате: опыт библиотек России по организации работы с молодежью»; 

 консультация «Стратегические цели и задачи развития библиотечного обслуживания 

молодежи в Ставропольском крае»; 

 консультация «Пути покорения пространства» (идеи для профессионального творчества); 

 обзор грантовых программ для библиотек «Идеи в поисках ресурсов»; 

 проф-диспут «Молодежный досуг: от развлечения – к развитию»; 

 консультация «Место встречи – библиотека» (пошаговая технология создания клуба);  

 консультация «Чтение вслух»; 

 сценарий проведения Единого дня экологических действии «Изумрудная лига»; 

 площадка в рамках фестиваля городской культуры «Арт-К»; 

 литературно-краеведческий квест и фото-квест «Прогулки с Печориным» и др. 

По заявкам муниципальных библиотек края были проведены мероприятия, 

направленные на повышение квалификации специалистов библиотек края, работающих с 

молодежью: 

1. «Как идею сделать культурным событием» (Петровская 

МЦБ). Семинар состоял из двух автономных частей: 

заведующие филиалами и ведущие специалисты прошли 

обучение по теме «Проектная деятельность библиотек». В 

программу вошли консультация «Лаборатория творческого 

проекта» и проектная мастерская «Культурная мозаика». 

Библиотекари, обслуживающие детей и молодежь, 

приняли участие в практикуме «Увлеченные чтением: 

копилка интересных идей». 

2. «Увлеченные чтением: копилка интересных идей»: семинар-практикум познакомил  с 

активными формами работы с подростковой и молодежной аудиторией по привлечению 
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к чтению. Семинары прошли для сотрудников библиотек г. Ставрополя, г. Михайловска и 

Шпаковского района. 

3. «Лаборатория творческого проекта»: выездной семинар  для сельских библиотекарей 

Благодарненского района. В ходе семинара были рассмотрены вопросы организации 

проектной работы, изучены технологии проектной деятельности, проведен обзор крупных 

грантовых программ и конкурсов, рассмотрены форматы участия в них. Особое 

внимание в ходе семинара было уделено проблемам целеполагания, формирования 

проектной команды, вопросам сочетания плановой 

деятельности библиотеки и решения проектных задач, 

особенностям разработки социальных проектов. По 

окончанию обучающей программы, специалисты СКБМ 

ответили на вопросы библиотекарей, касающиеся 

организации работы с молодежью, провели обзор 

методических и информационных материалов, изданных 

библиотекой в текущем году. 

4. «Библиотека позитивного развития молодежи»: 

семинар для библиотекарей Кочубеевского района и «Молодежь в библиотеке: 

пространство новых возможностей»: семинар для библиотекарей Новоселицкого района 

ставили своей основной задачей расширить представление библиотекарей о 

возможностях взаимодействия с молодежной читательской аудиторией, определить 

конкретные шаги по созданию и реализации совместных с читателями социально 

значимых программ и проектов. 

5. Для сотрудников библиотек края, проходящих обучение на базе Центра дополнительного 

образования работников культуры, были проведены тренинги «Эффективные 

коммуникации в библиотечном общении» и семинар «Библиотечное обслуживание 

молодежи: формирование интеллектуального досугового пространства».  

 

Работа с молодыми специалистами библиотек края. Программа поддержки молодых 

библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего». Для изучения кадровой ситуации в 

библиотеках края была составлена анкета «Молодежный кадровый состав библиотек края» и 

проведен мониторинг молодежного кадрового состава библиотек края. Мониторинг подтвердил 

тенденцию уменьшения количественного состава молодых специалистов в библиотеках края, в 

то же время отмечается тенденция повышения стажа работы молодых специалистов. 
 

XIV межрегиональная школа молодого библиотекаря 

«Библиотечная экспедиция: маршруты творческого поиска» 

XIV межрегиональная школа молодого библиотекаря 

«Библиотечная экспедиция: маршруты творческого поиска» 

прошла с 6 по 10 июня 2017 года в г. Пятигорске. Участие в 

работе Школы приняли 40 молодых специалистов библиотек 

Ставропольского края, Ростовской области, Пскова. Занятия 

Школы прошли на базе Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького г. Пятигорска и Центральной городской 

библиотеки г. Минеральные Воды. Основная задача школы – 

развитие творческого потенциала молодых специалистов и 

формирование современного подхода к решению задач 

библиотечного обслуживания молодежи.  

В настоящее время библиотеки позиционируют себя как открытые площадки для 

реализации проектов, направленных на сохранение и развитие местного сообщества, 

продвижение региональных культурных ценностей. Ресурсы библиотек позволяют  в полной 
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мере представить богатый культурный, литературный, исторический потенциал территорий. 

Возможности позиционирования библиотеки в качестве площадок развития познавательного 

туризма были рассмотрены в блоках образовательной программы Школы. 

Основная работа была посвящена определению направлений библиотечной 

деятельности в спектре туристического развития региона. Проектная мастерская на основе 

технологии «Всемирное кафе» позволила в режиме группового мозгового штурма выработать 

ряд интересных проектных идей. Своим опытом вовлечения читателей библиотек в активную 

информационную, краеведческую, исследовательскую работу поделились участники библиотек 

Ростовской области, Пскова, Апанасенковского, Левокумского, Георгиевского, Труновского 

районов края. Большой интерес участников школы вызвал опыт 

проведения литературной экскурсии, экологического пикника, 

краеведческого квеста. Интерактивные методики 

исследовательской и краеведческой работы были «вживую» 

продемонстрированы на примере работы библиотек городского 

округа Минеральные Воды. Центральная городская библиотека 

пригласила участников Школы в «Бюро путешествий», в котором 

были представлены: виртуальные краеведческие экскурсии, видео-

мастерская, познавательные игры для подростков.  

Каждый день в работе Школы были запланированы познавательные мероприятия, 

которые ставили своей задачей представить богатые резервы региона в области культурно-

познавательного туризма. Библиотечные «пилигримы» стали участниками следующих 

маршрутов: «Пятигорск литературный»: экскурсия по местам действий произведений русских 

писателей; «Встреча с поэтом»: экскурсия в дом-музей М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск); 

«Прогулки с Печориным»: экскурсия по местам действия романа М.Ю. Лермонтова  «Герой 

нашего времени» (г. Кисловодск); «Сто шагов к Кайсыну»: экскурсия к мемориальному 

комплексу Кайсына Кулиева (пос. Верх. Чегем, Кабардино-Балкария). 

По отзывам участников Школы обширная образовательная и экскурсионная 

программа послужит основой для разработки и реализации комплексных программ работы и 

творческих проектов в работе с различными категориями пользователей библиотек. 

Расширение представлений о богатых туристических возможностях Ставрополья стало 

открытием не только для участников из других регионов, но и для многих сельских 

библиотекарей. Одной из главных задач дальнейшей работы молодых специалистов станет 

более активное позиционирование возможностей и ресурсов библиотек в развитии 

внутреннего туризма.  

Для оценки качества методической помощи и определения перспектив работы 

методического центра в конце 2017 года проведен мониторинг, в котором приняли участие 34 

специалиста из 32 центральных библиотек края.  

В целом специалисты края высоко оценивают уровень методической поддержки. Особо 

было отмечено качество методических пособий и выездных семинаров. Конструктивные 

предложения специалистов затрагивают вопросы более активного дистанционного 

взаимодействия библиотек. Особо отмечена необходимость организации работы по адаптации 

и профессиональному развитию молодых специалистов.  

Данное исследование указывает на то, что большинство центральных библиотек 

муниципальных образований активно используют методические рекомендации и разработки 

при проведении и планировании работы по повышению квалификации кадров библиотек. В 

работе со специалистами используется не только тематика, предлагаемых СКБМ имени В.И. 

Слядневой мероприятий, но и формы их проведения.  

Результаты данного исследования учтены при планировании работы методического 

центра на 2018 год. Все пожелания и конструктивные предложения учитываются в процессе 

работы по конкретным направлениям деятельности и отдельным мероприятиям. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2017 

Итоги краевого конкурса на лучшую организацию  

библиотечного обслуживания молодежи 
 

Цели конкурса: 

 выявление и развитие инновационных идей в библиотечном обслуживании молодежи в 

крае. 

Задачи конкурса: 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки в молодежной среде; 

 Обобщение и распространение лучшего библиотечного опыта в работе с молодежью, 

внедрение новых форм работы в деятельность библиотек края; 

 Стимулирование творческой деятельности библиотекарей, работающих с юношеством; 

 Развитие социального партнерства библиотеки с различными учреждениями в работе с 

молодежью. 

Критерии оценки работ: 

 Инновационность форм работы с молодежью  

 Творческая инициатива  

 Возможность распространения опыта  

 Качество оформления отчета и приложений 
 

Результаты конкурса: 
 

Победитель конкурса среди городских библиотек  

МКУК «Централизованная библиотечная система» 

г.-к. Кисловодска 

Победитель конкурса среди сельских библиотек 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Номинация «Проф-отрыв» 

МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека» 

Номинация «Премиум-класс» 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Пятигорска» 

Номинация «Активное  проДвижение» 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки 

Номинация «Творческий позитив»  

МУ «Межпоселенческая центральная библиотека»  

Курского муниципального района  

Номинация «Лидер перемен»  

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

Левокумского муниципального района СК 

«Номинация «Успешный старт»  

Центральная районная библиотека  

МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»  

Арзгирского  района Ставропольского края  
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Приложение 1 
 

Количественные показатели деятельности библиотек Ставропольского края в 2017 г. 
 

 

Район\город 

Кол-во 

читателей 

всего 

Кол-во читателей 

(15-30 лет) 
% 

Посещений

(15-30 лет) 

Книговыдач 

 
2017 2016 

Александровский 22427 3372 3278 15,0 32201 48586 

Андроповский 21145 4585 4638 21.7 31940 77805 

Апанасенковский 14365 3236 3209 22,5 19878 45640 

Арзгирский 13506 2659 2564 19,7 15151 47701 

Благодарненский 18483 2074 2655 11,2 10164 27682 

Буденновский 54660 18717 18845 34,3 129853 359271 

Георгиевский 34831 10702 10702 30,7 62761 202686 

Грачевский 14739 3384 3264 23,0 32282 51841 

Изобильненский 50012 10471 10065 20,9 112952 114875 

Ипатовский 27284 5279 5303 19,4 36240 69236 

 
Кировский 25102 6042 6026 24,1 49345 76063 

Кочубеевский 27142 5638 5648 20,8 17646 87720 

Красногвардейский 17910 4709 4749 26,3 24990 77456 

Курский 21685 5728 5697 26,4 35384 81353 

Левокумский 18964 4257 4226 22,5 26498 59651 

Минераловодский 52982 10503 9884 19,8 55545 136665 

Нефтекумский 32640 9085 9080 27,8 50405 113842 

Новоалександровский 31502 7598 7596 24,1 71939 210234 

Новоселицкий 13938 3646 3691 26,2 38086 51273 

Петровский 35506 9026 8976 25,4 63850 135535 

Предгорный 35461 9708 10043 27,4 46537 121487 

Советский 23104 5139 5514 22,2 27355 76353 

Степновский 9565 1878 1869 19,6 17094 40930 

Труновский 17701 3215 3211 18,2 18608 43603 

Туркменский 15235 3486 3535 22,9 29009 48694 

Шпаковский 33235 6432 6305 19,4 36696 103317 

г. Георгиевск 11308 5335 5324 47,2 33077 87728 

г. Ессентуки 320 05 12726 15022 39,8 86007 231764 

г. Железноводск 16147 3436 3433 21,3 25524 65116 

г. Кисловодск 43601 19202 19270 44,0 102176 326676 

г. Лермонтов 14470 4125 4081 28,5 27195 57082 

г. Невинномысск 37136 11084 11373 29,8 83178 192841 

г. Пятигорск 62207 13654 14240 21,2 - - 

г. Ставрополь 75825 16939 16629 22,3 93673 280416 

Всего по краю 1092,8 265,0 249,4 24,2 7 16 
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Приложение 2. 

Справочник специализированных подразделений, обслуживающих молодежь,   

в библиотеках Ставропольского края 

 

№ 

п/п 
Район/город 

Структурное 

подразделение 

Ф.И.О., должность 

специалиста по работе с 

молодежью 

1.  Александровский район 
Нет структурных 

подразделений 
- 

2.  Андроповский район 
Юношеская кафедра 

(ЦРБ) 

Петухова Елена 

Викторовна,  

гл. библиотекарь  

3.  Апанасенковский район 
Нет структурных 

подразделений 
- 

4.  Арзгирский район 
Юношеская кафедра 

(МЦБ) 

С.В. Сибелева, 

библиотекарь 

5.  Благодарненский район 
Нет структурных 

подразделений 
- 

6.  
Буденновский район 

 

Центральная юношеская 

библиотека (филиал МУ 

«ЦБС г. Буденновска) 

Людмила Александровна 

Долгова,  

зав. филиалом 

7.  Георгиевский район 
Молодёжная кафедра 

 (2017 г.) 

Юлия Сергеевна Скачкова, 

ведущий библиотекарь  

8.  Грачевский район 
Нет структурных 

подразделений 
- 

9.  Изобильненский район Молодежная кафедра(ЦБ) 

Марина Ивановна 

Диргунова, 

гл. библиотекарь 

10.  Ипатовский район 

Юношеское отделение 

(МЦБ) 

Юношеская 

кафедра(МЦБ) 

Елена Николаевна 

Рогатовская, зав. 

отделением, Марина 

Викторовна Сидорина, 

библиотекарь 

11.  Кировский район 
Нет структурных 

подразделений 
- 

12.  Кочубеевский район 

Зал делового и 

молодежного чтения с 

Медиа-центром «Книга+» 

Елена Владимировна 

Погорелова, библиотекарь 

13.  
Красногвардейский 

район 

Юношеская кафедра 

(ЦРБ) 

Людмила Ивановна 

Шаповалова, 

библиотекарь 

14.  Курский район 
Молодежная 

кафедра(ЦРБ) 

Галина Михайловна Страх, 

библиотекарь абонемента 

15.  Левокумский район 
Нет структурных 

подразделений 
- 

16.  
Минераловодский 

район 

Сектор по работе с 

детьми и 

юношеством(ОМО ЦБ) 

Вероника Геннадьевна 

Спивак, гл. библиотекарь 

по работе с юношеством 

17.  Нефтекумский район 
Нет структурных 

подразделений 

О.Н. Вдовыдченко, зав. 

отделом обслуживания 
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18.  
Новоалександровский 

район 

Юношеская кафедра 

(ЦРБ, БФ ст. 

Григорополисской) 

Маргарита Александровна 

Маткаш, зав. ИКО; 

Индира Алексеевна 

Момотова, библиотекарь. 

19.  Новоселицкий район 

Юношеская кафедра 

(ЦМБ) 

 

Наталья Фёдоровна 

Зюзина,  

зав. отд. обслуживания 

20.  Петровский район 
Юношеская кафедра 

(МЦБ) 

Наталья Николаевна 

Пульнева, библиотекарь 

21.  
Предгорный район 

 

Юношеская кафедра 

(ЦРБ, БФ №1 ст. 

Суворовская) 

Ольга Александровна 

Пустовая, гл. библиотекарь; 

Екатерина Николаевна 

Годунова, библиотекарь 

22.  Советский район 
Нет структурных 

подразделений 

Татьяна Ивановна 

Умрихина, Марина 

Алексеевна Денисова, 

библиотекари 

23.  
Степновский район 

 

Юношеская 

кафедра(ЦРБ) 

Елена Владимировна 

Пономаренко, 

библиотекарь 

24.  Труновский район 
Нет структурных 

подразделений 
- 

25.  Туркменский район 
Нет структурных 

подразделений 

Надежда Ивановна 

Абрамович, зав. ОМО 

26.  Шпаковский район Юношеская кафедра(ЦБ) 

Галина Николаевна 

Шуткина, ведущий 

библиотекарь 

27.  г. Георгиевск 

Центральная юношеская 

библиотека,  

Юнош. кафедра (ЦГБ) 

Олеся Владимировна 

Емельянова, главный 

библиотекарь 

28.  г. Ессентуки 
Юношеская кафедра 

(ЦГБ) 

Лариса Ивановна 

Абрамова,  

гл. библиотекарь 

29.  г. Железноводск 
Нет структурных 

подразделений 
- 

30.  г. Кисловодск 
Нет структурных 

подразделений 

Елена Тавридовна Сурган,  

зав. отделом обслуживания 

31.  г. Лермонтов Юношеская кафедра(ЦБ) 

Любовь Евгеньевна 

Горбунова, зав. отделом 

обслуживания 

32.  г. Невинномысск 
Нет структурных 

подразделений 
- 

33.  г. Пятигорск  
Юношеский абонемент 

ЦГБ 

Ирина Владимировна 

Михалева, зав. юнош. 

абонементом 

34.  г. Ставрополь 

Юношеский абонемент 

(ЦБ, филиалы № 10,  

11, 13, 15),  

Информационные центры 

для молодежи (БФ 2, 11, 

14, 15) 

Анжелина Александровна 

Разомазова,  

библиотекарь 
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Приложение 3. 
 

Методические материалы, изданные СКБМ имени В.И. Слядневой в 2017 году 
 

аннотированный список 

 

1. Год 2016: Молодежь. Время. Библиотека: информационно-аналитические 

материалы по итогам работы библиотек Ставропольского края с молодежью / ГБУК 

СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2017. – 55 с. 

Аналитические материалы представляют полную картину профессиональной деятельности 

библиотек края за 2016 год по всем направлениям: от статистических данных и  анализа 

самых инновационных программ в работе с молодёжью до решения главных проблем и 

вопросов библиотек с использованием интересных интерактивных форм работы. По 

итогам отчётов опубликованы итоги конкурса «Молодёжный библио-лидер-2016», целью 

которого стало выявление и развитие инновационных идей в библиотечном 

обслуживании молодёжи края. Названы победители конкурса среди городских и сельских 

библиотек. 
 

2. «Библиотека для молодежи: новые организационные решения»: информационно-

методические материалы / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; сост.: М.В. 

Колгина, Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2017. – 53 с.  

В издании предлагаются методические рекомендации для реализации новых тенденций в 

обслуживании молодежи, опыта библиотек России, внедрении  новых проектов и 

освоении пространства творческих инициатив молодежью. Кейс специалиста поможет с 

оформлением необходимой документации при организации Молодёжных 

информационных центров, Молодёжных читательских советов в библиотеке.  
 

3. Библиотека и туризм: импульс взаимодействия: методическое пособие / ГБУК СК 

«СКБМ имени В.И. Слядневой»; сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2017. – 35 с. – (Активные формы работы с 

молодежью. Вып. 7). 

Издание посвящено развитию библиотеку в качестве активного агента туристической 

отрасли, что является главной задачей современной краеведческой деятельности. 

Интересно и полно дана информация о видах туризма, ресурсах и активных формах 

работы по развитию культурного туризма в молодёжной среде, литературных и 

виртуальных экскурсиях. Предложена поддержка в организации библиотечного клуба 

путешественников «Библио-Пилигримы» (цели, задачи, примерная программа заседаний). 

Рассмотрены инновационные проекты библиотек края,  в том числе «Литературная карта 

как форма популяризации литературного наследия» (на примере деятельности СКБМ 

имени В.И. Слядневой). В Приложениях к изданию дана «Стратегия развития в 

Ставропольском крае до 2030 года», материалы «Нескучного краеведения. Программа 

занимательных прогулок по городам Кавказских Минеральных Вод», словарь-справочник 

«Библио-Тур» и литературно-краеведческий квест по роману М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 
 

4. «Универсальный молодежный календарь 2018»: справочно-методическое пособие: 

/ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; сост. Л.А. Халкечева; ред. М.В. Колгина; 

отв. за выпуск Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2017. – 34 с.  
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Предлагаемое пособие содержит практический материал по организации и проведению 

молодёжных праздников в библиотеке. Это уже четвёртое издание, в котором много 

идей и интересных творческих находок, все желающие провести необычный праздник, 

найдут для себя много полезного. Даны рекомендации по проведению интеллектуальных 

праздников (День эрудита), литературных (Всемирный день поэзии. День комиксов), по 

здоровому образу жизни (Всемирный день вегетарианства, День повара) и др. В 2018 

году в России пройдёт много интересных событий и юбилеев: чемпионат мира по 

футболу, 100-летие ВЛКСМ, и конечно, главные литературные юбилеи – И.С. Тургенева и 

А.М. Горького. Все интересные материалы – в нашем календаре. Отметим, что в 

подготовке этого выпуска приняли участие библиотеки края, за что выражаем им 

благодарность. 
 

5. «Эпоха Вдохновения»: сборник материалов краевого конкурса / ГБУК СК «СКБМ 

имени В.И. Слядневой»; сост. Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – 

Ставрополь, 2017. – 49 с. 

Сборник включает в себя материалы краевого конкурса «Эпоха Вдохновения», 

прошедшего в библиотеке. Обозначены цели и задачи конкурса, его значение для 

молодых любителей поэзии. Представлены стихи поэтов-шестидесятников, 

прозвучавшие на конкурсе, а также авторские произведения его участников. 

В рубрике «10 фактов из жизни» дана краткая информация о жизни и творчестве самых 

известных поэтов-шестидесятников: Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Бэллы 

Ахмадулиной, Роберта Рождественского и др. 

 

Издания по краеведению: 

1. «Запечатленное время. Творчество Владимира Бутенко»: инф.-метод. материалы/ 

ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой», ГБУК СК «СКУНБ им. Лермонтова», Литературный 

фонд имени В.И. Слядневой; сост. Н.В. Машукова, В.В. Залевских; отв. за вып. Л.Ф. 

Игнатова. – Ставрополь, 2017. – 79 с. 

2. «Я пришла из российских равнин. Творчество Елены Ивановой»: инф.-метод. 

материалы / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой», Литературный фонд имени В.И. 

Слядневой, Ставропольский литературный центр; сост. Н.В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. 

Игнатова. – Ставрополь, 2017. – 42 с. 

3. «Певец родного края – Виктор Кипор»: инф.-метод. материалы/ ГБУК СК «СКБМ 

имени В.И. Слядневой», Литературный фонд им. В.И. Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. 

за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2017. – 43 с. 

4. «О сказочнике слово… « (творчество Сергея Бойко): инф.-метод. материалы / ГБУК 

СК«СКБМ имени В.И. Слядневой», ГБУК СК «СКДБ им. А. Е. Екимцева», Литературный фонд 

имени В.И. Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 

2017. – 54 с. 

5. «2018. Валентина Сляднева и Павел Гречишкин: пейзажная лирика»: литературный 

календарь / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; Литературный фонд имени В.И. 

Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2017. 

6. «Сто шагов к Кайсыну»: информ. буклет / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; отдел 

методической работы; сост. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2017. – 16 с. 

 

Приобрести печатную или электронную версию пособия можно, отправив заявку на 

электронную почту методического отдела: scub-metod@mail.ru 

 

 

mailto:scub-metod@mail.ru
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Приложение 4. 

Материалы, предоставленные библиотеками края в 2017 году 

 

Читательские акции, памятные исторические и литературные даты 

«Певец страны берёзового ситца»: сценарий, посвящённый С. Есенину /Сост. В.В. Партала; 

МЦБ Арзгирского района.  

«Профессия писателя сродни тревожному набатному делу». К 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына: сценарий /Андроповская МЦРБ. 

«Страна любви!»: сценарий /Сост. Е.Н. Подопригора; Петровская МЦРБ г. Светлоград. 

«На книжных крыльях по миру»: сценарий квест-путешествия /Сост. Е.А. Шишкина; 

Кочубеевская МЦБ (электронная версия). 

«Книжный натюрморт»: сценарий литературного квеста /Сост. Г.М. Страх; Курская МЦБ 

(электронный ресурс). 

«Есть такая профессия – Родину защищать»: сценарий /Сост. Л.А. Долгова; Буденновская ГЦБС, 

ЦЮБ. 

«Шли на бой ребята, ровесники твои». урок мужества /Сост. Н.А. Лопухова; «ЦБС» г. Михайловск. 

«Героическая битва за Кавказ»: час мужества. Сценарий /Сост. К.Н. Коломыцева; ГЦБС, г. 

Георгиевск. 

«Герои – наши современники»: историко-патриотический слайд-урок ко Дню героев Отечества / 

ЦБС г. Лермонтов. 

«В поисках призвания». Беседы о профессии: сценарий /ЦБС Минераловодского ГО СК. 

«Твой голос важен!». Игровая программа: сценарий /Сост. Е.Д. Ильюкова, Г.И. Диденко; ЦЮБ г. 

Георгиевск. 

«Идём на выборы впервые»: сценарий /Сост. О.В. Кадацкая; Петровская МЦБ г. Светлоград. 

«Знатоки закона». Правовой турнир: сценарий/ ЦБС Минераловодского ГО СК. 

«Когда я вырасту, то стану…». Путешествие по профессиям: сценарий / МСКО Арзгирского 

района. 

«Учусь быть гражданином». Правовая игра для старшеклассников / Сост. О.В. Маньшина; 

Андроповская МЦРБ. 

«Путешествие в страну грамотность»: библиотечный урок / Сост. Г.Н. Слепченко; Андроповская 

МЦРБ.  

«Мы выбираем жизнь»: сценарий мероприятия по профилактике наркозависимости /ЦБС г. 

Железноводск. 

«Без привычек вредных жить на свете здорово!»: сценарий / МЦБС Георгиевского ГО. 

«Скажем курению нет!»: сценарий / Петровская МЦБ. 

«Ваше здоровье в ваших руках»: сценарий беседы о наркомании /ГЦБС, ЦЮБ г. Георгиевск. 

 

Информационно-библиографические издания 

«Последний коммунист Вселенной». К 110-летию со дня рождения писателя-фантаста И. 

Ефремова: библиогр. пособие / Сост. Е.В. Ткаченко; Петровская МЦРБ. 

«Неподражаемый Чарльз Диккенс»: библиогр. пособие / Сост. Е.В. Ткаченко; Петровская МЦРБ. 

«Мир поэзии Риммы Казаковой»: буклет к 85-летию поэта: рек. список лит. / Сост. Л. Орехова; 

ЦБС Новоалександровского района. 
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«Её стихов ключистый том»: к 80-летию Беллы Ахмадулиной: рек. список лит. /Сост. Л. Орехова; 

ЦБС Новоалександровского района. 

«Всё начинается с любви»: буклет к 85-летию Роберта Рождественского: рек. список лит. / Сост. 

Л. Орехова; ЦБС Новоалександровского района. 

«Александр Дюма». Буклет /Сост. Э.В. Скрипниченко; ЦБС г. Михайловск. 

«Затерянный мир» Артур Конан Дойл. Буклет /Сост. Э.В. Скрипниченко; ЦБС г. Михайловск. 

«Интересные факты из жизни Пушкина». Буклет /Сост. Г.М. Страх; МЦБ Курского района. 

«Жизнь, полная приключений». К 215-летию со дня рождения Александра Дюма-отца. Буклет / 

Сост. И.А. Исупова;  ЦГБ. г. Минеральные Воды. 

«Пусть песни расскажут, какими мы были»: к 100-летию Великой Октябрьской революции. 

Буклет / Труновская МЦБ. 

«Октябрьская революция 1917 года и современность»: рек. список лит. / ЦБС 

Новоалександровского района. 

«Революция 1917 года на страницах книг»: рек. список /Андроповская МЦРБ. 

«Земли моей минувшая судьба: год 1917-1937». Исторический экскурс /Сост. В.М. Подлёдная;  

Андроповская МЦРБ. 

«Не забыть имена…»: информ. дайджест о сталинских репрессиях / Сост. И.В. Пушкина; 

Новоселицкая МЦБ. 

«Вектор»: профориентационный клуб. Буклет /МЦБС Новоалександровского района. 

«20 фактов о библиотеках и отношении людей к книгам». Буклет /Сост. Г.М. Страх; ЦРБ Курского 

района.  

«Гениальные идеи из книг».  Буклет / Сост. Г.М. Страх; ЦРБ Курского района.  

«Компас выбора. Что нужно, чтобы выбрать профессию?». Буклет / Андроповская МЦРБ. 

«В лабиринте профессий». Буклет / Сост. З. Величко; Андроповская МЦРБ. 

«Будущее за молодёжью». Советы молодому избирателю». Буклет / Андроповская МЦРБ. 

«Избиратель: права и обязанности»: памятка избирателя /Сост.М.В. Аносова; МЦРБ 

Степновского района. 

«Певец рода казачьего»: рек. указ. лит. к 90-летию со дня рождения А.Т. Губина /ЦБС  г. 

Кисловодск. 

«Край Ставропольский Родина моя»: рек. аннот. указ. / Грачёвская МЦБ. 

«Пушкин на Кавказе»: рек.указ. / Сост. Н.В. Болотина; ГЦБС г. Георгиевск 

«ПоЧитаем земляков»:рек.аннот. список лит. /Сост. Л.Ю. Малько; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Здорово быть здоровым!!!». Буклет /МЦБ Новоселицкого района. 

«Кухня казаков-некрасовцев». Буклет /РБ Левокумского района. 

 

Методические рекомендации 

Библиотечное обслуживание молодёжи: метод. пособие / Сост. С.А. Есипенок; Александровская 

ЦРБ. 

«РRОдвижение книги и чтения в молодёжной среде»: метод. рек. / Сост. А.И. Мурашкина; ЦРБС 

Георгиевского района. 

«Заходите! Смотрите! Читайте!». Мероприятия Краевой недели библиотек /МЦБ Туркменского  

района. 
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Тема года. Экология 

«Красная книга Ставрополья». Час экологии: сценарий / ЦБС, ЦГБ г. Лермонтов. 

«Земля, где правит природа». Закрытие Года экологии: сценарий /Труновская МЦБ. 

«Ступеньки в мир природы». Акция «БИБЛИОНОЧЬ-2017»: сценарий / Сост. Н.Н. Лысенко; МСКО 

Арзгирского района.  

«Наш дом – планета Земля»: экологический брейн-ринг. Сценарий /Сост. О.Н. Динека; МСКО 

Арзгирского  района. 

«Экологический калейдоскоп».Библиоквест / Сост. Г.М. Страх; Курская МЦБ (электронный 

ресурс). 

«Экологические катастрофы России»: сценарий /Сост. Г.М. Страх; Курская МЦБ (электронный 

ресурс). 

«От экологии природы к экологии души». Эко-встреча: сценарий / Сост. Г.М. Страх; Курская МЦБ 

(электронный ресурс). 

«Деньги, выброшенные на ветер». Актуальный разговор: слайд-презентация /Буденновская 

ГЦБС, ЦЮБ.  

«Добрые дела для природы родного города». Марафон в рамках социального проекта. Слайд-

презентация / Буденновская ГЦБС, ЦЮБ.   

«Заповедное Ставрополье»: путеводитель по природным заказникам Ставропольского края / 

Авт.-сост. О.А. Рябошлыкова; ЦРБ с. Александровское. 

«Природы мудрые советы»: экологические заповеди. Буклет / Сост. А.А. Лысенко; МЦРБ 

Степновский район. 

«Через книгу в мир природы»: аннот. библиогр. указ. / Сост. С.А. Турченко; ЦРБ с. 

Александровское. 

«ЭКОС» - значит «дом»: рек. указ. лит. / Сост. Г.Ю. Фролова; ГЦБС, ЦЮБ  г. Георгиевск. 

«Сохраним природу Ставрополья»: рек. список лит. / МЦБС Новоалександровского района. 

«Если любишь ты природу»: рек. список лит. /ЦБС, ЦБ г. Лермонтов. 

«Земли родной очарованье»: информ. материалы об экологическом состоянии Ставропольского 

края / Сост. Ю.В. Слободяник; ЦБС г. Благодарный. 

«Необычные и удивительно красивые места России»:информ. материалы / Сост. Г.М. Страх;  

МЦБ Курского района.  

«Через книгу – любовь к природе»: рек. список лит. по экологии / МЦБС Новоалександровского 

района. 

«Азбука экологического права». Буклет / Сост. Н.А. Глухова; ЦБС г. Ставрополь. 

«Экологическая памятка молодым». «Планета в твоих руках». «Экологическое воспитание детей 

в семье». Буклеты /МЦБС Новоалександровского района. 

«День экологических знаний». «Зелёная книга. Сделай правильный выбор!». Буклеты /ГЦБС, 

ЦЮБ г. Георгиевск. 

«Заповедными тропами Ставрополья». «Мир цветочных фантазий». «Осторожно, МУСОР!». 

«Давайте сохраним нашу планету!». Буклеты / Сост. Г.М. Страх; МЦБ Курского района.  
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Приложение 5. 

 

Библиотеки Ставропольского края в Интернет 

 

Сайты библиотек 

 

Александровская МЦРБ http://www.al-library.stv.muzkult.ru/ 

Андроповская МЦРБ http://www.andropov-cbs.ru/ 

Апанасенковская МЦБ http://www.мкук-амцб.рф 

Благодарненская МБ http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/ 

Буденновская МЦБ http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/ 

Буденновская ГЦБС http://www.bgcbs.ru 

Георгиевск ЦБС http://biblioteka-geo.ru/ 

Георгиевская ЦРБС http://www.crbs.georgievsk.ru/ 

Грачевская МЦРБ http://www.grachlib.ru 

Ессентукская ЦБС http://www.цбсессентуки.рф 

Железноводская ЦБС http://www.zhcbs.stv.muzkult.ru 

Изобильненская ЦБС 

Ипатовская МЦБ 

http://www.izobcbs.ucoz.ru/ 

http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/ 

Кировская МЦБ http://www.libkmr26.ru 

Кисловодская ЦБС http://www.kislovodsk-cbs.ru/ 

Кочубеевская МБ http://www.kmb.stv.muzkult.ru 

Красногвардейская МЦРБ http://www.book-gvardiya.ru 

Курская МЦБ http://www.libkmrsk.ru 

Левокумская МЦБ http://lrb.stv.muzkult.ru 

Лермонтовская ЦБС http://www.lerm-cbs.ru 

Минераловодская ЦБС http://www.muk-cbs.ru 

Михайловск ЦБС http://www.cbs-mihailovsk.ru 

Невинномысская ЦГБ http://www.nsklib.ru/ 

Нефтекумская ЦГБ http://lib26neftekumsk.ru 

Новоселицкая МЦБ www.novobiblio.edusite.ru 

Петровская МЦБ http://www.bibliosvet.com 

Предгорная МЦБ www.bibliotekapr.3dn.ru  

Пятигорская ЦБС http://www.lib.kmv.ru/ 

Советская МБ http://cbs-sr.stv.muzkult.ru 

Ставропольская ЦБС http://www.stav-cbs.ru 

Степновская МЦРБ http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru 

Труновская МЦБ http://library.stv.muzkult.ru 

Туркменская МЦБ http://mcb-tur.stv.muzkult.ru 

http://www.al-library.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.мкук-амцб.рф/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.izobcbs.ucoz.ru/
http://www.mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/
http://www.libkmr26.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.book-gvardiya.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://www.lerm-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.cbs-mihailovsk.ru/
http://www.nsklib.ru/
http://lib26neftekumsk.ru/
http://www.novobiblio.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.bibliosvet.com/
http://www.bibliotekapr.3dn.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://cbs-sr.stv.muzkult.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
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Библиотеки в соцсетях 

 

 

  

ЦБС г. Георгиевск  ЦГБ им. А.С. Пушкина:  

http://ok.ru/profile/568671180736 

https://vk.com/id361920821 

ЦЮБ:  

http://ok.ru/yangbiblioteka 

https://vk.com/yangbiblioteka 

https://www.facebook.com/yangbiblioteka/ 

https://www.youtube.com/channel/UCYSpU5grq7Zi1ssHv1XTlgQ 

https://www.instagram.com/yang.biblioteka/ 

ЦБС г. Кисловодск ЦГБ им. А.И. Солженицына: 

Вконтакте: https://vk.com/club94960691; 

Одноклассники  http://ok.ru/group/52653777158316 

Филиал № 4: 

Вконтакте: БиблиоLife https: //vk.com/biblio_life4 

Грачевская МЦРБ Одноклассники: https://ok.ru/group/57633701691427 

ВКонтакте: https://vk.com/grachlib 

Ессентукская ЦБС Вконтактеhttp://www.vk.com/essbiblioteka 

Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/group/51916419432605 

Facebook http://www.facebook.com/essbiblioteka 

Twitter http://www.twitter.com/essbiblioteka 

Кочубеевская МБ Одноклассники https://ok.ru/profile/565843597774 

Лермонтовская ЦБС ВКонтакте:  https://vk.com/centrlib26ru   

https://vk.com/club86534285 

Одноклассники:  https://ok.ru/group/53960274215101 

Петровская МЦБ Одноклассники: 

https://ok.ru/petrovska?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup 

Ставропольская ЦБС Фейсбук:  

https://www.facebook.com/Библиотеки-Ставрополя-

350511671813258/ 

 

Труновская МЦБ ВКонтакте: https://vk.com/club121173520 («Библиотечный 

перекрёсток») 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/584260880166 

Туркменская МЦБ Одноклассники: https://ok.ru/profile/559663942387 

http://ok.ru/profile/568671180736
https://vk.com/id361920821
http://ok.ru/yangbiblioteka
https://vk.com/yangbiblioteka
https://www.facebook.com/yangbiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCYSpU5grq7Zi1ssHv1XTlgQ
https://www.instagram.com/yang.biblioteka/
https://vk.com/club94960691
http://ok.ru/group/52653777158316
https://vk.com/biblio_life4
https://vk.com/biblio_life4
https://ok.ru/group/57633701691427
https://vk.com/grachlib
http://www.vk.com/essbiblioteka
http://www.odnoklassniki.ru/group/51916419432605
http://www.facebook.com/essbiblioteka
http://www.twitter.com/essbiblioteka
https://ok.ru/profile/565843597774
https://vk.com/centrlib26ru
https://vk.com/club86534285
https://ok.ru/group/53960274215101
https://ok.ru/petrovska?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://www.facebook.com/Библиотеки-Ставрополя-350511671813258/
https://www.facebook.com/Библиотеки-Ставрополя-350511671813258/
https://vk.com/club121173520
https://ok.ru/profile/584260880166
https://ok.ru/profile/559663942387
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Приложение 6.  

Библиотеки Ставропольского края 

Справочник 2018 

 

МУК «Александровская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Кононенко Анна  Петровна 

356300  с. Александровское,  ул. К. Маркса, 44  

Тел.: (865 57) 2-29-59, факс 2-72-36 

e-mail: myk_amcrb@mail.ru 

 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Тюря Татьяна Васильевна 

357070 с. Курсавка, ул. Красная, 27  

Тел.: (865 56) 6-40-92, факс 6-40-87 

e-mail: andropov-cbs@yandex.ru 

 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека»  

Директор – Колесникова Зинаида Дмитриевна 

356720 с. Дивное, ул. Советская, 43    

Тел.: (865 55) 5-16-95, (директор), 5-12-51 

e-mail: apanasenkovskaya.mcb@mail.ru 

 

МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»  Арзгирского  района 

Ставропольского края Центральная районная библиотека  

Директор – Карпенко Наталья Ивановна 

356570  с. Арзгир, ул. Базалеева, 8    

Тел.: (865 60) 3-17-38, 3-13-52 

e-mail: arzlib@yandex.ru 

 

МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система» Благодарненского 

городского округа СК 

Директор – Щеголькова Раиса Ивановна 

356420  г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16  

Тел.: (865 49)  2-18-82, факс 5-01-49 

e-mail: biblioteka-SLOVO@rambler.ru 

 

МУК «Буденновская межпоселенческая центральная библиотека»  

Директор – Федорченко Елена Алексеевна 

356800 г. Буденновск, 8 микр., д.33 А    

Тел.: (865 59)  2-35-25 

e-mail: budbib2012@yandex.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая централизованная  библиотечная система» Георгиевского 

городского округа 

Директор – Саркисян Анжела Агароновна 

357807  ст. Незлобная, ул. Ленина,84    

Тел.: (879 51) 4-23-91  

e-mail: biblionez@yandex.ru 

 

 

mailto:myk_amcrb@mail.ru
mailto:andropov-cbs@yandex.ru
mailto:apanasenkovskaya.mcb@mail.ru
mailto:arzlib@yandex.ru
mailto:biblioteka-SLOVO@rambler.ru
mailto:budbib2012@yandex.ru
mailto:biblionez@yandex.ru
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МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Воробьева Наталья Ивановна 

356250 с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2,     

Тел.: (865 40) 4-06-11 

e-mail: grach_cbs@inbox.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» 

Директор – Маторикина Любовь Григорьевна 

356140 г. Изобильный, ул. Ленина, 61,     

Тел.: (865 45) 2-71-48, 2-31-76 

e-mail: izobcbs78@mail.ru 

 

РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Остроушко Татьяна Ивановна   

356630 г. Ипатово, ул. Ленина, 111,      

Тел.: (865 42) 2-23-95 

e-mail: svetohs11@mail.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Кировского района» 

Директор – Щеплова Наталья Павловна 

357300 г. Новопавловск, пл. Ленина, 3    

Тел.: (879 38) 2-26-81 

e-mail: tasha410@yandex.ru 

 

МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение» отдел «Кочубеевская 

межпоселенческая библиотека»  

Зав. библиотекой – Наталья Ивановна Танцева 

357000 с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, 63  

Тел.: (865 50) 2-19-02, 2-04-49 

e-mail: www.kochubejmb@gmail.com 

 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека Красногвардейского 

муниципального района СК» 

Директор – Гунько Галина Ивановна 

356030 с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44    

Тел.: (865 41) 2-44-52 

e-mail: biblioteka71@mail.ru 

 

МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района СК 

Директор – Зеленова Зинаида Николаевна 

357850 ст. Курская, ул. Советская, 17     

Тел.: (879 64) 6-59-90, 6-52-61 

e-mail: bibliotekaz2008@yandex.ru 

 

МКУК «Левокумская районная библиотека» Левокумского муниципального района СК 

Директор – Сизова Светлана Владимировна 

357960 с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62   

Тел.: (865 43) 3-17-97  

e-mail:direktorlrb@yandex.ru 

mailto:grach_cbs@inbox.ru
mailto:izobcbs78@mail.ru
mailto:svetohs11@mail.ru
mailto:tasha410@yandex.ru
mailto:kochubejmb@gmail.com
mailto:biblioteka71@mail.ru
mailto:bibliotekaz2008@yandex.ru
mailto:direktorlrb@yandex.ru
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МБУК «Централизованная библиотечная система» Минераловодского городского округа СК  

Директор – Азарова Ирина Николаевна 

357203 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 12   

Тел.: (879 22) 6-42-63, 6-42-09 

e-mail:metodistmv@yandex.ru 

 

МКУК «Нефтекумская межпоселенческая центральная районная библиотека»  

Директор – Перекрестова Татьяна Викторовна 

356880 г. Нефтекумск, пл. Ленина, 3    

Тел.: (865 58) 4-69 -32, 4-70-18 

e-mail: nmcerb@mail.ru 

 

МКУК «МЦБС Новоалександровского района» 

Директор – Овчинникова Елена Викторовна 

356000 г. Новоалександровск, ул. Ленина, 101    

Тел.: (865 44) 6-17-91 

e-mail: NOVOALEX_MCBS@rambler.ru 

 

МУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Белогорцева Надежда Анатольевна 

356350 с. Новоселицкое, пл. Ленина №1   

Тел.: (865 48) 2-14-58,2-16-92 

e-mail: bibliotekacpi@list.ru 

 

МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Дружбина Ирина Викторовна 

356530 г. Светлоград, пл. 50 лет Октября,10   

Тел.: (865 47) 4-27-61, 4-65-41 

e-mail: krotdel@mail.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального района СК»  

Директор – Обросова Наталья Сергеевна 

357350 ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5   

Тел.: (879 61) 2-44-40  

e-mail: predgorbiblioteka@yandex.ru  

 

МУК «Центральная библиотека Советского района» 

Директор – Луценко Ольга Викторовна 

357910 г. Зеленокумск, ул. З. Космодемьянской, 2   

Тел.: (865 52) 6-18-81 

e-mail: cb_omc@mail.ru, otdelmetod126@yandex.ru 

 

МКУК  «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Степновского муниципального 

района 

Директор – Губина Светлана Анатольевна 

357930 с. Степное, пл. Ленина, 19     

Тел.: (865 63)316-86, 312-35 

e-mail: biblioteka_26@mail.ru 

 

 

mailto:metodistmv@yandex.ru
mailto:nmcerb@mail.ru
mailto:NOVOALEX_MCBS@rambler.ru
mailto:bibliotekacpi@list.ru
mailto:krotdel@mail.ru
mailto:predgorbiblioteka@yandex.ru
mailto:cb_omc@mail.ru
mailto:otdelmetod126@yandex.ru
mailto:biblioteka_26@mail.ru
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МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Помазан Валентина Владимировна 

356170 с. Донское, ул. Красная, 32     

Тел.: (865 46) 3-16-33, 3-66-93 

e-mail: biblio-dons@yandex.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  Туркменского муниципального района СК 

Директор – Гадзаова Валентина Анатольевна 

356540 с. Летняя Ставка, ул. Советская, 13    

Тел.: (865 65) 2-08-91, 2-03-31 

e-mail: mkukmcbtmr@yandex.ru 

 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

Директор – Попова Юлиана Юрьевна 

356240 г. Михайловск, ул. Октябрьская, 299   

Тел.: (865 53) 6-07-78, 6-22-58 

e-mail: cbsgmihaylovska@mail.ru 

 

МБУК «Георгиевская ЦБС» 

Директор – Крюкова Вера Ивановна 

357820 г. Георгиевск, ул. Ленина,129    

Тел.: (879 51) 2-43-06, 6-52-03  

e-mail: geor-biblioteka1@mail.ru 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки 

Директор – Румянцева Людмила Георгиевна 

357600 г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44  

Тел.: (86545) 6-24-12, 6-36-24,  

e-mail: essbiblioteka@mail.ru 

 

МБУК «Железноводская ЦБС» 

Директор – Коломейцева Ирина Михайловна 

357405 г. Железноводск, ул. Чайковского 1   

Тел.: (879 32) 4-17-45 

e-mail: zh008gcbs@yandex.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система»  г. Кисловодска 

Директор – Демченко Елена Михайловна  

357700 г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2  

Тел.: (879 37) 3-18-85, 3-71-93, факс 3-70-97 

e-mail: kislovodsk-cbs@yandex.ru,  

 

МКУ «Централизованная библиотечная система» г. Лермонтова 

Директор (и.о.) – Беспалова Виктория Юрьевна 

357340 г. Лермонтов, пр. Солнечный, 5    

Тел.: (879 35) 3-98-17, 3-12-03 

e-mail: biblerm@rambler.ru 

 

 

 

mailto:biblio-dons@yandex.ru
mailto:mkukmcbtmr@yandex.ru
mailto:cbsgmihaylovska@mail.ru
mailto:geor-biblioteka1@mail.ru
mailto:essbiblioteka@mail.ru
mailto:zh008gcbs@yandex.ru
mailto:kislovodsk-cbs@yandex.ru
mailto:biblerm@rambler.ru
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МБУ «Центральная городская библиотека»  г. Невинномысска 

Директор – Нечитайлова Татьяна Ивановна 

357108 г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16-а  

Тел.: (865 54) 5-81-26 

e-mail: nev-kniga@mail.ru 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Пятигорска» 

Директор – Орлова Флоренс Николаевна 

357500 г. Пятигорск, ул. Козлова, 1    

Тел.: (8793) 3-56-96, 3-74-80 

e-mail: citylib@kmv.ru 

 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» 

Директор – Гуляко Таисия Петровна 

355035 г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 7/2 

Тел.: (865 2) 26-55-04, 26-29-81 

e-mail: direktor-scbs@mail.ru 

 

  

mailto:nev-kniga@mail.ru
mailto:citylib@kmv.ru
mailto:direktor-scbs@mail.ru
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Государственное бюджетное учреждение культуры «Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой». 

355008, г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 15. 

e-mail: younglib.stv@gmail.com 

сайт: http://www.stavkub.ru/  

ВКонтакте: https://vk.com/stavkbm (Библиотека для молодежи) 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ СКБМ имени В.И. Слядневой: 

 

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ТЕЛЕФОН 

Директор  Игнатова  

Людмила Федоровна 

(8652) 28 32 65 

Зам. директора Кононова  

Ирина Геннадьевна 

(8652) 28 32 57 

Зам. директора Астахова  

Виктория Павловна 

(8652) 28 32 64 

Зав. отделом методической 

работы 

Колгина 

Майя Владимировна 

(8652) 28 32 59 

e-mail: scub-

metod@mail.ru  

Зав. отделом информационных 

ресурсов 

Василенко  

Татьяна Николаевна 

(8652) 28 32 54 

Зав. Отделом комплектования и 

обработки 

Леонова  

Елена Владимировна 

(8652) 28 32 57 

Зав. отделом художественной 

литературы 

Никульникова 

Эмма Евгеньевна 

(8652) 28 32 54 

Зав. отделом культурно-

творческих инициатив 

Петропавловская  

Елена Петровна 

Вед.методист 

Яремчук 

Оксана Игоревна 

 

(8652) 28 32 54 

 

 

  

mailto:younglib.stv@gmail.com
http://www.stavkub.ru/
https://vk.com/stavkbm
mailto:scub-metod@mail.ru
mailto:scub-metod@mail.ru
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Главное назначение библиотеки в том, чтобы 

она стала Домом, где создается Человек, где 

через книгу и чтение молодой человек 

готовится к общению с людьми 

Н.М. Карамзин 
 


