
  

 

 

Тема 2019. Год театра 

 «Великий волшебник – театр»: серия буклетов из истории театрального искусства 

(Театр зверей, Балет, Опера, Театр кукол, Пантомима) [буклеты] /Буденновская 

ГЦБС. 

«Виды и жанры театрального искусства»: дайджест /Сост.: Г.А. Артемова; Л.Е. 

Горбунова; ЦБС г. Лермонтов. 

«Вселенная Шекспира»: литературный час [сценарий] /БФ 4; Буденновская ГЦБС. 

«Его величество Театр»: информ-проспект /Сост. О.А. Рябошлыкова; Александровская 

МЦРБ. 

 «Сильное слово Бертольда Брехта»: театральная гостиная Гранина [сценарий] /БФ 1 

г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Театр начинается с…»: молодежная вечеринка [сценарий] /Сост.: Л.А. Долгова, О.В. 

Богданович, О.Н. Чаликова; ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Театральный квиз»: командная викторина [сценарий] / сост. Е.А. Гаркуша: ЦГБ; 

Минераловодская ЦБС (электронный пакет документов). 

 «Этот многоликий театр»: дайджест [буклет] /Сост. С.И. Сидоровская; ЦБ МКУК «ЦБС» 

Нефтекумского ГО. 

 «Я поведу тебя в театр…»: правила поведения в театре /Сост.: С.Л. Чеснокова; Л.Е. 

Горбунова; ЦБС г. Лермонтов. 

  

 

Читательские акции, памятные исторические и литературные даты 

«Тема нравственного выбора в произведениях писателей ХХ века»: литературные 

подмостки [сценарий] /Сост. Г.Н. Соколова; ЦГБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Листая книжные страницы»: библио-кешинг [сценарий]  /Сост. Е.В. Олейник; МЦБ 

Арзгирского района. 

«Путешествие с гением»: лит. квест по творчеству А.С. Пушкина [сценарий]   / Курская 

МЦБ (электронный документ). 

«Лермонтов – поэт, писатель, драматург»: литературный час [сценарий] / сост. Л.М. 

Чернова; БФ с. Долиновка; Новоселицкая МЦБ. 

«Прогулки с Печориным»: литературный квест [сценарий] /Сост.: О.В. Богданович, И.А. 

Зуйкова; ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Взыскание погибших»: патриотический час по одноим. роману А. Платонова [сценарий] 

/ БФ с. Падинское; Новоселицкая МЦБ. 

«Загадочный К.Д.»: литературный вечер, посвященный творчеству Артура Конан Дойла 

[сценарий]  /Александровская МЦРБ. 

«По стопам великого Шерлока»: квест ко Дню молодежи [сценарий]  /ЦБС г. Ессентуки. 

«В поисках сонета Шекспира»: квест [сценарий]  /Сост. Е.В. Олейник; МЦБ Арзгирского 

района. 

«Нужно уметь помнить»: литературные чтения к юбилею Д. Гранина [сценарий] /Сост. 

Л.А. Долгова; ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 
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«Писатель и его книги»: литературный час по творчеству Д. Гранина [сценарий]  /Сост. 

О.В. Прокопенко; БФ 13 ст. Подгорная; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Даниил Гранин: солдат и писатель»: вечер-портрет [сценарий]  /Сост. О.Н. Динека; БФ 

с. Каменная Балка Арзгирского района. 

«Штрихи об удивительном человеке»: информационный сборник к 100-летию Д.А. 

Гранина / Центральная библиотека Степновского района; сост. А.А. Лысенко. 

(электронный документ) 

«Ё-моё»: литературная вечеринка [сценарий]  /Сост.: Е.В. Изман, В.И. Минюкова; 

Труновская МЦБ. 

«Игры разума»: брейн-ринг [сценарий] / сост. М.В. Сидорова; Новоселицкая МЦБ. 

«Город мужества и славы – Ленинград»: урок мужества [сценарий]  /Сост. О.Н. Динека; 

БФ с. Каменная Балка Арзгирского района. 

«Есть в истории такая дата»: урок истории, посвященный освобождению Кавказа 

[сценарий]  /Сост. Н.Р. Шуст; БФ 12. С. Кианкиз; Андроповская МЦРБ. 

«Битва за Кавказ»: час истории [сценарий]  /Сост.: С.В. Ингликова; БФ 4 с. 

Краснокумское; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Непокоренный Кавказ»: поэтическая флэш-акция (стихи о битве за Кавказ) [серия 

закладок] /Грачевская ЦРДБ. 

«Великой Победе посвящается»: поэтический привал [сценарий] /Сост. О.В. 

Колмыченко; б-ка с. Казгулак; МЦБ Туркменского МР СК. 

«Горячий снег памяти»: вечер-портрет Ю. Бондарева [сценарий]  /Сост. Н. Болотина; ЦГБ 

им. А.С. Пушкина; Георгиевская ЦБС. 

«Линия фронта прошла через детство»: встреча поколений [сценарий]  /БФ с. 

Петропавловское; МЦБ Арзгирского района. 

«Стояли как солдаты города-герои»: исторический хронограф к годовщине снятия 

блокады Ленинграда [сценарий]  /Сост. Н.Н. Лысенко; МЦБ Арзгирского района. 

«900 дней мужества, стойкости и отваги»: историко-документальная композиция к 

годовщине снятия блокады Ленинграда [сценарий]  /Сост.: И.В. Лукьянова, А.В. 

Махлычева; МЦБС Георгиевского ГО. 

«900 дней мужества»: тематический вечер о блокаде Ленинграда [сценарий] / сост. О.В. 

Кадацкая; БФ п. Прикалаусский; Петровская ЦБС 

«И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам»: репортаж о добрых делах 

[сценарий] /Сост. Е.Е. Голубева; ОО ЦРБ; Андроповская МЦРБ. 

«Казачьи символы, знаки, обычаи и обряды»: историко-краеведческий час [сценарий]  

/ЦБС г. Ессентуки. 

«Тайны старого парка»: квест по курортному парку г. Ессентуки [сценарий]  /ЦБС г. 

Ессентуки. 

«Крым и Россия – общая судьба»: видеолекторий [сценарий]  /Сост. Е.В. Олейник; МЦБ 

Арзгирского района. 

«Славный праздник – День России»: литературно-музыкальная композиция [сценарий]  

/Сост.: И.В. Лукьянова, А.В. Махлычева; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Афганистан – наша память и боль»: информ. час к 30-летию выводы войск [сценарий]  

/ЦБС г. Ессентуки. 

«Афганистан – наша память и боль»: лит.-муз. вечер [сценарий] / сост. В.И. Журавлева; 

БФ с. Шангала; Петровская ЦБС 



«Горькая память Афганской войны»: вечер незабвения [сценарий]  /Сост.: И.В. 

Лукьянова, А.В. Махлычева; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Знаешь ли ты право?»: интеллектуально-правовая игра [сценарий] /Сост.: З.В. Величко, 

Т.И. Курбанова; ЦРБ; Андроповская МЦРБ. 

«Голос молодежи – право на будущее»: интеллектуальная игра [сценарий] /Сост. Н.В. 

Жидяева; БФ 11 с. Янкуль; Андроповская МЦРБ. 

«Твой выбор»: правовая игра [сценарий]  /Курская МЦБ (электронный документ) 

«Мы – граждане России»: деловая игра [сценарий] / сост. Т.Н. Местяшова; Новоселицкая 

МЦБ. 

«Толерантность – дорога к миру»: интерактивная беседа [сценарий] / Железноводская 

ЦБС. 

«Жизнь в стиле ЭКО»: час актуальной беседы [сценарий] / Новоселицкая МЦБ 

«Борьба с вредными привычками. Наркомания»: дискуссионные качели [сценарий]  

/Сост. О.А. Рябошлыкова; Александровская МЦРБ. 

«Скажем курению «НЕТ!»: суд над вредной привычкой [сценарий] / сост. О.В. Кадацкая; 

БФ п. Прикалаусский; Петровская ЦБС. 

«Твоя жизнь – твой выбор»: актуальный разговор с молодежью о вредных привычках 

[сценарий] / ЦГБ; Минераловодская ЦБС (электронный пакет документов). 

«Этот «безвредный» напиток – …»: информационно-дскуссионный час о вреде пива 

[сценарий] / сост. А.Ю. Рубан; БФ с. Шангала; Петровская ЦБС. 

«Времена и PRO-фессии»: профимикс в пресс-центре «Абитуриент» [сценарий]  /Сост. 

Е.В. Олейник; МЦБ Арзгирского района. 

«Профессия библиотекарь»: деловая игра [сценарий] /Сост. Е.В. Петухова, З.В. Величко; 

ЦРБ; Андроповская МЦРБ. 

«Все мы – разные, все мы – равные»: [сценарий] /Сост. Н.И. Кашуба; БФ 15 с. 

Крымгиреевское; Андроповская МЦРБ. 

«Есть ценности, которым нет цены»: информ. мероприятие ко Дню белой трости 

[сценарий]  /Сост. Н.П. Никифорова; БФ с. Родниковского Арзгирского района. 

«Величие русской женщины-матери»: литературно-музыкальная композиция 

[сценарий]  /ЦБС г. Ессентуки. 

«Православные покровители семьи»: литературно-музыкальный праздник [сценарий]  

/Сост.: И.В. Лукьянова, А.В. Махлычева; МЦБС Георгиевского ГО. 

 

 

Краеведение  

«Порохом пропахнувшие строки»: творчество ставропольских поэтов и писателей-

фронтовиков /Сост. Г.А. Лопатко; ЦБ МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«В память о войне и сгоревшем детстве»: дайджест стихов поэтов Ставрополья  /Сост.: 

Г.А. Артемова; Л.Е. Горбунова; ЦБС г. Лермонтов. 

«Их именами названы улицы Нефтекумска»: дайджест /Сост. Г.А. Лопатко; ЦБ МКУК 

«ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«История города в камне»: дайджест о памятниках Нефтекумска /Сост. Г.А. Лопатко; ЦБ 

МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«Ставрополье – рай для туристов»: путеводитель по достопримечательным местам 

Ставропольского края /Сост. Н.И. Турченко; Александровская МЦРБ. 



«Книги о студентах»: рек. аннот. указ. /Сост.: Г.А. Артемова; Л.Е. Горбунова; ЦБС г. 

Лермонтов. 

«Семья – это много дружных «Я»: рек. список лит. / Сост. Т.И. Федорина; 

Благодарненская ЦБС. 

«Хранители культурного наследия»: путеводитель по библиотекам Благодарненского 

округа. Буклет /Сост. Ю.В. Слободяник; Благодарненская ЦБС. 

 

 

Информационно-библиографические издания  

«Наш последний поклон…»: рек. список лит. по творчеству В.П. Астафьева [буклет] 

/Сост. Ж.В. Юшина; ЦБ МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«Война сквозь книжные страницы»: информ.-библиогр. материалы Астафьева [буклет] 

/Сост. О.Н. Чаликова; ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

 «Даниил Гранин: «Прожил жизнь, ощущая себя победителем»: рек. указ.  /Сост. Г.Ю. 

Фролова; ЦЮБ; Георгиевская ЦБС. 

«И жизнь, и сердце, отданные людям»: аннот. список лит (к 100-летию со дня рожд. Д.А. 

Гранина) /Сост. Н.И. Турченко; Александровская МЦРБ. 

 «Книги писателя, покорившего поколения»: информ. бюлл. к юбилею Д. Гранина 

/Сост. Ж.В. Юшина; ЦБ МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«Загадочный космос»: информ. релиз Астафьева [буклет] /ЦДБ г. Буденновск; 

Буденновская ГЦБС. 

«Внимание! Угрозы всемирной паутины»: урок информационной безопасности 

[сценарий]  /Сост. Е. Ильюкова; ЦЮБ; Георгиевская ЦБС. 

 

 

Методические пособия 

«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и гражданском 

становлении молодежи в условиях библиотеки»: метод. рек. /ЦБС г. Ессентуки. 

«Инновационные формы работы в библиотеке: от идеи – к воплощению»: методико-

библиогр. пособие / сост. Н.В. Дорохина; Петровская ЦБС. 

 «Новые услуги в библиотеках: как привлечь читателя»: метод. рек. /Сост. Н.Г. 

Тимофеева; Андроповская МЦРБ. 

«Популяризация книги и чтения»: метод. рек. /ЦБС г. Ессентуки. 

«Профориентационная работа в библиотеках»: метод. рек. /Андроповская МЦРБ.  

«Работа библиотек по избирательному праву, выборам в различные органы 

власти»: метод. рек. /Сост. Н.В. Кузнецова; Андроповская МЦРБ. 

 

Познакомиться с содержанием материалов вы можете в Отделе методической работы  СКБМ 

имени В.И. Слядневой, или обратившись непосредственно к авторам материалов (см. Справочник 

библиотек Ставропольского края). 


