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Библионочь - 2018
Социально-культурная акция «Библионочь - 2018»
в Краснодарском крае
Козлова Ольга Викторовна,
ведущий библиотекарь научнометодического отдела ККУНБ им.
А.С. Пушкина

В ночь с 21 на 22 апреля 2018 года в Краснодарском крае в седьмой раз прошла социально-культурная
акция «Библионочь-2018» под общим названием «Магия
книги».
Центральной темой Библионочи стало 75-летие
освобождения Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ.
В канву культурной программы вплелись важные события 2018 года: Год добровольца, Год Японии в России и
Год России в Японии, Чемпионат мира по футболу, 80летие В.Г. Захарченко, 150-летие М. Горького, 195-летие
А.Н. Островского, 200-летие И.С. Тургенева.
Традиционно программа Библионочи включала
целый спектр самых разных мероприятий: встречи с писателями, книжные выставки и инсталляции, концерты,
квесты, игры, кинопоказы, лектории, мастер-классы, театральные постановки, литературные кафе с дегустацией
лучших книг. Юных любителей книги и чтения ждали
Библиосумерки с отдельной детской программой.
Праздничные мероприятия Библионочи в Краснодаре начались на городских улицах, площадках перед
библиотеками, в скверах и парках. Концертные и игровые
программы, костюмированные шоу литературных героев,
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конкурсы и викторины, мастер-классы, театрализованные
постановки и яркие литературные инсценировки порадовали жителей и гостей города Краснодара.
Здесь переплелись литература, музыка, театр и
спорт. К проведению Всероссийской акции «Библионочь2018» были привлечены творческие коллективы клубных
и концертных организаций, Центров культуры и досуга
внутригородских округов, молодёжные объединения, дошкольники, учащиеся школ и студенты высших и средних учебных заведений города Краснодара. На мероприятия были приглашены кубанские писатели и поэты, известные деятели искусств, спортсмены и творческая интеллигенция города (начальник управления культуры администрации МО город Краснодар И.В. Лукинская, член
Союза писателей России Н.А. Широбокова, директор художественной галереи «САНТАЛ», автор книги «Портрет
на полотне эпохи» Н.А. Стрижова, доктор исторических
наук А.Н. Еремеева).
В городе-курорте Анапа программа Библионочи
по традиции началась еще днем. Библиомобиль «Магия
известных книг» совершил маршрут по литературным
улицам города: Чехова, Лермонтова, Крылова, Маяковского, Некрасова, Толстого, Гоголя и Тургенева. На крупных городских площадках герои книг И.С. Тургенева
привлекали прохожих к участию в викторине
«ТУРгениев» и предлагали продегустировать особые литературные блюда из библиокафе «Книжная кулинария» (бифштексы по-стругацкински, кулебяка гоголевская, французские устрицы по-толстовски и другие).
Лазаревская центральная районная библиотека им.
А.И. Одоевского МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС» пригласила своих читателей и всех желающих на интерактивную интеллектуально-развлекательную программу «И
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великие тайны открываются нам…», посвящённую величайшему и таинственному чуду – Книге. Открыла праздник игровая литературная программа «И снова книга родилась», посвящённая книгам-юбилярам 2018 года. Свыше сотни книг великих писателей всего мира празднуют
круглую дату в этом году. Библиотекари предложили читателям вспомнить известных авторов, книги - юбиляры
и вместе оформить выставку «И снова книга родилась…». Чтение отрывков произведений сменялось показом слайдов с портретами авторов, исполнением музыкальных произведений.
Библионочь в библиотеках города Горячий Ключ
объединила три темы: 75-летие освобождения Кубани от
немецких захватчиков, 200-летие И.С. Тургенева и 80летие В.С. Высоцкого. Акцию открыл ансамбль
«Чаровницы» под руководством В. Кудрина творческого
объединения «Перекрёсток», в исполнении которого прозвучали лирические и задорные песни. Хор поддержал
солист ТО «Перекрёсток» Дмитрий Панасенко. Торжественную ноту внесло чествование читателей «Самый,
самый…». Директор МБУК «ЦБС» МО г. Горячий Ключ
И.П. Ситухина вручила грамоты наиболее активным читателям и поблагодарила их за сотрудничество с библиотекой.
В читальном зале Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС» МО г. Горячий Ключ прошел поэтический марафон «Строки, которые не дают забыть о
войне». В нём приняли участие: образцовый театр «Белая
ворона» ДШИ, поэты, барды, учащиеся, студенты. Они
читали стихи любимых поэтов К. Симонова, Б. Окуджавы, С. Гудзенко, В. Высоцкого, Ю. Друниной, С. Алексеевич, К. Обойщикова и других авторов.
Насыщенными различной тематикой и формами
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были мероприятия, подготовленные общедоступными
библиотеками Выселковского района для гостей Библионочи - 2018. Мероприятие МБУК «Межпоселенческая
библиотека МО Выселковский район» состояло из нескольких блоков – тематических страниц. Страница «А
знаете ли вы, что..?» открыла много интересных фактов
об уникальных книгах мира, например, Большой Китайской энциклопедии, состоящей из 400 томов или самом
«долговечном учебнике» древнегреческого математика
Эвклида. «Героическая страница» «И в феврале суровом,
снежном пришла Победа на Кубань» была посвящена 75летию освобождения Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков. Видеопрезентация «Ты помни,
никогда не забывай» познакомила участников мероприятия с жизнью и творчеством земляка – поэта-фронтовика
В.Е. Лила, который оставил на память живущим великое
духовное завещание: стихи, наполненные любовью к родному краю.
«Золотая страница классики» состояла из викторин «Угадай книгу по кадру», «Угадай книгу по иллюстрации», «Угадай книгу по фразе». А книготест «Ключ
от книги» вызвал аплодисменты всех присутствующих и
явился настоящей панацеей от плохого настроения.
Студенты медицинского колледжа представили
яркие и волнующие театрализованные образы героев произведений И.С. Тургенева «Ася» и зарисовки из жизни
писателя. Утонченный слог И.С. Тургенева, волнение
влюбленных героев произведения, движения их души, все это смогли передать молодые «актеры» - участники
литературно-театрального кружка.
Продолжила праздник литературно-музыкальная
страница «Так пусть звучит мелодия стиха», посвященная
80-летию художественного руководителя Государствен-
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ного академического кубанского казачьего хора композитора В.Г. Захарченко. Звучали песни в исполнении Кубанского казачьего хора, нашедшие отклик в душе гостей
праздника, которые с удовольствием подпевали.
Кульминацией Библионочи стала «Страница литературной славы». Директор Выселковской библиотеки
Л.И. Пономарева подвела итоги блиц-опроса «Лучшая
книга-2017» и назвала победителей в номинациях:
«Лучший читатель-2017», «Лучшие друзья библиотеки».
Разнообразную и познавательную программу
«Книжное наваждение» подготовили для своих гостей
библиотечные работники МБУК «Крыловская межпоселенческая библиотека». В фойе была представлена читательская доска почета «Кто с книгой по жизни шагает», а
в секторе художественной литературы гости встретились
с членами литературно-творческого объединения самодеятельных поэтов «Элегия». Все желающие приняли участие в библиокешинге «Открой книгу, и чудеса начнутся», в аукцион-шоу «Букбери», библиотечном квилте
«Эта книга лучше всех, у нее большой успех». На празднике присутствовали заместитель главы по вопросам социального развития Н.В. Лебедева, и.о. начальника отдела культуры Н.Н. Кривопустова, начальник архивного
отдела А.В. Репиха.
Цикл мероприятий МБУК «Межпоселенческая
библиотека» МО Темрюкский район открылся часом патриотизма «Завидной судьбы человек» о трижды Герое
Советского Союза Василии Ивановиче Головченко. Почитателей таланта казачьего маэстро Виктора Захарченко
пригласили на музыкальное рандеву «Жизнь как песня».
Посетив литературную площадку «Носил он совесть
близко к сердцу», читатели библиотеки вспомнили эпизоды творческой судьбы Владимира Высоцкого и почитали
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его стихи. Гости и участники «Библионочи» приятно провели время в «Чайной читальне», где была представлена
большая развернутая книжная выставка «Книжный фуршет» с разделами: «Классика для сладкоежек»,
«Романтический десерт», «Фантастическое ассорти»,
«Детективный салат». За ароматной чашечкой чая с вкусным десертом они встретились с литературными героями,
приняли участие в викторине и пообщались с друзьями.
Большой интерес присутствующих вызвала выставка-подиум «Самая. Самая. Самая». На обозрение читателей были вынесены книги из фонда библиотеки,
представленные в необычном и привлекательном виде.
На книжной выставке экспонировались книги в 28 номинациях: самая маленькая, самая большая, самая старинная, самая ценная, самая увлекательная, самая смешная,
самая оптимистическая, а так же самая соленая и самая
сладкая. Участники акции посмеялись над героями
«Самой озорной» книги, под обложкой которой поселились великие проказники М. Зощенко. Также на выставке
можно было увидеть самую зачитанную и самую забытую книгу. Выставка «Самая. Самая. Самая» стала хорошей рекламой книжного фонда межпоселенческой библиотеки.
Пользовалась успехом и необычная контраствыставка «Белое и чёрное». Выставочный стеллаж был
условно поделён на две части: белую и чёрную. На белой
половине располагались книги, в названиях или фамилиях авторов которых присутствовал белый цвет, соответственно, на чёрной половине – чёрный. Здесь можно было ознакомиться с произведениями Андрея Белого и Саши Черного, почитать пронзительную повесть Чингиза
Айтматова «Белый пароход» или роман Алексея Черкасова и Полины Москвитиной о людях тайги «Чёрный то-
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поль». Тех, кто интересуется историей, мог привлечь
научный труд Льва Гумилёва «Черная легенда». Кроме
того, на выставке можно было увидеть книги как современных авторов, среди которых, например, Захар Прилепин и его роман «Черная обезьяна», так и ставшие уже
классикой произведения «Белая гвардия» Михаила Булгакова и «Черный обелиск» Эриха Марии Ремарка, «Белые
одежды» Владимира Дудинцева и «Черный монах» Антона Чехова.
«Когда себя нашёл в библиотеке»:
Библионочь-2018 в армавирских библиотеках
Нефедова Ольга Николаевна,
директор МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Армавира

По традиции, торжественное открытие Библионочи-2018 прошло в ЦГБ им. Н. К. Крупской. Собравшихся
встречал профессиональный коллектив городского дворца культуры, ансамбль инструментальной музыки
«Ритмы планеты», который создавал музыкальные иллюстрации «Магии книги».
С приветственным словом к гостям обратились
директор МБУК «Централизованная библиотечная система» О.Н. Нефедова и председатель Совета национальных
общин города В.К. Черкесов. Они говорили о значении
чтения и книги в жизни каждого человека, о библиотеках
как знаковом месте на культурной карте города, где можно просто общаться, отдыхать и реализовывать свои творческие способности.
ЦГБ им. Крупской стала городской площадкой для
проверки знаний по русскому языку, отличникам были
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вручены сертификаты Тотального диктанта.
Воспитанники театральной студии «Иллюзион»
Дворца детского и юношеского творчества показали мини-спектакль о том, как раз в сто лет оживают книги и
устраивают спор, кто из них главный в жизни человека.
А затем началось самое интересное.
Специалисты юношеского отдела ЦГБ им. Н.К.
Крупской предложили молодежи города интересные площадки, где было много познавательных и развлекательных занятий. Например, «Театральный дворик» в этот
праздничный день стал творческим пространством, где
молодежь смогла попробовать себя в роли героев произведения.
Было много желающих почитать классиков отечественной и зарубежной литературы, среди которых заметно выделялись и самые юные посетители. Они очаровали
зрителей, читая наизусть довольно сложные отрывки из
«Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и
«Живой шляпы» Н. Носова. Звучали фрагменты литературной классики, а зрители отгадывали героев и авторов
представленных книг.
Свободный микрофон традиционно собрал всех
любителей художественного слова. На этой площадке
юноши и девушки читали свои авторские сочинения и
произведения любимых авторов: лирические стихотворения Сергея Есенина, Марины Цветаевой, эффектно звучащие тексты Владимира Маяковского, поэзию Эдуарда
Асадова.
Фотостудия «Когда нашёл себя в библиотеке» собрала самую креативную молодежь вечера, которым
близко искусство фотографии. Юноши и девушки смогли
не только получить мастер-класс от профессионального
фотографа Александра Ковязина, но и сделать креативное
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фото с книгой.
Пушкин, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов и
другие писатели составили компанию гостям в секторе
«Чай с писателем». Пакетики чая были выполнены в виде
фигурок известных писателей. А к вкусному угощению
прилагались цитаты о чае из известных произведений.
Абонемент позвал всех на квест «Таинственный
остров». Суть игры заключалась в том, что популярные
литературные герои попадают на таинственный остров
после кораблекрушения. Серьезное потрясение вызвало
всеобщую амнезию, и нужно было вернуть их в свои литературные произведения.
Зрители и болельщики тоже не скучали. Они посетили урок литературной географии, уголок библиомантии, выставку «Толмач». Желающим проверить свою эрудицию были предложены викторины: книжная, детская,
юмористическая, а также игра в «словарную» рулетку, в
которой можно было выбрать вопрос на любую тему. Не
меньший интерес вызвал «литературный куст» – его надо
было украсить ленточкой, цвет которой соответствовал
определенному жанру литературы. По количеству этих
ленточек были выявлены литературные предпочтения
гостей.
Не были обделены вниманием и дети. Конкурс
«Дом, в котором я живу» был представлен обложками
детских книг в виде домиков и фигурок героев литературных произведений. Задача конкурса – найти каждому герою свой домик-книжку. Дети весело занимались расстановкой фигурок, а в качестве награды получили сладкие
призы.
В конференц-зале состоялся заключительный этап
конкурса молодежных инновационных проектов «Есть
идея!». Высокую оценку по итогам конкурса получил
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проект «Кемпинговый комплекс «Озеро Соленое». Его
автор – Кристина Васильева – стала победителем конкурса. Она получила диплом первой степени и главный приз
– сертификат туристического агентства «Армавирское
бюро путешествий». Призёрами конкурса стали: Илья
Эмиров (проект «Экскурсионный квест «Лик города») и
Ирина Черемушкина (проект «Конно-спортивный клуб
«Вороной»). Они были награждены дипломами 2 и 3 степени, а также подарочным сертификатом от ресторана
«Астория».
Поэтическая площадка «Поэзия – стихиЯ чувств»,
которую организовали члены клуба «ЗОНТ», привлекла
гостей тем, что кроме прочтения стихов, каждый мог рассказать о своем любимом авторе. Теплая, дружеская атмосфера, царившая в конференц-зале, буквально окрыляла чтецов. Некоторые изъявили желание посетить заседания клуба и, возможно, стать постоянными его участниками.
В настоящее время существует такое большое количество хобби, что в их разнообразии вполне можно заблудиться. Выставочная экспозиция «Книжные фантазии» представила целую галерею книг, которые стали
своеобразным лоцманом в мире увлечений. Гости
«Библионочи» могли не только полистать книги, но и
увидеть реальное воплощение творческих идей. Рядом с
литературой были размещены поделки из бисера, вышивка, витражи и многое другое. Многие работы были изготовлены руками библиотекарей «ЦБС». А рядом разместились поделки учащихся Дворца детского и юношеского творчества.
Литературный квест «В гостях у….» удивлял и интриговал с самого начала. Участников встречала самая
настоящая Колдунья! Именно она давала умные и дель-
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ные советы, объясняла цель квеста. Только любящий читать смог успешно преодолеть все преграды на пути и
ответить на вопросы Звездочета, Детектива, Василисы
Премудрой, Ученого кота и собрать слово «сказка».
Второй большой турнир по Хардстоуну состоялся
в читальном зале. В турнире приняли участие 57 человек.
Атмосферу, царившую во время турнира, создавал накал
страстей между участниками. Болельщики с волнением
следили за ходом турнира, но проигравших не было. Все
получили памятные сувениры, которые предоставил интеллект-клуб «МозгоБойня в Армавире».
В очень необычном месте разместилась интерактивная площадка «Фандом: Продолжение следует», это
был запасной выход библиотеки.
Невероятный мир фэнтези знаком не всем, однако
у него есть свои почитатели. Целые миры увлекательных
приключений стали доступны не только фанатам Гарри
Поттера, Сумерек и Властелина колец. Мир фандомов (от
англ. fandom, букв. «сообщество фанатов») – это субкультура, которая рождена поклонниками фэнтези, пожелавшими написать продолжение истории по мотивам любимых произведений.
Познакомившись с выставкой книг, на основе которых написаны фанфики, гости могли выбрать маршрут
к истокам фэнтези, где их ожидала встреча с одним из
первых русских фэнтези – «Вий» Н.В. Гоголя, и погрузиться в мир скандинавских саг с их предсказанием будущего на «диске судьбы» . Другой маршрут приводил гостей в Мордер («Властелин колец»), где каждый желающий мог получить «Кольцо всевластия» с шуточным пожеланием.
«Мой отчий край ни в чём не повторим!» – такое
название носила праздничная программа Библиосумерек
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– 2018 в ЦДБ им. З. Космодемьянской. За час до начала
акции сотрудники библиотеки и волонтеры провели
флеш-моб «Загляни в библиотеку!» и раздали прохожим
флажки-приглашения и воздушные шары.
В это же время школьники гимназии № 1 под руководством библиотекарей приняли участие в историческом путешествии «Родная бухта», которое прошло у памятника морякам - кубанцам в сквере по ул. Кирова возле
Вечного огня. Представители общественной организации
при Совете ветеранов «Морская душа», ветераны военноморского флота рассказали учащимся о НовороссийскоТаманской операции и ее роли в освобождении Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
Открытие Всероссийской акции состоялось у входа в библиотеку. Гостей приветствовал вокальный ансамбль городского дворца культуры «Русская песня», артисты приготовили программу с песнями на военнопатриотическую тему. В фойе для ребят была подготовлена площадка с настольными играми и раскрасками, а в
секторах библиотеки их ждали самые разнообразные мероприятия.
В секторе сказок дети приняли участие в познавательной игре о Чёрном и Азовском морях ‒ «Море приключений», а также в литературной игре «На всех парусах в книжное море!» с поиском клада - книжных сокровищ.
Литературный хронограф «Победные маршруты
Кубани», посвященный 75-летию освобождения края от
немецко-фашистских захватчиков, начал свой отсчет в
секторе старшеклассников. На мастер-классе «Память
сильнее времени» дети делали «памятные звезды», сувениры ко Дню Победы.
Сектор обслуживания читателей младшего школь-
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ного возраста создал свой собственный театр теней. Тема
театрального представления – юбилейная дата, освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
Юные гости акции посмотрели импровизированную постановку театра теней по стихотворению Булата Окуджава «Чаепитие на Арбате». После спектакля дети приняли
участие в мастер-классе по изготовлению мини-театра
теней, а затем все дружно веселились на детской дискотеке.
Читальный зал на один вечер превратился в виртуальную площадку с лугом, костром, пением цикад. Чудеса и тайны Бежина луга открыл читателям великий русский писатель И.С. Тургенев. Ребята прошли тропами,
которыми шел заблудившийся охотник. Они познакомились с героями рассказа «Бежин луг». Затем творческое
объединение «Дизайн костюма» представило коллекцию
народного костюма «Любава» и «Красота родного края».
Учащиеся наградили аплодисментами творческий коллектив девушек, представивших костюмы, сшитые своими руками. На просмотре коллекции присутствовал организатор Северо-Кавказского фестиваля широкой моды
«Подиум D’ ARM» Владимир Лотник.
Библиосумерки в читальном зале продолжили
фольклорные посиделки «Сказка, рассказанная на ночь».
Учащиеся школы «Развитие» представили постановку
«Весенняя сказка». Актер Армавирского театра драмы и
комедии провел с ребятами мастер-класс «Говорим скороговорку».
В отдел искусства пришли дети из детского сада
№ 30, чтобы вместе с героем – Домовенком Кузей совершить путешествие по дорогам сказок. Дети узнали о многообразии сказочного мира, отвечали на вопросы викторины «Двери в сказку отвори». В завершение мероприя-
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тия они нарисовали картинки по сюжетам любимых историй и изготовили фигурки героев сказок.
На музыкальную встречу «Поющая Кубань!» в
картинной галерее собрались любители родной кубанской песни и народный ансамбль Городского совета ветеранов «Зори Кубани». Очень внимательно присутствующие слушали рассказ о жизни и творческой судьбе В.Г.
Захарченко, о его огромной роли в возрождении Кубанского казачьего хора. В исполнении ансамбля «Зори Кубани» прозвучали песни, написанные композитором для
хора.
Все участники большого праздника книги получили массу положительных эмоций, новых впечатлений,
улыбок. И, конечно, порадовали гостей сладкие призы –
мороженое от предприятия «Кубарус-Молоко» и печенье,
подарок депутата городской думы Ф. Г. Айрапетяна.
В библиотеке им. А.П. Чехова для подростков была организована историко-краеведческая игра «Как наши
деды воевали…». Ребята отвечали на вопросы электронной викторины об истории родного края. На зеленой лужайке перед библиотекой они прошли военноспортивный рубеж – полосу препятствий, а также оказывали первую медицинскую помощь в походных условиях
на этапе «медсанбат». Закончилась игра у выставки
«Когда пылал мой край в огне», где команда, первой прошедшая все испытания, нашла победное красное знамя.
В это время в читальном зале библиотеки шел мастер-класс «Нескучный выходной», где все желающие
могли попробовать свои силы в изготовлении поделок из
бумаги, картона, складывали интересные фигуры из цветной бумаги в технике оригами. К мастер-классу была
оформлена выставка книг и журналов по рукоделию, оригами, квиллингу.
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Юные читатели приняли участие в библиоквесте
«Невероятные миры, или тайна 17-й страницы…». Повелительница страниц задавала детям вопросы о героях популярных фантастических книг, фэнтези и сказок для детей и подростков. Ребята, поделившись на команды
«Чародеи» и «Волшебники», разгадывали магические
викторины, открывали книжные тайны, находили колдовские клады.
Посетители ретро-кафе «Музыкальная шкатулка»
смотрели фильм о жизни и творчестве кубанского композитора В.Г. Захарченко и запись концерта Кубанского казачьего хора.
На площадке «Селфиbook» каждый желающий мог
сфотографироваться в полный рост у необычной книжной инсталляции, построенной самими читателями.
В библиотеке им. В.И. Лунина для маленьких читателей и их родителей Библиосумерки начались с концерта вокального коллектива «ЛИРА». Ярким продолжением вечера стало выступление маленьких артистов из
театрального кружка при армавирской немецкой автономии. Они представили на суд зрителей мини-спектакль
«Божья коровка, черная головка». Юные артисты были
награждены грамотами и благодарностями.
После концерта состоялся турнир знатоков
«Страна Мультипультия». Ребята и взрослые дружно отвечали на вопросы викторины, вспоминали любимых
персонажей из детских книг, которые затем «попали» в
мультфильмы.
На следующей игровой площадке маленькие читатели приняли участие в литературно-развлекательной игре «Гирлянде загадок». На каждом элементе гирлянды
(цветы, флажки, звездочки) были подготовлены загадки о
литературных героях. Дети наперегонки вспоминали лю-
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бимые сказки, проявили смекалку и находчивость, дружно отвечали на вопросы.
Увлекательное соревнование «Чтение за минутку»
также привлекло внимание юных книгочеев. «Как хорошо уметь читать!» Этими известными строчками В. Берестова был открыт чемпионат по чтению. Будущие рекордсмены были распределены по разным возрастным категориям: 7-8 лет, 9-11 лет. С выставки «Книжная кругосветка» (литература о приключениях) участники соревнования выбирали книгу и за 1 минуту должны были прочитать незнакомый текст. Этот конкурс, призванный определить среди школьников лучших чтецов, проводился
впервые и очень понравился детям.
Арт-час «Весна – время ярких красок» (роспись на
камнях) завершал насыщенную программу детского блока. Этот уникальный вид творчества в настоящее время
очень популярен. Педагог дополнительного образования
Центра детского творчества Н.И. Лаева познакомила ребят со значением слова «голыш» (гладкий камушек) и
техникой рисования на нем.
Далее эстафету Библионочи-2018 подхватили читатели старшего поколения. Юноши и девушки приняли
участие в акции «Литературная почта: письмо в подарок». На красочных листочках бумаги ребята составили
рекомендации о своих любимых книгах. Читатели библиотеки захотели поделиться этой информацией необычным способом: послания были привязаны к воздушным
шарам и с призывами читать больше и чаще были отпущены в небо.
В это же время читальный зал библиотеки на два
часа стал настоящим танцевальным залом. Для молодых
читателей преподаватели студии танцев «TRUE WAY»
провели яркий мастер-класс современных танцевальных

20

направлений «Танцуйте на здоровье».
Уже поздно вечером читальный зал заполнили жители микрорайона Черемушки, для которых свою концертную программу подготовил вокальный ансамбль
«Настроение» городского Дворца культуры.
Большой интерес посетителей вызвала выставка
художественных работ «Лето на кончике кисти», на которой были представлены картины члена библиотечного
клуба «Славутич» Н.Ф. Удовской.
Еще одна площадка привлекла внимание посетителей мастер-классом «Пуговкомания».
Библионочь в библиотеке им. А.И. Куприна прошла под названием «Хорошая книга и в сумерках светит!». Сначала полноправными героями и участниками
проводимых мероприятий стали дети. Для них была организована
конкурсно-развлекательная
программа
«Волшебный мир кулис», которая включала конкурс
«Кладовая мудрости», мастер-класс по изготовлению
оригинальных книжных закладок, настольные игры в
библиотеке и лабораторию волшебников «Фокус-покус»
по общим названием «Тысяча игр и одна Ночь».
В читальном зале гостей встречала вокальная
группа «Надежда» клуба мясоконсервного комбината.
Звучали песни из репертуара Кубанского казачьего хора.
Библиотекари подготовили литературно-музыкальную
композицию, которая раскрыла основные этапы творческой судьбы В.Г. Захарченко, викторину «Давайте, люди,
не забудем геройский подвиг земляков», посвященную 75
-летию освобождения Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков.
На протяжении всей книжной ночи работали библиосалон «Пиковая дама» и фитобар «Заряд здоровья».
Закончилась акция задорным танцполом «Разгон книж-
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ной пыли» под ритмичную музыку.
Мероприятия Библионочи в библиотеке национальных литератур России и зарубежных стран им. Н.А.
Некрасова в этом году прошли под названием «После заката в библиотеке…». В Литературном дворике «На
Бульварной» состоялось открытие праздника. Заведующая библиотекой поздравила всех с этим ежегодным
культурным событием, полюбившимся многим армавирцам. Затем в читальном зале участники своими руками
оформили выставку из их любимых книг. Так началась
Book-тусовка «С книгой по жизни», где каждый сделал
презентацию любимой книги и рассказал, почему именно
она стала главной книгой его жизни.
Арт-салон «Русский балет: сила и очарование» открылся показом видеоклипа к песне «Балет». Гости познакомились с историей отечественного балета с помощью интересно подобранной информации, которая сопровождалась яркой слайд-презентацией, видео и отрывками из кинофильмов.
Поэтесса С. Карпенко поделилась своими воспоминаниями об обучении в балетной школе, которая была
в Армавире в 1960-годы. Затем все с удовольствием приняли участие в мастер-классе по изготовлению изящных
фигурок балерин из бумаги и салфеток. Игра на аккордеоне читателя А. Иванова, который представил музыку
для балета, поразила всех мастерством музыканта и многообразием репертуара.
Далее
началась
фотосессия
с
книгой
«Библиокадр». Профессиональным фотографом была
проведена фотосессия для всех желающих. Обязательным условием было наличие на фотографии книги. Все
остальное участники придумывали сами в зависимости от
того, в образе какого литературного героя или писателя
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они хотят запечатлеть себя на снимке. Шляпа, лук и стрелы преобразили юношу в знаменитого Робин Гуда. Трубка, кепка и жилет стали атрибутами для создания образа
Шерлока Холмса. Излюбленным атрибутом женщин стал
веер для создания образов литературных героинь произведений русских писателей 19 века. А те, кто предпочитает научно-популярную литературу о животных, принесли для фотосессии своих питомцев – морскую свинку и
улиток!
Году Японии в России и России в Японии была
посвящена книжно-чайная церемония «В мир чайной гармонии: традиции японского чаепития». Гостям была
предложена информация о традициях японского чаепития, продемонстрирован видеоролик по теме. Под спокойную мелодию со звуками природы библиотекари разнесли гостям вкусный чай разных сортов. Викторина
«Восток – дело тонкое» раззадорила всех и оживила обстановку. Победителем стал Л. Поляков, за что был объявлен знатоком Востока и награжден книгой. Все остальные участники викторины получили утешительные призы
– магнитные закладки «Библионочь-2018».
«Кафе «У Дюймовочки» собрало в сельской библиотеке хутора Красная Поляна самых маленьких читателей. Участники разделились на две команды и хозяйка
сказочного кафе провела для них конкурсы: «Я рисую
сказку», «Сказочный поэт», «Я – сказочник». Детской
фантазии не было предела: сказки получили продолжение, причем самое неожиданное, сказочные герои были
наделены необычными способностями, а сочиненные стихи могли бы конкурировать с произведениями известных
детских поэтов.
Взрослые читатели библиотеки собрались в библиоресторане «Фолиант», где им было предложено разнооб-
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разное книжное меню из лучших произведений всех времен и народов: «Легенда» Д. Деверо, «Парфюмер» П.
Зюскинда, «Истории, от которых не уснешь ночью» А.
Хичкока, «Лекарство от меланхолии» Р. Бредбери,
«Цветы для Элджернона» Д. Киз, а также книга из раздела «Краеведение» «Деятели искусств Кубани», где есть
глава о жизни и творчестве юбиляра этого года В.Г. Захарченко.
В библиотеке Старой Станицы акция прошла под
девизом «Вас ждут приключения на Острове Чтения».
Начались приключения со знакомства с книжной выставкой «Литературный теремок». Гости, собравшиеся в библиотеке, были поделены на три команды и ведущий присвоил им названия «Сказочники», «Фантазеры» и
«Детективы». Все они должны были пройти ряд заданий,
определяющих, насколько хорошо они знают отечественную классику.
Квест включал семь этапов, переходя по которым,
юные читатели должны были показать всю свою начитанность и грамотность. Команды, охваченные азартом,
искали ответы в книжном фонде и таким образом совершили путешествие по всем отделам библиотеки. За каждый правильно пройденный этап игроки получали фрагмент пазла. В конце игры, когда все фрагменты головоломки были собраны в одну картинку-подсказку, оказалось, что главная цель игры заключалась в теремке, который «спрятался» среди детских книжек на выставке.
Ну и, конечно, не обошлось без посиделок за столом с душистым чаем и сладостями. А для любителей
настольных игр была отведена специальная зона, где за
чашкой чая можно было посоревноваться в находчивости, похвастаться зрительной памятью и проявить коммерческие способности.
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Специалисты библиотеки им. А. П. Гайдара начали акцию вне её стен. Громкие чтения «Ночь такая… не
видно ни зги…» были посвящены 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Подростки-волонтеры из Армавирского юридического техникума
приглашали прохожих принять участие в акции, читали
стихи о войне кубанских поэтов И.В. Вараввы, И.В. Белякова, Н. Краснова, В. Бакалдина и других, рассказывали о
героях-земляках. Эта акция нашла отклик среди горожан.
Люди с интересом слушали и присоединялись к беседе.
Так, волонтеры познакомились с пожилой женщиной, пережившей это тяжелое время. Она прочитала стихотворение А. Кузьменко «Семья Степановых», рассказала много интересного из своей жизни того периода. Все
участники громких чтений были приглашены в библиотеку, во дворе которой продолжились акция памяти воиновосвободителей.
Ребята собрались вокруг импровизированного костра. Им было предложено представить себя на месте солдат, которые отдыхали пред боем. У костра все вместе
спели песню «Катюша» и сделали фотографии на память.
Затем гости прошли в здание библиотеки, где уже
шла вторая часть акции под названием «Шкатулка с чудесами». Ребята приняли участие в командной квест-игре,
совершили экскурсию в закрытый фонд библиотеки и
нашли послание писателя юным читателям XXI века, зачитанное в конце игры. Команда, нашедшая это послание
первой, стала победителем. Обе команды были награждены сладкими призами и небольшими подарками.
В библиотеке им. К. И. Чуковского для любителей
прекрасного была организована возможность взглянуть
на мир творчества благодаря выставке работ и рисунков
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юных читателей библиотеки «В гостях у любимой книжки». А для тех, у кого проснулось вдохновение и желание
творить, был организован уголок творчества. Пока дети
выполняли творческое задание, родителям тоже не пришлось скучать. Для них библиотекари подготовили отдельные ребусы и головоломки. Затем все присутствующие с удовольствием приняли участие в литературном
квест-ориентировании «За мной, мой Читатель».
Каждому досталось по несколько заданий: необходимо было ответить на вопросы, разыскать нужную книгу в разных отделах библиотеки, определенную строку,
имя героя произведения, отрасль знания и жанр литературы.
В библиотеке им. Б.М. Каспарова самых маленьких гостей встречала Баба Яга. Она предложила им литературную игру «Там, на неведомых дорожках», состоящую из нескольких раундов: «Погружение в мир сказок»,
«Угадай мультфильм», «Числа в сказках» и другие.
Гости
библиотеки
смогли
совершить
«Путешествие по страницам книги». По ярким биографическим фактам они угадывали личность литератора. Библиотекари знакомили пришедших с «книжными открытиями», которые привели к реальным открытиям в науке и
технологическом прогрессе (например, наушники
«капельки» были впервые упомянуты в книге Р. Бредбери
«451 градус по Фаренгейту»).
Литературная мозаика «Дело в шляпе» позволила
читателям раскрыть свой творческий потенциал. Здесь
читали стихи и вспоминали произведения, где важную
роль играли шляпы, кепки и другие головные уборы.
Всем, кто хотел проявить себя, представилась возможность принять участие в поэтическом конкурсе «Мастер
слова» и прочитать любимое стихотворение или отрывок
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прозы.
Акция в библиотеке совхоза «Восток» началась с
игровой программы «И сказка оживает вновь». Юные
знатоки отправились в путешествие в деревню Сказкино,
где активно отвечали на вопросы литературной викторины по русским народным сказкам, которую провела Василиса Прекрасная. Побывали в гостях у Мальвины, вспомнили пословицы и поговорки о добрых качествах любимых персонажей. Поучаствовали в шахматном турнире,
который провел кандидат в мастера спорта В. П. Бережицкий. Самые активные участвовали в спортивных эстафетах.
Представители старшего поколения встретились
на вечере общения «Мои любимые книги». Книгочеи за
чашкой ароматного чая делились своими впечатлениями
от прочитанных книг. Интерес пользователей всех возрастов вызвала книжная выставка самых читаемых произведений «Книга – к мудрости ступенька».
Акция «Библионочь» в Доме Дангулова стартовала
с концертной программы «Преданья старины глубокой».
В программе прозвучали песни, дошедшие до нас из глубины веков. Их исполнили руководитель хора «Казачий
край» Ирина Яровикова и солистка Анна-Анастасия Михеева (городской Дворец культуры). Зрители не только
послушали песни, но и узнали о русских традициях и
обычаях.
Литературную страничку «История жизни в стихах» перевернула армавирская поэтесса Р.А. Арестенко.
Перед творческой частью вечера собравшиеся узнали о
трагической истории семьи Риммы Анатольевны, что позволило глубже прочувствовать ее поэзию.
Любимые стихи и прозу, произведения классической и современной литературы, а также собственные со-
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чинения могли почитать желающие на литературной молодежной площадке под названием «Пишу, читаю!» Свободный микрофон был предоставлен авторам и чтецам.
Как всегда, шумно и многолюдно проходила игротека «Мир литературных героев». Настольные интеллектуальные игры по известным литературным произведениям провели опытные игротехники С. Селищев и В. Мельников, руководитель Краснодарской краевой социальнопатриотической общественной организации «Клуб интеллектуальных игр» И. Герлах. Все желающие смогли познакомиться с творчеством молодых художников на выставке «Точка отсчета». В экспозиции были представлены
работы
членов
Молодежного
объединения
«Творческого союза художников Армавир»: живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство.
Вечерних и ночных посетителей Выставочного
зала Дома Дангулова ждало весьма интересное и познавательное развлечение – арт-ребус «Русская живопись в
рифмах». Проверить не только свои познания в области
искусства, но и умение визуализировать поэтические
строки, решились многие посетители. Читая стихотворное описание, участникам арт-ребуса нужно было найти
соответствующее изображение и вспомнить название известной картины. За правильный ответ каждый посетитель получал сладкий приз.
Ночная экскурсия по персональной выставке художника из города Кропоткина И.Г. Ботвинко ничем не
отличалась от обычных экскурсий, кроме возможности
послушать экскурсовода с чашкой чая в руке.
21 апреля к акции «Библионочь» впервые присоединился МБУК «Армавирский краеведческий музей».
Посетителям музея были представлены передвижные выставки: «Читаем книги о войне» (книги И.А. Плиева, И.Л.
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Хижняка, И.А. Леонова и др.) и «Сражаюсь, верую, люблю» (книги, фотографии и личные вещи армавирских писателей – С.А. Дангулова, Б.М. Каспарова, И.С. Рахилло).
К 80-летию художественного руководителя Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко в музее звучали его
песни и демонстрировалась презентация, посвященная
творческому пути маэстро.
Посетители музея в этот день смогли ближе познакомиться и с творчеством знаменитого русского писателя
И.С. Тургенева: отрывки из его произведений читали и
слушали в «Литературной гостиной».
Библионочь-2018 порадовала всех участников разнообразными интерактивными площадками, интересным
общением и яркими эмоциями. И каждый в эту ночь смог
найти свою книгу.
«Волшебная магия книжных страниц»:
участие библиотек Каневского района
во Всероссийской акции «Библионочь-2018»
В организации и проведении акции приняли участие все 27 библиотек района. Общее количество присутствующих – 1542 человека. Всего было проведено 91 мероприятие.
21 апреля в МБУК «МЦБ Каневского района» состоялось библиошоу «Волшебная магия книжных страниц». Началось мероприятие с музыкально-поэтической
зарисовки «Апрельская ночь библиотек» у входа в МЦБ.
В библиотеке для гостей праздника подготовили много
сюрпризов: лотерею «Поймай удачу», где магия числа
«7» обещала приз счастливчику, необычный веселый библиомикс «Нескучный вечер, или Фото в лунную ночь», в
котором можно было сфотографироваться с любимой
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книгой, в образе литературного героя или на поляне, у
костра, слушая байки тургеневских охотников.
В фойе библиотеки располагался шляпо-холл
«Волшебство и магия – всё из книг». Здесь можно было
перевоплотиться в Гарри Поттера либо мушкетёра, царствующую особу, красавицу Востока в антураже и костюме эпохи и книги. Детвора любовалась героями сказок –
крокодилом Геной, Чебурашкой, пронырливой крысой
Ларисой, затаившейся у старинного саквояжа.
Ценители детективов и загадок окунулись в тайны
книг, участвуя в театр-экспромте «Дело в шляпе». Участники этого действа артистично зачитывали цитаты из
книг о шляпе и получали приз.
Каждого книгочея ожидала необычная яркая буккорзина «Возьми книгу в подарок». Молодёжь с увлечением участвовала в мастер-классах по изготовлению
книжных закладок, знакомилась с книжной выставкой
«Фантазии полёт и рук творение». Всех желающих встречало гостеприимное библиокафе «Книга, кофе, чай…».
Для поклонников творчества талантливого кубанского композитора Виктора Гавриловича Захарченко была организована музыкальная гостиная «Душа и голос
Кубани – казачий хор», где можно было послушать песни
в исполнении ансамбля «Квиток», узнать много нового,
поучаствовать в викторине и получить призы. Молодёжь
с удовольствием включилась в библиоквест «Ночное
свидание с книжным изданием». Поэзия Тютчева помогла участникам квеста пройти через арку центрального
парка, попасть к Обелиску Славы, вспомнить героев
нашей Родины. А потом по книжной тропе пройти дальше – к зданию кинотеатра, где книголюбы, ответив на вопросы викторины, смогли доказать близкую связь литературы и кино, и, получив новое задание, двинуться дальше
– к Книжному Замку. Завершился квест в стенах библио-
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теки у книжной выставки «Непокоренная Кубань».
В ЦДБ для детей был подготовлен квест «С книгой
мир добрей и ярче!». Ребята прошли с Маугли через
джунгли, побывали в таверне, где встретили пиратов,
нашли карту сокровищ, а потом на корабле приплыли на
уединённый мрачный остров, чтобы разгадать тайну преступлений, связанную со считалкой о десяти негритятах.
Исследователи смогли побывать на планете Маленького
принца, совершить жуткий ночной поход на кладбище с
Томом Сойером и его другом Геком Финном, и даже немного заняться анатомией. Вспомнили ребята и героев
страшной войны ХХ века – побывав в землянке с юными
партизанами Кубани.
Общедоступные библиотеки Каневского поселения, расположенные в ст. Каневской, провели общее мероприятие - библиошоу «По страницам любимых книг»
на базе библиотеки-филиала №6, в рамках которого к знаменательной краеведческой дате – 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков,
была оформлена выставка-инсталляция «Подвигу, доблести – слава и честь!».
Творчеству православного детского писателя Бориса Ганаго был посвящён интеллектуальный штурм «Без
хороших книг, друзья, нам прожить никак нельзя», организован марафон загадок «Книжный маскарад», библиоквест «Охота за литературными сокровищами», мастеркласс «Я - нарядная закладка» по изготовлению закладокоригами. Всем участникам Библионочи понравилась литературная игра «В стране книг». Она состояла из 54
карт, на которых представлены различные известные личности - реальные и вымышленные персонажи (из кинофильмов, мультфильмов и книг). Каждому игроку выдавалась одна карта, которую он не должен видеть, а окру-
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жающие задавали наводящие вопросы, по которым участник игры должен угадать героя. Самые активные ребята
приняли участие в фотосессии «Ты и книга». Для участниц группы здоровья был проведен литературный салон
«Исследователь русской души», посвященный 200-летию
со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
На базе филиала №2 Каневской БС (х. Средние
Челбасы) состоялись Библиосумерки. Началась акция с
возложения цветов к обелиску Славы. Здесь прошла беседа «Мы помним. Мы гордимся». Затем была проведена
презентация выставки «Кубань в годы Великой Отечественной войны». Также ребята познакомились с выставкой «Великий мастер языка и слова», посвящённой 200летию со дня рождения И.С. Тургенева, участвовали в
конкурсе «Узнай сказку», отвечали на вопросы викторины «По страницам любимых книг», угадывали музыкальные композиции в исполнении Кубанского казачьего хора
в игре «Угадай мелодию».
Библиотеки Придорожного поселения провели акцию под названием «Кубань прославлена героев именами». Она открылась беседой у книжной выставки «Войны
священные страницы навеки в памяти людской», на которой присутствовал почётный гость – историк-краевед Николай Фёдорович Лемиш. Вторым мероприятием акции
стал кинолекторий «Есть даты в снежном феврале», на
котором был презентован фильм, созданный работниками
межпоселенческой центральной библиотеки ст. Каневской «Победный февраль 43-го года», посвящённый событиям оккупации Каневского района в годы Великой
Отечественной войны.
Закрытием акции стал литературно-музыкальный
час, посвящённый юбилею народного артиста России,
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лауреата Госпремии РФ Виктора Захарченко «Пою тебе,
моя Кубань». Почётными гостями мероприятия стал
фольклорный коллектив «На Кубани мы живём», который исполнял песни из репертуара Кубанского казачьего
хора на музыку В. Захарченко.
Для жителей Красногвардейского сельского поселения была проведена акция «Время историй». В первой
части акции «Библионочь – 2018» состоялась литературно-музыкальная композиция, посвящённая 75-летию
освобождения Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков и 80-летию со дня рождения
В.Г. Захарченко.
Во второй части любители книги познакомились с
творчеством писателей-юбиляров (интерактивная игра).
Дети дружно и весело отвечали на вопросы интеллектуальной игры «Цветок – Радуга». Был проведён чемпионат
поселения по чтению вслух «Я читаю лучше всех, в жизни ждет меня успех». В зале была оформлена выставка–
сюрприз «Модный книжный приговор», работала фотозона, где каждый желающий смог сфотографироваться с
атрибутами (перчатки, очки, бусы, платок и т.д.) героев
книг.
В завершении мероприятия все любители книги
собрались в библиокафе «У тети Тани».
Составитель: Шварц В.В., зав. отделом библиотечных
инноваций и информационных технологий МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района»
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«Засветись в библиотеке»:
«Библионочь – 2018» в муниципальном образовании
Тихорецкий район
Карабут Людмила Анатольевна,
зав. организационно-методическим
отделом МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» МО Тихорецкий район

В Тихорецком районе прошла Всероссийская акция «Библионочь», общей темой которой в этом году стала «Магия книг». В акции приняли участие 27 библиотек
всех поселений.
Детские программы Библионочи по традиции прошли в рамках специального проекта «Библиосумерки».
Для юных посетителей и их родителей библиотеки организовали яркие литературные программы. В центральной
городской детской библиотеке каждый желающий мог
прочитать по ролям выбранное произведение и представить себя персонажем из любимой книги. Также ребята
побывали на мастер-классе «В гостях у Шляпника», прошли испытания в fantasy-бродилках.
Программа «Литературные мурашки» с весёлыми
путешествиями и приключениями по книгам состоялась в
Алексеевской детской библиотеке. А юные фастовецкие
читатели приняли участие в квест-игре «Остров книжных
сокровищ», где гуляли по островам «Старый пират»,
«Сказочный риф », «Рыбак», «Робинзон», выполняя интересные задания. Мероприятия в рамках программы
«Библиосумерки» организовали в детских библиотеках
ст. Новорождественской – литературная дискотека «Весь
мир на книжной полке»; ст. Терновской – литературное
путешествие «Вечернее путешествие в сказку», а также в
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библиотеках, обслуживающих детское население района.
Библионочь продолжили мероприятия для взрослого населения. Яркое открытие акции прошло в межпоселенческой библиотеке, где зрителей, гостей и прохожих
встречала инсталляция-перформанс «Люди & Книги». В
витражах библиотеки объёмными буквами было выстроено название перформанса, а главные действующие герои
Библионочи подогревали интерес зрителей к предстоящему действу. Затем состоялся флэш-моб в свете автомобильных фар «Засветись в библиотеке» и фейерверк шаров.
В стенах библиотеки перед гостями предстал
«Город» из прочитанных книг, которые предложили и
дополнили сами читатели библиотеки. Действие продолжилось в двух локациях. Любители фэнтези с главными
персонажами книг братьев Стругацких и А. Сапковского
проходили по карте дорогу предназначений в интеллектуально-приключенческом эскейп-руме «Зачарованные
книгомиры». Тех, кто решился попробовать свои силы в
расследовании литературных тайн, похищений и секретов, ждали не на Бейкер-Стрит, а в читальном зале библиотеки. Здесь гости стали участниками детектив-шоу
«Короли дедукции». Герои книг А.К. Дойла и Б. Акунина
Шерлок Холмс и Эраст Фандорин, а также гениальный
сыщик из м/ф «Бременские музыканты» испытывали любителей детективных приключений в логических конкурсах, проверяли наблюдательность и способность к поиску
потерянных вещей из песен маэстро В.Г. Захарченко в
бюро песенных находок «Хуторские тайны».
Украсили программу вечера выступления творческих коллективов Тихорецкого района с песенным репертуаром Кубанского казачьего хора и современными молодёжными композициями. В заключение акции её участни-

35

ки запустили в ночное небо большой библиоаэростат
«Читательский привет».
Большую и разнообразную программу представили библиотеки Парковского сельского поселения: чайная
церемония «Японская весна», театрализованное представление «Тишина в библиотеке», выступление профессионального иллюзиониста, путешествие по «тайной комнате Гарри Поттера» и командное литературное квесториентирование «Калейдоскоп приключений под звёздами». Литературное ассорти «Волшебство Библионочи»
организовали библиотеки Архангельского поселения. Детвора совершила литературное путешествие на библиоэкспрессе по станциям «В гости в страну «Читалия», молодёжь совершила круиз на библиолайнере «Читай, пока
молодой!», а для старшего поколения провели встречу в
литературной гостиной «Очарованные книгой».
В библиотеках района в рамках акции состоялись
специальные мероприятия, посвящённые юбилейным
датам. К 80-летию со дня рождения художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко: музыкальная повесть
«Фольклор в жизни современного человека» (Сельская
библиотека Алексеевского сельского поселения), библиопосиделки с участниками фольклорного хора «Казачья
сторона» ст. Архангельская «Казачий маэстро» (Сельская
библиотека Архангельского сельского поселения), литературно-музыкальная программа «Казачий маэстро В.
Захарченко» (Сельская библиотека Братского сельского
поселения), литературно-музыкальный салон «Музыка
как судьба» (Сельская библиотека Терновского сельского
поселения).
К 75-летию освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков в период Великой Оте-
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чественной войны Фастовецкая сельская библиотека провела вечер непотерянного времени «Подвигу лежит дорога в вечность», в рамках которого прошла презентация
книжной выставки «В книжной памяти мгновения войны», исторический рассказ-панорама «Сражение за Кубань. Стратегическое значение», а также квест-игра
«Георгиевские страницы». Молодёжные команды выполняли задания, зарабатывая артефакты. В конце игры из
них сложили карту освобождения Кубани. Вечер непотерянного времени закончился просмотром видеокадров о
В.Г. Захарченко и Кубанском казачьем хоре. В центральной городской библиотеке им. Лермонтова прошла программа лифт-событий «Край в датах и судьбах», литературно-музыкальную композицию «Мы будем чтить ваш
подвиг вечно» организовали в сельской библиотеке Алексеевского сельского поселения. Мероприятия к этой знаменательной дате приурочили в библиотеках ЮгоСеверного, Архангельского, Братского, Отрадненского
сельских поселений.
К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича
Тургенева в библиотеках прошли вечерние кинопоказы,
литературные викторины и обсуждения произведений.
Во всех мероприятиях приняли участие творческие коллективы домов культуры города и района, музейные отделы, казачьи общества поселений, молодёжь района, представители местного самоуправления, депутаты.
Информации и фотоматериалы о проведённых мероприятиях размещены на официальном сайте администрации МО Тихорецкий район, в социальных сетях Одноклассники, Инстаграмм и ВКонтакте, на собственных
сайтах библиотек.
Проведение Библионочи как одного из главных
культурных событий года ещё раз доказало, что библио-
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теки Тихорецкого района – это место, где интересно
всем: подросткам, молодежи, людям старшего поколения,
завсегдатаям и тем, кто пришел в библиотеку впервые.
Копилка опыта
«С заботой о семье»: деятельность библиотек
г. Горячий Ключ по популяризации
семейных ценностей
В деятельности по популяризации семейных
ценностей библиотеки МБУК «ЦБС» г. Горячий Ключ
используют различные формы информационной, просветительской и культурно-досуговой работы: часы информации, семейные праздники, литературно-поэтические
часы, литературно–музыкальные композиции, тематические вечера, громкие чтения, книжно-иллюстративные
выставки, обзоры и др.
Библиотечные мероприятия направлены на формирование позитивных жизненных установок, пропаганду
семейных ценностей, защиту и поддержку детства, материнства и отцовства, повышение престижа и укрепление
позитивного образа семьи. В библиотеках проходят совместные мероприятия для детей и родителей по возрождению традиций семейного чтения, проводится индивидуальная работа с читающими семьями. Библиотекари
информируют родителей о новых поступлениях литературы по вопросам семьи и детства, законодательства о
семье, браке.
Основные задачи в работе с семьями по воспитанию гендерного равенства Центральная городская библиотека реализует через информационное обеспечение
запросов
семей,
выпуск
информационнобиблиографической продукции. Теме гендерного воспи-
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тания были посвящены буклет «Гендерное воспитание» и
памятка «Гендерное воспитание девочек и мальчиков в
семье».
Ко Дню Защитника Отечества в Безымянной библиотеке №3 прошла слайд-беседа «Будем в армии служить и Отчизной дорожить» с целью формирования
стремления у подростков быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины. У книжной выставки «Служить
России предстоит тебе и мне» читатели прослушали обзор литературы патриотической направленности (книги
К.И. Деревянко «На трудных дорогах войны», В.В. Кованова «Солдаты бессмертия», Г.М. Куркова «Верные долгу» и др.). Молодые читатели прочитали стихи поэтовфронтовиков: Д. Самойлова, С. Гудзенко, А. Твардовского, Ю. Друниной, К. Симонова и приняли участие в викторине «Служу Отечеству».
К Международному женскому дню 8 Марта в библиотеках были оформлены книжные выставки «Слово о
женщине», «Почитаем всей семьёй», «Книги маминого
детства», «Милые красавицы России!», «Все для тебя одной» и др. В городской библиотеке №1 для ветеранов
ВОВ и труда, инвалидов прошла литературномузыкальная композиция «В марте есть такой денёк…».
Мероприятие открылось тёплыми словами поздравлений
в стихах и прозе. Видеоролики, восхваляющие «Её Величество Женщину» добавили нежных чувств и праздничного настроения гостям. Председатель Горячеключевской
общественной организации ВОИ заслуженный учитель
Кубани Г.В. Мамай рассказала о сложной героической
судьбе женщин-землячек, участниц ВОВ. Присутствующие пели любимые песни, участвовали в конкурсах.
Библиотеки «ЦБС» г. Горячий Ключ принимают
активное участие в формировании культуры семейных
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отношений среди читателей. Поддержать семью духовно,
сделать её жизнь интересней с помощью книги и общения – одна из главных задач библиотек. Такие мероприятия помогают объединению семей, укреплению связи поколений.
В Бакинской библиотеке № 2 для лучших читателей
– многодетных матерей прошла литературномузыкальная композиция «Мама, с неё начинается
жизнь». С тёплыми словами поздравления выступил глава администрации Бакинского сельского округа В.В.
Недобоенко и председатель совета пенсионеров Н.И.
Ябурова. Для самых дорогих людей – мам и бабушек –
учащиеся 5 класса подготовили литературный монтаж.
Гости мероприятия прослушали обзор книжной выставки
«Образ матери в художественной литературе». Музыкальные поздравления прозвучали от фольклорного ансамбля «Семиделуха» Бакинского дома культуры.
В Имеретинской библиотеке №4 была оформлена
книжная выставка-иллюстрация «Вы прекрасны, женщины России!», иллюстрированная фотографиями жительниц станицы. Книжную выставку дополнили творческие
поделки читателей. Совместно с ДК подготовлена литературно-музыкальная композиция «Весенний букет для
любимой». В программе мероприятия прозвучали стихи и
песни о женщине, любви, весне, адресные поздравления
получили лучшие представительницы станицы и мамы из
многодетных семей. Дети вокальной группы «Детские
мечты» под руководством библиотекаря для своих мам
приготовили подарки, сделанные своими руками.
Возрождению традиций семейного чтения, оказанию помощи родителям в выборе литературы для детей,
пониманию собственного ребёнка, сближению с ним в
Первомайской библиотеке №7 была посвящена беседа-
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практикум «Возьмите книгу в круг семьи», приуроченная
к Дню семьи. Присутствующие говорили о роли чтения
для развития гармоничных отношений в семье. Участники мероприятия высказывали своё отношение к чтению в
семье, делились семейными традициями. Библиотекари
давали советы по возрождению традиций семейного чтения, вручали участникам списки литературы для семейного чтения и памятки «Возьмите книгу в круг семьи».
В Приреченской библиотеке №16 прошли посиделки «Мы – одна семья». Читатели приняли участие в
викторине «Родственные связи», рассказали о хранящихся у них семейных реликвиях: фотографиях, медалях, сувенирах.
В библиотеках МБУК «ЦБС» работают клубы по
интересам для мужчин и женщин. В Центральной городской библиотеке для членов клуба «Сударушка» прошел
литературно-музыкальный час «Любимым, милым, дорогим…». Мероприятие стало музыкально-поэтическим подарком женщинам в канун 8 Марта. Гостей поздравили
учащиеся и преподаватели детской школы искусств. В
программе встречи прозвучали стихи о женщине, матерях
поэтов-классиков и современников, литературные композиции, скрипично-фортепианные музыкальные номера,
которые тепло приняли присутствующие. Изюминкой
встречи стало прочтение стихов о любви, женщине, матери членом ЛИТО г. Горячий Ключ Г.Р. Уфимцевой.
В городской библиотеке №9 семейного чтения для
членов клуба «Дружная семья» прошёл семейный праздник «Будет в семье лад, коли книге рад» с целью возрождения традиций семейного чтения, популяризации книги,
привития любви к чтению художественной литературы и
привлечения родителей к организации досуга своих детей. В начале мероприятия прозвучала притча о счастли-
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вой семье. Далее говорили о семейных ценностях, соблюдении традиций, объединяющих родных и близких. На
книжной выставке «Семья» были представлены книги А.
Некрасова «Проектируем счастливую семью», «Все начинается с семьи», «Дыхание любви». На празднике царила
атмосфера сплочённости, взаимовыручки и желания помочь друг другу, что способствовало успешному выполнению конкурсных заданий.
В Саратовской библиотеке №15 для участников
клуба «Селяночка» прошла литературно-музыкальная
композиция «Есть женщины в русских селеньях». К мероприятию была подготовлена книжная выставка
«Великих женщин имена» о ярких личностях соотечественниц, вписавших свои достижения в историю нашей
страны.
В Саратовской библиотеке №10 с участием психолога управления социальной защиты населения прошёл
библиолекторий «Школа современных родителей». Специалист УСНЗ по работе с семьями «группы риска» дала
рекомендации родителям по вопросам воспитания детей.
Присутствующие участвовали в ситуативных ролевых
играх, прошли тестирование «Я и мой ребёнок». Родители получили буклеты: «Подростковый суицид», «Как заслужить доверие ребёнка?». Сотрудники библиотеки провели обзор литературы из серии «Мамина школа», помогающей родителям лучше понять своих детей, рационально организовать учёбу и досуг ребёнка.
В Черноморской библиотеке №13 была организована выставка рисунков «Моя семья – моя опора», способствующая воспитанию у подростков чувства любви и
уважения к родителям, гордости за свою семью, развитию творческой семейной активности,
В целях правового просвещения детей и родителей

42

в Центральной городской библиотеке был выпущен буклет «Забота о детях – главный закон, защищающий детство», в Саратовской библиотеке №10 – буклет «Детство
под защитой».
Значительную помощь читателям оказывает действующий при ЦГБ центр правовой информации, предоставляющий информационную и консультационную поддержку и выполняющий запросы по нормативноправовым актам, используя возможности справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
В деятельности по обеспечению гендерного равенства библиотекари ЦБС г. Горячий Ключ находятся в постоянном поиске новых форм работы.
Составитель: Николаева Валентина Николаевна, зав. отделом
методической работы МБУК «ЦБС» г. Горячий Ключ

В поисках щедрой руки: библиотека и меценатство
Потешная Татьяна Александровна,
зав. методико-библиографическим отделом
Центральной районной библиотеки МКУК
«Библиотечная система»

28 июля на базе центральной библиотеки станицы
Ясенской
прошёл
районный
профессиональнообучающий семинар для заведующих и ведущих специалистов библиотечной системы, главной темой которого
стал очень актуальный вопрос «Развитие социального
партнёрства». Инициаторами и ведущими семинара были
сотрудники московского благотворительного фонда
«Созидание».
Почему же возникла идея организации такого семинара? Дело в том, что московский благотворительный
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фонд «Созидание» поддерживает на постоянной основе
сельские библиотеки, театральные кружки, малообеспеченные семьи в различных регионах России.
Огромную поддержку оказывает благотворительный фонд и ейским библиотекам. Сотрудничество с фондом продолжается на протяжении последних 10 лет. Библиотекари и читатели активно участвуют в конкурсах,
объявленных фондом, и завоёвывают ценные подарки и
призы. От сотрудников фонда мы получаем посылки с
книгами, игрушками, журналами, канцтоварами, играми,
дисками, которые используются для массовых мероприятий. Только за последние 2 года фонд отправил библиотекам района более 200 посылок.
В декабре 2017 года фонд «Созидание» впервые в
своей истории стал обладателем президентского гранта.
Проект «Читающая Россия» вошёл в список победителей
второго в 2017 году конкурса президентских грантов в
категории «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Проект возник в результате многолетнего опыта сотрудничества «Созидания» и обратной
связи с десятками библиотек с измеримыми результатами
взаимодействия. Теперь фонд получил шанс с помощью
государственной поддержки создать условия для сохранения библиотек как «очагов культуры» в удалённых городках и посёлках.
В рамках проекта, который рассчитан на весь 2018
год, запланированы поставки в библиотеки по всей
России книг, собранных на школьных ярмарках и
полученных от издательств-партнёров. В базе фонда около 650 библиотек, с которыми они сотрудничают с разной
степенью регулярности. В рамках реализации проекта
отобрано 350 библиотек в разных регионах страны, в
населённых пунктах, где нет дополнительных социокуль-

44

турных центров, и сотрудники которых готовы к преобразованиям. Регулярно поставляя книги, собранные у населения, и новинки, поступающие в от издательств,
«Созидание» помогает обновлять книжный фонд библиотек. Кроме того, фонд передаёт игры, сувениры, наборы
для творчества, а также развивающие и досуговые пособия для людей разного возраста, в том числе для людей с
особенностями развития.
С целью донести данную информацию о деятельности фонда до сельских библиотек, а также для дальнейшего развития сотрудничества и обмена опытом было
принято решение организовать обучающий семинар.
После базового семинара сотрудники московского
благотворительного фонда «Созидание» и директор
МКУК «Библиотечная система» Зинаида Николаевна Демяник посетили библиотеки – филиалы района, где столичные гости могли ближе познакомиться с жизнью сельских библиотек и увидеть перспективы дальнейшего социального сотрудничества.
«Лето добрых дел»: деятельность библиотек
Кавказского района в Год добровольца и волонтёра
Харченко Наталья Александровна,
зав. методическим отделом МКУК
«Центральная межпоселенческая
библиотека» МО Кавказский район

2018 год в России объявлен Годом добровольца и
волонтёра. В разных формах волонтёрство в библиотеках
присутствовало всегда. В библиотеках Кавказского района сформировался хороший читательский актив из талантливых детей. Для развития данного направления работы и выведения её на современный уровень в библиотеках Кавказского района разработан краткосрочный биб-
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лиотечный проект «Лето добрых дел».
К организации и проведению мероприятий проекта привлекаются волонтёры – читатели библиотек. Это
дает возможность активным и талантливым читателям
поделиться своими знаниями и умениями, проявить себя.
Чтобы летние каникулы прошли весело, интересно
и с пользой, в библиотеках сельских поселений в рамках
проекта проведён ряд интересных и познавательных мероприятий.
Специалисты детской библиотеки Кавказского
сельского поселения совместно с волонтёрами Добровольческого центра «Общество борьбы со скукой» в
Пушкинский день России провели сказочный коктейль
«В гостях у Александра Пушкина».
11 июня была организована познавательная программа «Уголок Кубани - отчий дом». Беседа об истории
края, традициях и обычаях Кубанского казачества, викторина о кубанском фольклоре очень заинтересовали ребят.
А спортивные игры и мастер-класс по дворовым играм
никого не оставил равнодушными.
В МБУК «Центральная сельская библиотека»
Дмитриевского сельского поселения проведена игровая
программа «Слово не воробей». Сказочная эстафета помогла вспомнить ребятам сказки Пушкина и биографию
поэта. Каждый этап эстафеты начинался отрывком из
произведения Пушкина и вопросом Кота Учёного. Ребята
продолжали предложенные отрывки, угадывали сказки по
иллюстрациям, отгадывали сказочный кроссворд. Всем
участником понравилось ловить золотую рыбку, переносить наливное яблочко, проверять свою богатырскую силу. Подсказкой к правильным ответам на вопросы эстафеты служила выставка «Путешествие по сказкам А.С.
Пушкина». В рамках игровой программы был проведён
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конкурс на лучшее чтение стихов поэта, а призами победителям стали золотые рыбки, изготовленные волонтёрами библиотеки на мастер-классах «Раз ромашка, два ромашка».
В рамках проекта «Лето добрых дел» в цикле мероприятий «Я прочту, а ты послушай» в Мирском сельском поселении был проведён час интересной книги
«Большое путешествие Хомы и Суслика», посвящённый
юбилею Альберта Иванова. Ребята с удовольствием читали вслух сказки про Хому и Суслика и рисовали любимых героев.
Очень активно работают участники библиотечного
волонтёрского клуба (БВК) «Планета молодых», организованного при МБУК «Центральная сельская библиотека» Казанского сельского поселения. Волонтёры принимают участие практически во всех библиотечных мероприятиях. Формирование тёплого и бережного отношения к старшему поколению является одной из первоочередных задач клуба «Планета молодых».
Участники клуба оказывают посильную шефскую
помощь ветеранам и пожилым жителям станицы. В преддверии празднования Дня Победы членами библиотечного волонтёрского клуба была проведена неделя добра
«Помоги ближнему», направленная на оказание практической помощи ветеранам, детям Великой Отечественной
войны, одиноким пенсионерам и инвалидам в решении
бытовых и досуговых проблем.
27 мая в Общероссийский день библиотек библиотекари и волонтёры организовали акцию-либмоб
«Как пройти в библиотеку?». Цель акции – привлечь внимание родителей, детей к чтению книг и позиционирование библиотеки как культурного центра для детей и подростков. В основу мероприятия был положен блиц-опрос.
Вооружившись фотоаппаратом, яркими лозунгами, во-
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лонтёры вышли на улицы станицы. Жителей и гостей станицы просили ответить на несколько вопросов, например: «Как пройти в библиотеку?», «Являетесь ли вы читателями библиотеки?», «Может ли компьютер заменить
книгу?», «Что вы пожелаете читателям библиотеки?».
Приятным фактом стало то, что большинство опрашиваемых не только знают, где находятся библиотеки, но и являются их читателями или бывали на мероприятиях. Благодаря либмобу библиотекари получили возможность
стать ближе к потенциальным читателям, узнали их мнение, увидели, что жители станицы любят читать и трепетно относятся к книгам и библиотекам.
Также специалисты центральной сельской библиотеки Казанского сельского поселения совместно с участниками клуба «Планета Молодых» провели акцию
«Курению – категорическое «Нет»», посвящённую Всемирному дню без табака. 6 июня вышли в книжный дозор, посвящённый Пушкинскому дню России, а в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
провели информ-акцию «Под знаком Антинарко».
В библиотеках города Кропоткина начало реализации библиотечного проекта «Лето добрых дел» было положено в Пушкинский день России. Кроссворды, викторины, театрализованные чтения и даже весёлые эстафеты
по мотивам пушкинских сказок стали вечерним праздником в сквере им. Ворошилова. Литературная эстафета «За
оброком», шуточная игра «Золотая рыбка», путешествие
по карте «Лукоморье» были предложены детям и их
родителям. При поддержке активных читателей,
добровольцев-горожан этот праздник получился особенно ярким, эмоциональным и запоминающимся. А стихи
великого русского поэта в этот день звучали особенно
торжественно.
13 июня в сквере им. Ворошилова состоялась оче-
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редная встреча из цикла «Лето добрых дел». Детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС» г. Кропоткина
вместе с активными читателями предложила маленьким
горожанам принять участие в игре-путешествии «В казачат играть хотите? К нам быстрее приходите!». В Год волонтёрского
движения
без
помощи
читателейдобровольцев не обошлась и эта познавательноразвлекательная программа. Маленькие волонтёры не
только сами с большим задором участвовали в казачьих
играх, конкурсах, шутках, но и привлекали к этому веселому действу своих родителей и других детей.
Детская библиотека им. А.П. Гайдара стала также
организатором волонтёрской акции под названием «Дети
читают детям». Её цель – поддержка чтения, формирование у младших школьников понятия волонтёр, популяризация лучших произведений детской литературы. Акции
предшествовала большая предварительная работа. Было
организовано индивидуальное информирование потенциальных участников. На предварительном этапе с 15 марта
по 20 апреля осуществлялся отбор литературы для громкого чтения и формирование группы добровольцев – помощников библиотеки. С 21 апреля по 20 мая волонтёры
готовились к громкому чтению произведений для детей,
самостоятельно составляли вопросы для обсуждения и
находили интересные факты из биографий авторов. Достойным финалом всей этой работы стало проведение
библиотечной волонтёрской акции в стенах лицея № 3.
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«Земля моя в огне войны»: краеведческие
мероприятия библиотек Крымского района
Толдонова Светлана Ивановна,
главный библиотекарь методической
службы МБУ «Крымская межпоселенческая районная библиотека»

Интерес к истории родной земли и краеведческой
литературе вызывают мероприятия, проводимые в библиотеках района к 75-летию освобождения Крымского
района и Краснодарского края от немецко-фашистских
захватчиков.
В рамках краевого библиотечного марафона
«Знамя Победы над кубанской землёй» в Крымской межпоселенческой районной библиотеке состоялся час мужества в преддверии памятной даты – 75-й годовщины освобождения г. Крымска (ст. Крымской). Авторы книги
«Война не минула наш город» (Бои за Крымскую с 1 апреля по 5 мая 1943 года) составитель краевед З.А. Танцура и сотрудник архивного отдела администрации муниципального образования Крымский район И.А. Танцура стали почётными гостями мероприятия. Библиотекари подготовили обзор книг З.А. Танцура, посвящённых боям и
освобождению родной станицы, имеющихся в фондах
библиотеки. Вниманию слушателей был представлен буктрейлер новой книги «Война не минула наш город», в который включены материалы фронтовой хроники, архивные документы, записи боевых журналов и проникновенные строки стихотворения З. Танцура «Война - это
страшное слово». Авторы-составители рассказали о процессе создания книги, о поиске архивных документов, их
анализе и обработке.
Вниманию аудитории была представлена развёр-
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нутая книжно-иллюстративная выставка «Прошли тяжёлую дорогу за край, за Родину свою», посвящённая 75летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и авторская экспозиция книг З.А. Танцура.
В
рамках
краевой
литературной
акции
«Литературная память Победы» в Павловской поселенческой библиотеке состоялся час патриота «Рядом с нами
живут ветераны, что прошли по дорогам войны». В центре внимания были образы реальных женщин – участниц
Великой Отечественной войны, которые служили разведчицами, зенитчицами, регулировщицами, медсёстрами и
врачами. В этот день гостями мероприятия были старшеклассники местной школы. Они посмотрели видеоролик о
женщинах Кеслеровского сельского поселения – участницах войны, ознакомились с книжной выставкой
«Женщины войны» и мультимедийной презентацией
«Сердце Победы». Ребята вдохновенно и эмоционально
читали стихотворения Ю. Друниной, О. Берггольц, А. Дементьева, посвящённые женщинам в солдатской шинели.
Час истории для старшеклассников «О тех, кто
уже не придёт никогда» состоялся в Варениковской поселенческой библиотеке. Ребята познакомились со страницами истории Крымского района и станицы Варениковской периода Великой Отечественной войны, с трагической судьбой Варениковского подполья и партизанского
отряда «Ворон», действовавшего на территории поселения.
В Школьнинской сельской библиотеке была проведена патриотическая акция: «Я помню! Я горжусь!».
Активные читатели библиотеки, сельские жители, молодёжь стали участниками акции. В их исполнении прозвучали песни военных лет, библиотекарь представила вниманию гостей информационные буклеты о боях в Крым-
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ском районе «Голубая линия», «Ночные ведьмы»,
«Партизанский отряд «Ворон», вручила Георгиевские
ленточки. Акция продолжилась у памятника погибшим
воинам с возложением к подножью зажжённых свечей и
цветов. В исполнении молодых читателей на митинге
прозвучали поэтические строки.
Ожесточённым воздушным сражениям в небе над
Таманским полуостровом весной и летом 1943 г. был посвящен час мужества «Небо покоряется смелым!» в сельской библиотеке с. Экономическое. Перед взором старшеклассников предстали образы лётчиков – героев Советского Союза В. Фадеева, А. Покрышкина и других. С
именами героев-лётчиков познакомила ребят видеопрезентация по книге краеведа З.А. Танцура «Вспомним
поимённо павших и живых».
Час памяти в «Мы твёрдо верили в Победу» в
Мерчанской поселенческой библиотеке был посвящён
наступательной операции советских войск по прорыву
немецкой обороны «Голубая линия» под Крымском в
1943 г. Старшеклассники увидели редкие сохранившиеся
фронтовые фотографии этого периода. Библиотекарь
представила книгу авторов-составителей З.А. Танцура и
И.А. Танцура «Война не минула наш город», посвящённую освобождению станицы Крымской от немецкофашистских захватчиков.
Молодые читатели Киевской поселенческой библиотеки имели возможность окунуться в героические события освобождения легендарного кубанского городагероя в ходе часа мужества «Ратный подвиг Новороссийска!». Участники мероприятия перелистали страницы семимесячной обороны Малой земли, узнали о высадке десанта и о военной операции по освобождению Новороссийска и его героических защитниках Ц. Куникове, А.
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Райкунове и Л. Гершмане. Рассказ библиотекаря сопровождался видео-презентацией «Город-герой Новороссийск!» и стихотворениями кубанских поэтов.
В библиотеках Молдаванского сельского поселения прошёл цикл мероприятий «Эхо прошедшей войны»,
посвящённый героизму комсомольцев Кубани в годы
войны. Старшеклассники поделились рассказами о своих
прадедушках и прабабушках – участниках боевых действий, прочли стихотворения кубанских авторов В. Архипова, И. Вараввы, Н. Краснова. Вниманию читателей была представлена книжная выставка «Защитникам Кубани
посвящается.
Часы памяти «Пришла Победа на Кубань» позволили молодым читателям библиотек Молдаванского сельского поселения познакомиться с именами молодых Героев Советского Союза, отмеченных высокой наградой за
освобождение станицы Крымской и Крымского района.
Их имена навечно остались в названиях улиц г. Крымска:
И.К. Лаар, Н.А. Примак, Я.М. Синев, П.Т. Таран, В.И.
Фадеев. В сопровождении военных песен была показана
слайд-презентация «Бессмертный подвиг ради мира».
На мероприятиях были представлены книги крымских историков-архивистов и краеведов о героическом
военном прошлом города и района, о героях-защитниках,
отчаянно сражавшихся за победу. В ходе мероприятия
ребята познакомились с памятными местами Крымского
района и мемориальным комплексом «Сопка Героев», в
которых увековечен подвиг русского солдата. В заключительной части мероприятия вниманию старшеклассников
была предложена викторина «Мужества вечный пример»,
посвящённая этапам освобождения кубанской земли.
Презентация книги Л.А. Венедиктова «Керченский
мост» состоялась в Крымской межпоселенческой районной библиотеке. Гостями мероприятия стали учащиеся
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школ города, лидеры школьного самоуправления, представители отдела молодёжи администрации, члены
Крымского отделения Краснодарской краевой организации историков, сотрудники библиотеки. Автор книги в
беседе с молодым поколением поднял важные вопросы о
преемственности поколений, об истоках патриотизма русского народа.
Окунуться в историю и современность Пригородного сельского поселения и узнать много интересной информации о хуторе Новоукраинском смогли участники
презентации книги историка-краеведа, писателя Ю.Д. Кочериди «История хутора Новоукраинского и близлежащих мест». Она состоялась в Крымской межпоселенческой районной библиотеке. Сотрудники библиотеки познакомили слушателей с биографией автора и его произведениями, представленными на книжной выставке
«Храним любовь к родной земле». На фоне презентации
«Новоукраинский: ты начало моё, ты мой отчий дом» автор книги Ю. Кочериди увлекательно рассказал об истории хутора Новоукраинского со времён заселения этой
территории первобытными племенами. Особое внимание
автор уделил периоду оккупации населённого пункта,
памятникам, расположенным на территории Пригородного сельского поселения, землякам – участникам Первой
мировой и Великой Отечественной воин. Автор рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в
процессе сбора исторического материала, о людях, с которыми ему довелось встретиться в процессе работы над
книгой. В завершение мероприятия прозвучали мелодии
Древней Эллады в исполнении ансамбля бузукистов.
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