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Краеведческая деятельность библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»  

г. Изобильный за 2016 год 
Краеведение вызывает всё больший интерес у пользователей. Библиотеки района 

проводили активную работу по сохранению историко-культурного наследия района, края,  

обеспечивали  доступность к краеведческим информационным ресурсам,  распространяли 

краеведческие знания,  формировали  и развивали  краеведческие  потребности. 

Краеведческая работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с музеем истории 

Изобильненского района, краеведческими музеями при школах и СДК, Архивом 

администрации Изобильненского района, краеведами.  Особое  распространение  в  

библиотеках  района получили такие формы работы, как творческие встречи, 

литературные вечера, презентации книг писателей-земляков. В отчётном году особое  

внимание  уделялось совершенствованию и пополнению новыми материалами Web-

страницы «Сайта МКУК ЦБС ИМР СК» «Краеведение», как одному из наиболее 

перспективных путей для дальнейшего развития библиотечного краеведения. В 

дальнейшем планируем продолжить эту работу.  В настоящее время в базе содержится  

112 краеведческих статей.  

 

1.1. Реализация краеведческих проектов. 

Библиотека №19 ст. Гаевской на протяжении нескольких лет работает по программе 

«Верность казачеству мы сохраним» (возрождение и сохранение традиций, духовной 

культуры казачества). В целях изучения истории, традиций, самобытной культуры казаков 

для уч-ся были проведены: краеведческая викторина «Казаки - народ удалой», 

познавательный час «Помни корни свои, человек!», оформлены: книжная выставка 

«Казаки люди вольные», информационный стенд «Мы помним, кто мы и откуда родом». 

Традиционно, участвуя в ежегодном Дне казачки, библиотекарь Н.И. Малыхина 

приняла участие в семейной конкурсной программе «Ай да казак! Ай да казачка!» (на 

знание казачьих песен, устного народного творчества, семейного уклада, старинных 

предметов быта и их использования, казачьей кухни).  

Ко Дню станицы библиотека организовала конкурс творческих работ участников 

клубов «Веселые петельки» и «Хозяюшка», представив их работы на выставке 

народного творчества «Красна изба пирогами, а станица мастерами». 

В СДК станицы действует мини-музей казачьего быта, библиотека принимает 

активное участие в пополнении его коллекции новыми экспонатами. Ведёт альбом и 

папки-досье «Казачья вольница», в которых собраны истории, рассказанные 

старожилами-казаками, уникальные фотографии, отражающие  жизнь, традиции и 

культуру казаков станицы. 

Библиотека №20 ст. Баклановской активно работала по программе «Казачество: 

страницы истории» используя разные формы работы:  

 День информации «История станицы – история казачества», в программе:  

 - беседа по творчеству писателя – земляка Т.С. Шелухина; 

- обзор у книжной  выставки «Где живёт казачья слава»;  

- экскурсия в «Казачий уголок». 

Формированию у молодёжи интереса к истории станицы, уважению к своим корням 

библиотекой для уч-ся 10-11кл. были проведены: 

 встреча с бывшим председателем колхоза «Наши земляки - наша гордость» 

встреча с бывшим председателем колхоза В.А. Тупицыным; 

  устный журнал «Сердцу милая сторона»;  

 час Отечества «Страницы семейных альбомов: корни рода твоего» (родословная 

в фотографиях); 

 «Свет моей Родины» - виртуальная экскурсия по станице Баклановской;  
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 познавательный час «Обряды и традиции казачества» (о семейных традициях, 

родовом укладе, обычаях казаков станицы); 

 интрига краеведческая «Когда основана станица Баклановская». 

Для жителей станицы: 

 устный журнал «Мы были, мы есть, и мы будем»;  

 час истории «Судьба казачества в истории России»;  

 час краеведения «Земля и воля, да казачья доля»  

На основе архивных материалов в течение года оформлялись книжные выставки: 

 «Казачество  - история и современность»;  

 «Казачество - щит Отечества»; 

 «Казачья доля» - обзор литературы; 

 «Веками Русичи хранили – веру, честь…..» 

Ко Дню матери-казачки для станичников проведён час истории «Легендарный 

подвиг женщин-казачек ст. Наурской в годы Великой Отечественной войны».  

Библиотека проводила экскурсии в мини-музей «Истории станицы»  (см. раздел 8.7.) 

Результатом проектной деятельности библиотек стало: составление летописей населенных 

пунктов; организация мини-музеев и музейных экспозиций выпуск собственной 

издательской продукции. 

1.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  
На 1.01 2016 года фонд краеведческих документов в фондах МКУК «ЦБС ИМР СК» 

г. Изобильный составлял 16 019 экз., за отчётный год поступило 345 экз., выбыло 1 экз., 

на 1.01. 2017 фонд краеведческих изданий составляет - 16 463 экз. Книговыдача 

краеведческой литературы на 1.01. 2017 года составила – 14 407 экз. (1,25%) от общей 

книговыдачи. 

Основным источником поступления краеведческой литературы является обменно-

резервный фонд Ставропольской краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, ИП 

«Нарышкин». Фонд периодических изданий пополняется за счёт подписки на 

краеведческие издания – газеты: «Наше время», «Ставропольская правда», «Кавказские 

ведомости», из обязательных экземпляров - газета «Изобильненский муниципальный 

вестник».  

В соответствии с постановлениями районной и сельских администраций 

("Положения об обязательном экземпляре документов администрации Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края" от 17.05.2016 г. №497) в библиотеки 

района поступают обязательные экземпляры всех документов и материалов, изданных 

органами местного самоуправления, в т.ч. газета «Изобильненский муниципальный 

вестник». Их содержание доводится до населения посредством системы 

информирования, включающей в себя разнообразные формы и методы информационного 

обслуживания населения, в т. ч. и с использованием новых информационных технологий. 

Фонд опубликованных и неопубликованных документов администраций поселений 

и газета «Изобильненский муниципальный вестник» хранится в МИЦ библиотек района и 

всегда доступен для читателей. 

 

1.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и 

формирование электронных краеведческих ресурсов. 

     Неизменным ресурсом при выполнении краеведческих библиографических справок, 

запросов является Краеведческий каталог (картотека), отражающая все виды изданий 

по краеведению. За год в централизованную  библиотечную систему поступили 

краеведческие издания, которые нашли своё отражение в краеведческом каталоге 

(картотеках): «Узнай мир. История Кавказа»(2015), А. Екимцев «Дедушка туман (2015). 
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Альманах  «Литературное Ставрополье» №1-4 (2015), сборник «Победители»(2015), «Век 

Юрия Андропова», «Доклад о состоянии окружающей среды в 2014 году (2015). 

  В наше время возрастает роль краеведческой информации, большое значение придаётся 

сбору, хранению сведений о своём крае, районе, городе, станице, хуторе. Сбор 

информации о городе, населённых пунктах, земляках, достопримечательностях города 

стал наиболее приоритетным. Мы отслеживаем краеведческую информацию из наших 

первых источников местных газет: «Наше время», «Изобильненский муниципальный 

вестник », а также краеведческих книг о городе, районе, крае и всесторонне отражаем её в 

СБА. Расписываются все, имеющиеся в фонде, краеведческие периодические издания. 

Краеведческая библиографическая база данных насчитывает 1830 записей. Пользователи 

библиотек беспрепятственно имеют доступ  ко всей краеведческой информации. 

     Большим подспорьем, при выполнении справок, являются тематические папки-

накопители: «История улиц города Изобильного», «Наш Изобильный», «Изобильненский 

муниципальный район», «Светёлки» свет неугасимый» (ЦБ), Городская библиотека №2:  

«Изобильным мой город зовётся!», библиотека №6 с. Птичье «Односельчане на полях 

войны», «История села Птичьего», библиотека №15 х. Спорный «Страницы истории 

хутора Спорного». Оказывают существенную помощь при выполнении читательских 

запросов папки – накопители, в библиотеках они пополнились более 400 документами 

(газетные вырезки, списки). 

            С июня 2013 года действует Сайт  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный, 
Представлен он 12 разделами, среди которых выделяется самый обширный тематический 

раздел «Краеведение».  

Раздел «Краеведение» представлен 7 подразделами, он постоянно расширяется, 

пополняется новыми рубриками (юбилейными – ко дню города и района, литературные 

юбилеи), и по количеству просмотров занимает лидирующие позиции. На данный момент 

размещено на нём 112 статей, число просмотров составляет  19 753 

Какими же разделами представлено Краеведение: 

 Краеведческий календарь - представлен литературно-краеведческими датами по 

Ставропольскому краю и Изобильненскому району. Календари содержат краткие 

исторические и биографические справки к знаменательным и памятным датам с 

указанием источников, где можно получить более подробную информацию. (892 

просмотров) 

 Раздел «Имена наших улиц» - в городе Изобильном более десятка улиц, которые 

носят имена известных земляков – Героев Советского Союза: Андрея Васильевича 

Грязнова, Андрея Лаврентьевича Титенко, полных кавалеров ордена Славы 

Михаила Федотьевича Гусев, Героя Соц. труда Дмитрий Андреевич Золин, война-

афганца – Василия Зайцева. В данном разделе пользователь может получить 

краткие биографическую информацию о земляке, чьё имя носит улица, с указанием 

источников. Материал расположен в алфавите имён. Источником пополнения 

раздела послужил архив печатных и газетных материалов, собранный 

библиотекарями читального зала. 

 Раздел «Новинки краеведения», представлен новыми краеведческими изданиями, 

поступившими в фонды библиотек. 

 Раздел «Наши земляки» представлен тремя рубриками: Краеведы, Герои 

Советского Союза, Почётные граждане города и района (биографические 

справки сформированы в алфавите, каждая из них состоит из краткой биографии, 

портрета и  списка используемых источников. 

 «Краеведы» В нашем районе два почётных краеведа - Анна Евгеньевна Богачкова 

(85 лет), учитель, директор музея истории района, почётный гражданин 

Изобильннеского района, автор трёх книг о «История Изобильненского района», 

«Сказы седого Егорлыка», «Мои земляки – Изобильненцы». Бочарников Вилор 

http://izobcbs.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-7
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Алесеевич – заслуженный краевед, учитель, почётный житель села Московского, 

оставил богатое рукописное наследство по истории села, более десятка рукописных 

книг, которые подарил библиотеке №10 с. Московского. В данном разделе 

представлена информация о краеведе и список его краеведческих изданий. Сейчас 

собираем материал о краеведе ст. Новотроицкой Фёдоре Андреевиче Фомичёве, 

силами которого был организован музей станицы, наши сотрудники принимали в 

пополнении коллекции музея.  

 Следующий раздел «Районное литературное объединение «Светёлка», 
содержит информацию о деятельности литобъединения, а также биографические 

справки о наших изобильненских писателях и  поэтах,  пять из которых являются 

членами Союза писателей России - Тимофей Семёнович Шелухин, Дмитрий 

Николаевич Баранов, Николай Николаевич Сахвадзе, Анатолий Михайлович 

Маслов, Сергей Данилович Овсянников. В этом году объединение отметило 20-

летний юбилей, поэтому в течение года была открыта юбилейная рубрика, в 

которой были представлены видео-презентация, интернет-проекты: «Интервью-

потрет», «История «Светёлки на страницах газеты «Наше время», литературно-

краеведческий марафон, биобиблиографические пособия о наших литераторах.  

 Мы посчитали необходимым освящать нашу работу по краеведению перед 

пользователями в форме фотоотчётов, поэтому была выделена рубрика 

Библиотека и краеведение  
       В этом году, в июне запущен интернет-проект «Литературная карта 

Изобильненского района» направлен он на повышение интереса населения к чтению, 

культуре и литературе района, сбору и обобщению информации о литературной жизни 

Изобильненского муниципального района. Мы  ориентировались на использование наших 

материалов учителями, учащимися в помощь изучению регионального компонента, 

библиотекарями и другими пользователями, интересующимся литературным 

краеведением, он только начал наполнятся материалом, представлен он пятью рубриками.  

В этом году была представлена юбилейная рубрики – «20 лет Светёлке» 

Сейчас ведётся целенаправленная  работа по формированию нового краеведческого 

ресурса «Путеводитель по району», который представлен следующими разделами: 

«Населённые пункты: историография», «Святыни района», «Летопись Изобильненской 

ЦБС», «Экологическая страница», «Район в фотообъективе». 

          

1.4. Основные направления краеведческой деятельности   
 

        Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для 

потомков  страницы  прошлого. Изучение прошлого, играет огромную роль в 

краеведческом просвещении, и является, пожалуй, самым интересным и увлекательным 

направлением в деятельности библиотек района.  

Библиотеки тщательно и кропотливо накапливают и систематизируют весь 

краеведческий материал,  работают в тесном сотрудничестве со всеми, кто неравнодушен 

к прошлому своего края, района, села:  

         Библиотеки №22 и детская №26 пос. Солнечнодольск совместно с Центром культуры 

и досуга «Современник» приняли участие в интерактивной выставке «Традиции живая 

нить» клуба «Любителей старины». Экспонаты для музея искали по всему краю: 

старинные экспонаты домашнего уклада, декоративно-прикладного искусства, 

библиотеки №22 и №26 на книжной выставке «Страницы прошлого листая...» 

представили книги из фондов библиотек по тематике выставки.  

Библиотека №6 с. Птичьего вела активную работу по сбору военно-исторического 

прошлого села Птичьего, архивных материалов об участниках войны. Так в результате 

поисково-исследовательской работы, совместно с членами клуба «Патриот», был собран 
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материал о 150 односельчанах, участниках Великой Отечественной войны - 7 архивных 

папок (фото, биографии и даже описание подвигов). 

 Сотрудники библиотеки №23 ст. Каменнобродской являются инициаторами и 

авторами книг по истории сел: «У каменного брода» (история станицы), «Книга памяти 

станицы Каменнобродской», «Живые помните о нас» - электронная книга памяти, в 

течение 2016 года велась активная работа по подготовке к изданию книг «Ушли на войну 

в 41…» (о станичниках, вернувшихся с полей ВОВ) и «Детская книга войны» 

(воспоминания и рисунки о войне жителя ст. Филимоновской - Выскворка Ю.С.). 

Библиотека №9 с. Московского занимается переводом в электронный формат 

уникальных материалов – неопубликованных материалов по истории села В.А. 

Бочарникова, краеведа, учителя и поэта. 

На протяжении многих лет библиотеки района ведут исследовательскую работу по 

сбору и систематизации краеведческих материалов: «Летописи сёл», тематические альбо-

мы и папки - накопители. В 2017 году планируется провести целенаправленную работу по 

формированию электронного банка «Летопись населённых пунктов Изобильненского 

района», которая будет представлена на краеведческом портале сайта МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный, в разделе «Краеведение».  

В библиотеках интересно проходят встречи со старожилами, в которых принимают 

участие и бывшие руководители, сыгравшие большую роль в развитии поселений: 

 - встреча со старожилами, с участием бывшего  председатель колхоза «Правда» В.С. 

Шелухиным, рассказавшем об истории образования колхоза, истории улиц (библ. №18 

пос. Передовой) 

 - «Наши земляки - наша гордость» - встреча с бывшим председателем колхоза 

«Баклановский» В.А. Тупицыным  - библиотека №20 

- интересное общение между молодым и старшим поколением «Из сокровенной памяти 

старожилов» с участием старожилом станицы, членов клуба «Золотая осень», студии 

«Радуга», детского кружка «Золотой ключик» подготовила библ. №16 ст. 

Староизобильной; 

- встречу с историком, краеведом В.А. Колесниковым, автором книг «Станицы 

Ставрополья» «Казаки – однодворцы» организовала библиотека №9 с. Московского.  

Интересный рассказ об истории края, истории отдельных населенных пунктов 

межнациональных отношениях заинтересовал слушателей - учащихся и педагогов МКОУ 

«СОШ №4». Владимир Александрович  ответил на все вопросы и продемонстрировал 

огромные познания и компетентность в этой области. Присутствовали – 32 чел. 

Книговыдача – 32 экз. 

Так же библиотеками были проведены: 

 - ко дню посёлка Солнечнодольск тематические часы «Как посёлок строить начинали»  

- библ. №22 пос. Солнечнодольск; 

- познавательный час для уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №4» «Крепость в долине холмов 

и оврагов» (история с.  Московского) – библ. №10 с.Московского; 

- библиотека №8 с. Найдёновского провела беседы «Пока храним поделки предков – не 

оборвётся связь времён» у краеведческого столика раритетных экспонатов (открытый 

чемодан, обклеенный, изнутри вырезками из газет, в котором находятся старинные 

пластинки, керосиновая лампа, глиняные горшки, старинная церковная книга) 

- беседа у выставки «Слава Богу, что мы казаки» по материалам книг Колесникова, 

Таратухина, Федосова о казачестве – библ. №23 ст. Каменнобродская 

 - для уч-ся 11 кл. обзор – беседа «Певец казачества — В. Ходарев» - городская библ. №3 

- на выставке «Казаки – особое сословие», организованной библиотекой №7 х. Беляева 

были представлены книги по казачеству, подаренные Обществом казаков Ставрополья, а 

выставка глиняных игрушек «Казачий хоровод» удачно дополнила выставку. 
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 - краеведческая викторина для старшеклассников «Листая страницы истории» - библ. 

№5 с. Тищенского 

Библиотеки собирают банк данных по краеведению, который включает в себя 

многочисленные накопительные папки, альбомы, фотографии, рисунки, на основе 

которого проводят мероприятия, создают виртуальные экскурсии, слайд-презентации, 

оформляют книжные выставки и многое другое. 

День Ставропольского края  

 тематический вечер «Край родной, ты моё вдохновенье» в литературно-

музыкальном клубе «Горящая свеча» - библиотека №22 пос. Солнечнодольск; 

 День информации «Ставрополье – моя Родина», в программе: исторический 

очерк «Ставропольский край», обзор-викторина «Люби и знай свой край», блиц-

опрос «Люди нашего края», выставка-экспозиция «Современные писатели 

Ставрополья», библ.№15 х. Спорный; 

 для старшеклассников урок краеведения «Благословенный уголок земли», 

краеведческая викторина «Люблю и знаю край родной» - библ.№4 ст. 

Новотроицкая 

 беседа для уч-ся 9 кл.  «Ставрополье моё раздольное» с викториной  - библ. №18 

пос. Передовой; 

 литературная композиция «Родина моя — Ставропольский край», на которой 

была представлена книжная выставка «Ставрополье — частица Родины моей» с 

рекомендацией сборников стихов литературного объединения «Светелка» и 

презентацией рекомендательных списков литературы «Ставрополье в истории 

— из века в век» и «Литературное краеведение Ставрополья» - библ. №11 с. 

Подлужное; 

  краеведческая викторина для уч-ся 10 класса МКОУ «СОШ №4» «История края 

— история России» - библ. №9 с. Московское; 

 час краеведения для уч-ся 10-11кл. МКОУ «СОШ №4» «Ставрополье — России 

частица, мы можем по праву тобою гордится», в программе:  видео-беседа,  кн. 

выставка-восхищение «С любовью к земле Ставропольской», 

библиографический  обзор «В моём краю история России» (книговыдача -26 

экз.)- библ. №10 с. Московское; 

 информационный час «Ты всех краёв дороже мне» - библ. №8 с. Найдёновка; 

 совместно с ДК библ. №19 ст. Гаевской провела литературно-музыкальную 

композицию «Земной поклон родному краю!» с презентацией книжной выставки 

«Здесь родины моей начало»;  

 час краеведения «Край, где начинается Родина» - библ. №5 с. Тищенского; 

 литературный час «Воспет поэтами мой край родной» - библ. №20 ст. 

Баклановской; 

 библиотека №14 пос. Рыздвяного провела цикл мероприятий ко Дню 

Ставропольского края: часы краеведения «Край, где начинается Россия», «Познай 

свои истоки»; обзоры литературы «Литературные тропинки отчего края», «Мой 

край в военную годину»,  краеведческая игра «По родному краю», 

краеведческая карусель «Ещё раз о Ставропольской символике», краеведческие 

чтения «Я эту землю Родиной зову», литературное путешествие «Пою, 

Отечество моё!». 

 

Участие библиотек в краевом проекте «Живое слово Ставрополья» Всероссийского 

конкурса "Самый читающий регион". 

С 15 июля по 17 сентября библиотеки района приняли активное участие в краевом 

проекте «Живое слово Ставрополья». Проведено 27 мероприятий, в которых приняло 

участие 1080 человек. Среди них можно выделить: 
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акции, в которых с удовольствием и огромным интересом участвовали жители района 

всех возрастов. Были привлечены новые читатели. 

 Библиотека №22 п.Солнечнодольск  перед зданием  библиотеки уличную акцию 

«Подари себе книгу», жители и гости поселка получили книгу в подарок; 

 флеш-моб «Минута чтения» по творчеству ставропольских писателей «Светёлки 

свет нам души согревает» Центральная библиотека; 

 городская библиотека №1  организовала и провела для старшеклассников МКОУ 

«СОШ №3»  читательский бульвар  по  книгам о Ставропольском крае; 

 с учащимися 10 кл. МКОУ «СОШ №18» литературный сквер  «Мы любим 

читать! А Вы?!»  - городская библ. №2; 

 читающая скамейка «Книги о Ставропольском крае» - библ. №13 х. Широбоков 

 участием старшеклассников библиосквер «Узнай лучше край родной»  - городская 

библ. №1; 

 библиотека №3 г.Изобильного  предложила своим читателям и жителям  

микрорайона РЭО переносную выставку – акцию «Мы прочитали – Вам 

предлагаем», на которой были представлены книги, подаренные читателями 

библиотеке;  

 библиотека №5 с.Тищенского провела мероприятие -  библиотека без стен " С 

книжкой на скамейке", на которой всем желающим были предложены книги 

писателей-юбиляров 2016 года и была проведена литературная викторина. 

 Центральная библиотека в рамках акции «Живое слово Ставрополья», совместно с 

Комитетом СК по делам архивов Государственный архив СК, Архивом 

администрации Изобильненского района организовала историко-

документальную выставку архивных документов «Ставрополье – традиции и 

новации». 

А также были организованы и 

проведены: 

 для  воспитанников летних 

пришкольных лагерей г.Изо-

бильного  комплекс мероприятий 

провела Центральная библиотека, 

среди них: «Летняя площадка» 

включила в себя  экскурсию по 

библиотеке «Дом, где книги живут»,  

библиотечный урок  на аллее  перед библиотекой «Читать не вредно, вредно не 

читать», ребятам были предложены викторины и игры  по любимым книгам, 

подарены памятки  с  биографиями и рекомендательным списком  современных 

российских и писателей классиков – юбиляров.  

 Библиотека №14 п.Рыздвяный  совместно с администрацией поселка провела для 

детей и молодежи поселка  интеллектуальный  десант «Книга в жизни молодых»,  

который состоял из викторин о жизни и творчестве писателей и поэтов поселка, 

Изобильненского района и Ставропольского края, рисунков на асфальте и чтения 

стихов местных  и ставропольских поэтов;    

  библиотека №18 пос. Передового на площади у Дома Культуры провела устный 

журнал "Я вырос здесь и край мне этот дорог", посвященный дню Ставропольского 

края. 1 страница журнала была посвящена истории Изобильненского района, пос. 

Передового, была рекомендована книга А. Богачковой "История Изобильненского 

района". 2 страница журнала посвящена людям, которые своим трудом 

восстанавливали поселок в после военные годы: рекомендованы повести 

Т.С.Шелухина "Падалица" и "Белокониха"3 страница посвящена нашего 

современника А.М.Маслова. 
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 Библиотека №23 ст.Каменнобродской  для молодежи провела час истории на улице 

героев «Вам расскажет книга о войне». Мероприятие прошло на улице  Буклова -

Героя Советского Союза; 

 встреча учащихся МКОУ «СОШ №13» ст. Каменнобродская с членом союза 

журналистов и писателей РФ и СК Т.И. Блохиной и автором книги «Воспоминание о 

суровом детстве», жителем ст.Филимоновская Ю.С. Выскворка «Лишь тот достоин 

уваженья, кто чтит историю свою»;  

 творческая встреча  с презентацией стихов местных поэтов М. Бурановой и А. 

Придчиной — жительницами ст. Рождественской – библ. №12 ст. Рождественская; 

   праздник живой литературы «Моё родное Ставрополье, России благодатный край»   

(встреча с местными поэтами и писателями) – библ. №16 ст.Староизобильная; 

   встреча с поэтом С.Д. Овсянниковым «Только вспомнить, мой читатель, не забудь...»  

- библ. №22 пос. Солнечнодольск  

 совместно с СДК литературно-музыкальная композиция «Край родной в стихах и 

песнях» с презентацией книжной выставки «Страницы истории края» - библ. №19 ст. 

Гаевская. 

     Центральной библиотекой в Дни празднования Изобильненского района и города 

Изобильного проведены: 

- краеведческий час «Родина малая - Родина милая» с учащимися «Центра творческого 

развития и гуманитарного образования  «Поиск»: исторический экскурс «Есть в России 

уголок, милый сердцу городок». В целях формирования знаний о фольклорном достоянии 

казачества все собравшиеся имели возможность в этот день пообщаться с руководителем 

детской студии глиняной игрушки «Радуга» ст. Староизобильной Е.Г. Куровой. Рассказ 

сопровождался наглядной демонстрацией работ юных умельцев, использующих в своих 

работах  сюжетные мотивы праздничного и будничного прошлого станицы. 

Литературная страничка «Земля, что дарит вдохновенье» была посвящена 20-летнему 

юбилею литературного объединения «Светёлка». Мероприятие сопровождалось 

красочной мультимедийной  презентацией «Вот она какая - сторона родная», 

повествующей об исторических событиях, памятных местах и людях, прославивших город 

своим талантом.  Особое место занимала выставка – панорама «Наш Изобильный — 

родная земля». 

- виртуальное путешествие «С днём рождения, Изобильный», беседа «Моя семья в 

истории города» слайд-викторина  «Где эта улица, где этот дом?», выставка - панорама 

«Малая родина – островок земли». 

Городская библиотека №1 в праздничные дни для старшеклассников провела игру 

путешествие «Наш дивный город молодой» и час истории «Откуда начинается город». 

Обзор у кн. выставки «С малой Родины начинается Россия» - городская библ. №3. 

День сёл и станиц 

 познавательный час «Крепость в долине холмов и оврагов» (история с.  

Московского) для уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №4» Выдано-23экз - библ. №10 с. 

Мосоквоское; 

 вечер-портрет «Вот она какая, сторона родная», викторина «Знаешь ли ты свой 

родной посёлок?», выставка детского рисунка «Посёлок детства моего», акция 

«С днём рождения, мой посёлок» (посвящённый 120-летию посёлка Рыздвяного) – 

библ. №14 пос. Рыздвяный; 

 «Узнаём своих умельцев» - ярмарка народных умельцев к празднику станицы – 

библ. №16 ст. Староизобильная; 

 краеведческая экскурсия «По  улицам станицы» - библиотека №12 

ст.Рождественская; 

 тематический  час, посвященный  истории посёлка Солнечнодольск  «Как посёлок 

строить начинали» - библиотека №22 п.Солнечнодольск; 
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 книжная выставка ко Дню хутора Широбоков «Мое поселение – моя судьба» - 

библ. №13 х.Широкбоков;  

 день поселка «Уголок России – отчий дом», конкурс творческих работ «Сердцу 

милый уголок», библ. №25 пос. Новоизобильный;    

 день села Найдёновского «Хлебосольное наше село», дайджест «Не исчезай, моё 

село» - библ. №8 с. Найдёновка; 

 Творческий конкурс «Сердцу милый уголок» - библиотека №21 ст. Новотроицкая. 

 

Литературное краеведение 
С каждым годом возрастает роль библиотек района в популяризации литературы 

краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов. С этой целью проводятся  творческие встречи, вечера-портреты, 

премьеры и презентации выставок произведений местных авторов. 

Для формирования интереса пользователей к литературной жизни района, 

творчеству местных писателей и поэтов на Сайте МКУК ЦБС ИМР СК в 2016 году 

создана Web-страница «Литературная карта Изобильненского района", состоящая из 

разделов: 

- Писатели и поэты 

- Литературные клубы и объединения 

- Литературная жизнь района 

- Литературные конкурсы и проекты 

- Без обложки и в переплёте 

Изобильненская земля богата литературными талантами, поэтому работа по 

популяризации  литературного творчества  наших  земляков  занимает  особое место. В 

течение года библиотекари знакомили своих читателей с творчеством как именитых 

авторов, так и открывали для своих читателей новые творческие имена: 

 вечер поэзии при свечах « Поэзия сердцем с тобой говорит». Цель мероприятия 

– знакомство с творчеством местных поэтов. На вечере читали свои стихи Н.В. 

Долгов, казак Д. Терский, преподаватель литературы Д.С. Душина, ученица 11 

класса И. Зиновьева. прозвучали стихи наших именитых земляков С. Овсянникова, 

А.Маслова Е. Звягинцевой (книговыдача — 38 экз.)- библ. №9 с. Московского; 

 час поэзии «Новые стихи М. Бурановой», с участием местной поэтессы  - библ. 

№12 ст. Рождественская; 

 встреча учащихся 10 кл. МКОУ «СОШ №18», с поэтом В. П. Шемякиной –

городская  библ. №2;   

 вечер поэзии «Талантливые люди нашего села». Члены клуба «Парнас» 

познакомились с творчеством В.И. Тимофеевой, местной поэтессы. В библиотеке 

№5 с. Тищенского есть книги подаренные Валентиной Ивановной и записи песен 

на её стихи, которые и представила библиотека; 

 для студентов Новотроицкого с/х техникума поэтический урок «Имена на карте 

Ставрополья» - библ. №4 ст. Новотроицкой; 

 громкие чтения по книгам Т.С. Шелухина «Зарево в ночи», «Второй фронт», 

«Падалица» 

 обзор-беседа по творчеству «Земные чары В. Нарыжной» - городская библ. №3; 

 «Имена на карте Ставрополья» - поэтический урок для студентов Новотроицкого 

с/х техникума – библ. №4; 

 28 сентября в Центральной библиотеке г.Изобильного для уч-ся школ города 

состоялся творческий вечер со ставропольской поэтессой Аленой Рейман. 
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Районное литературное объединение «Светёлка 

- 20 лет» 

В октябре 2016 года Районное литературное 

объединение «Светёлка» отметило творческий 

юбилей – 20 лет.  С начала года, библиотеки 

района активно включились в работу по 

подготовке и проведению этого знаменательного 

события: литературно-краеведческий марафон,  

интернет – проект «Литературная карта 

Изобильненского района»,  разноплановые 

мероприятия,  проводимые библиотеками, были 

нацелены на  приобщение населения, особенно молодёжи, к литературно-краеведческому 

наследию Изобильненского муниципального района, популяризации литературного 

творчества земляков: Как  эстафетную  палочку,  библиотеки из  рук  в  руки передавали 

эстафету мероприятий. 

Литературно-краеведческий марафон к 20-летию РЛО «Светёлка» 

Открыла марафон Центральная библиотека в рамках  акции «Время читать» провела 

флеш-моб «Звучат родные голоса на улицах моих», участники  которого,  появлялись 

неожиданно на городских улицах и скверах города, открывали  принесенные с собой 

книги местных авторов и читали их вслух в течение нескольких минут и так же 

неожиданно расходились. В ходе акции звучали стихи членов Союза писателей России:  

Дмитрия Баранова, Сергея Овсянникова и Анатолия Маслова,  поэтессы Елены 

Звягинцевой, отрывки из прозы Николая Сахвадзе, Тимофея Шелухина. Всем желающим 

раздавались листовки со стихами Изобильненских авторов. 

30 сентября 2016 года в 

читальном зале Центральной 

библиотеки прошел городской 

конкурс юных чтецов «Обретая 

крылья вдохновения», посвященный 

20-летию РЛО «Светелка». Этому 

событию предшествовала большая и 

серьезная работа: было разработано 

Положение о конкурсе и разослано по 

школам города Изобильного, в 

которых преподаватели-словесники 

должны были помочь конкурсантам в 

подготовке к творческому соревнованию. В нем принимали участие школьники разных 

возрастных категорий: 12-13, 14-15 и 16-18 лет. Тематика была предложена следующая: 

стихи о природе края, людях края, человек и природа, патриотизм русского народа. Кроме 

стихотворений, прозвучали и музыкальные номера в исполнении ученицы ДШИ № 1 

А.Туркина и А.Саргсян (преподаватель – И.А.Самсонова). Участников познакомили с 

историей «РЛО «Светёлка», была представлена «фотолетопись» и презентация книжно-

иллюстративной выставки «Светёлки» свет нам души согревает». Итоги городского 

конкурса чтецов подводило жюри, в состав которого вошли: председатель РЛО 

«Светелка» Е.А.Звягинцева, главный библиотекарь М.И.Диргунова, библиотекарь 

В.П.Плюснина, преподаватель ДШИ № 2 Е.Н.Исаенко. Задача перед жюри стояла трудная, 

поскольку уровень исполнения практически всех участников конкурса был так высок, что 

поощрить хотелось всех. По итогамконкурса  дипломом 1 степени были удостоены Дарья 

Куприна, Анна Носова, Кристина Бойко и Юлия Бочкарева (СОШ №19 и СОШ №7), 

дипломов 2-й степени – Виктория Егиян, Анастасия Дейнека и Полина Одринская (СОШ 
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№1 и СОШ №"2), дипломы 3-й степени получили Виталий Усачев, Анастасия Кузьменко 

и Елена Куликова (СОШ №1, №7 и №"2). 

Городская библиотека №2 для старшеклассников МКОУ «СОШ №18» организовала 

творческую встречу «В моих стихах родное Ставрополье»  с поэтом  Иваном Блохиным.  

    Цикл литературных встреч "И для меня бы не было России без малой родины моей", 

"Я родился в России у реки синей-синей", с участием члена Союза писателей России 

Анатолия Маслова провела библиотека №18 пос. Передового. Учащиеся и члены 

литературно-поэтического клуба «Лира» с большим интересом слушали рассказ поэта о 

родословной посёлка, земляках, старожилах с демонстрацией архивных материалов  и 

чтением стихов. 

   Цикл бесед и обзоров по литературному творчеству земляков, с участием молодой 

поэтессы и учителя МКОУ "СОШ №10" Шереметовой Алёны Александровны, у 

информационного стенда «Районное литературное объединение «Светёлка – 20 лет» 

провела библиотека №6 с. Птичьего.  

   Интересно и познавательно для 

старшеклассников прошёл вечер поэзии  

"Поэзия сердцем с тобой говорит" с 

участием местных поэтов (Д.Терский, 

Н.В.Долгов, Д. Душина, И.Зиновьева) в 

библиотеке №9 с. Московского. 

  5 октября 2016 г. библиотеке №4 ст. 

Новотроицкой проведен поэтический 

час "Мы эхом отзовёмся...".  Сотрудники 

библиотеки познакомили учащихся 

МКОУ «СОШ №14» с историей 

возникновения литературного 

объединения "Светелка", с творчеством  

изобильненских поэтов и прозаиков, в 

исполнении учащихся и ведущих 

мероприятия прозвучали стихи. 

В начале октября в городской 

библиотеке № 3 состоялась 

творческая встреча учащихся 

МКОУ «СОШ № 19» с поэтом, 

членом Союза писателей  России 

Анатолием Масловым. Ребята читали 

стихи поэта, задавали вопросы о 

поэзии, вдохновении, мастерстве 

стихосложения, о творческих планах, 

а ещё получили от автора полезные 

советы и подсказки для начинающих 

поэтов. Анатолий Михайлович 

исполнил песни собственного сочинения под гитару.  

   10 октября библиотеки №9, №10 с. Московского при поддержке СДК организовали и 

про-вели для учащихся, студентов и жителей села Московского творческую встречу с 

Еленой Анатольевной Звягинцевой, поэтом, руководителем районного литературного 

объедине-ния "Светелка" «Живое поэтическое слово». К мероприятию оформлена 

книжная выставка «Славлю тебя, земля Изобильная» (творчество поэтов и писателей 

Изобильненского района), подготовлена электронная презентация. У присутствующих 

была возможность не только послушать стихи талантливого человека, но и 

продемонстрировать свои таланты в литературном творчестве. Так. свои стихи читали 
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Л.П. Сидорова, школьный библиоте-карь, учащаяся ГАК Ольга Мариничева, учащаяся 7 

класса МКОУ «СОШ №4» Юля Долгова. 

     К 20-летию литобъединения в библиотеках района проведены: поэтические часы - 

«Живёт в Изобильном поэт» (Д. Баранов), «Певец ставропольских степей» (А. Маслов) - 

городская библиотека №1, информационный час «Литературная гордость района»  

(библ. №12 ст. Рождесттвенкая), оформлены стенды, выставки-портреты и просмотры: 

«Литературная панорама Тимофея Шелухина» (библиотека №12 ст. Рождественская), 

"Ставрополье с любовью воспетое» (библиотека №4 ст. Новотроицкая), «Свидание с 

талантами» (Городская библиотека №1), «Районное литературное объединение 

«Светёлка» - 20лет» (библиотека №16 ст. Староизобильная), «Мы эхом отзовёмся» 

(библиотека №22 пос. Солнечнодольск), «Дни поэзии – 2016», «Литературные имена на 

карте Изобильннеского района», конкурс стихов (библ.№21 ст. Новотроицкая). 

     В библиотеке №22 пос. Солнечнодольск прошел поэтический час «Поэзия родного 

края». Литературно-музыкальный клуб «Горящая свеча», читатели библиотеки 

декламировали любимые прозу и стихи Е.А. Звягинцевой, С.Д. Овсянникова, А.М. 

Маслова, Д.Н. Баранова, Н.Н. Сахвадзе, Т.С. Шелухина. 

Итогом юбилейного года стало 

праздничное мероприятие, 
посвящённое 20-летию РЛО 

«Светёлка» в киноконцерном зале 

«Факел», с участием председателя 

краевого отделения Союза писателей 

России А.И. Куприна и 

изобильненских писателей и поэтов, 

членов Союза писателей России, 

организованное и подготовленное 

совместно с администрацией 

Изобильненского муниципального 

района и отделом культуры. Открыли мероприятие почётные гости – Андрей 

Александрович Чуриков, глава ИМР СК, Владимир Ильич Козлов, глава  администрации 

ИМР СК, Елена Павловна Нелен, первый зам. главы администрации г. Изобильного. 

Каждый из писателей и поэтов получил памятный знак - открытая книга с пером - 

символ писательского труда и поэзии. Празднование 20-го дня рождения 

литобъединения началось с путешествия в историю. С гордостью было отмечено, что за 

два десятилетия существования, "Светёлка" воспитала немало поэтов и прозаиков, 

творчество которых известно не только в нашем районе, крае, но и за пределами. 

Вспомнили литераторы в день своего юбилея и тех собратьев по перу, кто ушёл из жизни -  

Геннадий Васильевич  Набат, Виктор Николаевич Шмидт, Алексей Андреевич 

Синклинер, Анна Евгеньевна  Богачкова, Юрий 

Иванович Махонин. Звучали авторские стихи в 

исполнении поэтов Анатолия Маслова, Сергея 

Овсянникова, Николая Ятченко, Анатолия 

Соболева, Валентины Тимофеевой. Прозвучали 

стихи и в исполнении начинающих поэтов, 

учащихся школ города и района. Валентина 

Нарыжная, поэт, член общероссийской 

общественной организации «Союза писателей 

России», поздравила литобъединение с юбилеем в стихах. Прозвучали музыкальный 

номера: песни композитора, автора песен и музыкального руководителя Валерия 

Сергеевича Кушнарёва  на стихи Валентины Нарыжной. Свои творческие подарки 

подарили воспитанники детского хореографического коллектива города. Участников 
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мероприятия заинтересовали стенды и выставка-экспозиция, подготовленные и 

представленные сотрудниками Центральной библиотеки. От мероприятия остались только 

приятные впечатления.  

    На сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» была открыта рубрика «20 лет РЛО «Светёлка», на 

которой были представлены: фото отчёты мероприятий, серия «Интервью-портрет» (с 

читателем, сотрудниками библиотек района), «История «Светёлки на страницах газеты 

«Наше время». Превые шаги, представлена видео-презентация «РЛО Светёлка - 20 

лет».  http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kraevedenie/rlo_svetelka_20_let/127  

Всего в рамках литературно-краеведческого марафона было проведено – 30 мероприятий, 

число посещений составило – 1028 чел., книговыдача составила – 640 экз. 

 

Экологическое краеведение 
       Деятельность библиотек района по экологическому просвещению в последнее время 

все чаще связана с краеведением. Наиболее интересные мероприятия библиотеки 

посвящают изучению природы родного края, экологическим проблемам своей малой 

родины. 

Так на основе краеведческого материала библиотеками проведены: экологические часы 

«Наша река Егорлык», «Животные и растения Ставропольского края», «Красная книга 

Ставропольского края», с презентацией библиографического пособия «Птичье- страна 

озёр, страна полей» (библ. №6 с. Птичьего). эколого-краеведческие часы  «Эта земля – 

твоё наследство» (библ. №16 ст. Староизобильная), час интересного сообщения 

«Лекарство под ногами» с выставкой-призывом «Береги природу родного края» (библ. 

№20 ст.Баклановская),  конкурс творческих работ «Сердцу милый уголок». 

Близкое расположение некоторых библиотек к лесным массивам позволяет 

проводить эко-экскурсии: «Мир, который нам надо понять и полюбить» - марш-бросок, 

прове-дённый библиотекой №8 с. Найдёновского с уч-ся на «Страшную гору» и в  

Найдёновский лес, сопровождался рассказом о селе, природе, и тайнах села – пещерах, с 

использованием краеведческих архивных материалов. 

          Библиотека №11, работая по программе «Экологическое просвещение», уделяет 

большое внимание воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к 

окружающей среде, а расположенный в окрестностях села уникальный природный 

памятник «Каменный хаос» (более 20 видов растений этого места являются редкими и 

исчезающими, они записаны в Красную книгу России и Ставропольского края) даёт 

богатый эколого-краеведческий материал для наглядного изучения природы. В 

библиотеке действует экологический уголок «Познавая природу - открываем мир», где 

оформляются эко-выставки, проводятся экологические мероприятия, так в 2016 году 

проведены: беседы у книжной выставки  «Родной природы  красота»  с презентацией 

буклета местного краеведа Н.И. Толстиковой «Уголок моей малой Родины», час 

интересных сообщений «В гостях у первоцветов», экскурс в природу «Тропинками 

родного села». 

      Библиотека №14 пос. Рыздвяного, в рамках программы «Познаём природу – учимся 

её охранять» ведёт альбом «Экологическое просвещение населения посёлка Рыздвяного» 

и ежеквартально выпускает стенгазету «Экологический вестник посёлка» (по материалам 

отчётов специалистов экологической службы ООО Газпром ПХГ), в текущем году 

проведены видео-лекторий «Экология родного края». 

      Библиотека №22 пос. Солнечнодольск, реализуя программу «Сохраним нашу 

планету», уделяет большое внимание экологическим проблемам Новотроицкого 

водохранилища. В тесном сотрудничестве с отделом охраны окружающей среды 

Ставропольской ГРЭС (эколог А.П. Дронина) проводит эко-часы «Озеро нужно спасать», 

оформляет эко-выставки, ведёт экологическую папку-досье «Надежды и тревоги 

Новотроицкого водохранилища».  

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kraevedenie/rlo_svetelka_20_let/127


Краеведческая деятельность МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный за 2016 год 

 

      Эффективным способом участия в решении конкретных проблем стали экологические 

акции, субботники. В процессе организации и проведения этих мероприятий 

библиотекари активно сотрудничают с местным сообществом: акция «Чистый район» 

(очищение местного водоёма от бытового мусора) – библ. №16 ст. Староизобильная, эко-

акция «Все на субботник» - библ. №20 ст. Баклановская. 

       На сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный, в 2017 году планируется выделить 

рубрику об эко-объектах Изобильненского района. 

 

1.5. Выпуск краеведческих изданий. 

       Сотрудниками библиотек подготовлены рекомендательные списки литературы по 

краеведению:  «Ставрополье в истории из века в век» (11 источников), «Литературное 

краеведение Ставрополья» (35 источников), Информационный краеведческий список 

литературы «Птичье - страна полей, страна озёр» (29 источн). Специалисты-библиографы 

ЦБС составили очередные выпуски ежеквартального бюллетеня «Вести Изобильненского 

района (4 экз..), ежегодник «Наш Изобильный»(2 выпуска), «Светёлки» неугасимый свет» 

(к 20-летию основания РЛО), «Проза Николая Сахвадзе», и другие. 

      Для размещения на сайте  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный  библиотечные 

специалисты  подготовили библиографическую продукцию (См. раздел сайта   

Краеведческие библиографические пособия),  статьи о проведении часов информации, 

Дней информации. 

 

1.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев.  

Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и 

экспозиций, массовых мероприятий, посвящённых наиболее значимым событиям 

общественной жизни края, памятным и юбилейным датам. Информационные технологии 

дали новый импульс краеведческой работе.  

Краеведческий ресурс Сайта МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный представлен 6 

разделами: Краеведческий календарь, Имена наших улиц, Районное литературное 

объединение «Светёлка», Новинки краеведения, Наши земляки, Краеведение и 

библиотека, он постоянно пополняется и расширяется, по количеству просмотров 

занимает лидирующие позиции – за три года - 19 827 просмотров. Количество 

краеведческих материалов -  104.  В этом году краеведческий ресурс сайта пополнился 

новыми разделами: по литературному краеведению «Литературная карта 

Изобильнеского района» и экскурсионный «Путеводитель по Изобильненскому 

району». 

 11 ноября 2016 года в читальном зале Центральной библиотеки состоялся 

выездной зональный семинар «Библиотечное краеведение online», подготовленный и 

проведённый специалистами краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова. Н.А. Гаранжа, 

главный библиотекарь отдела 

краеведческой литературы и 

библиографии СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова представила 

вниманию библиотекарей района 

содержательную информацию 

«Деятельность библиотек края в 

режиме online»  и провела 

презентацию Сайта краевой 

библиотеки им. Лермонтова. 

Много интересного и полезного 

почерпнули коллеги из 

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/sektor_bibliografii/kraevedcheskie/53
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/sektor_bibliografii/kraevedcheskie/53
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выступления А. Е. Танчугина, главного библиотекаря инновационно-методического 

отдела СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова «Продвижение краеведческой информации в 

Википедии». Обзорную презентацию «Краеведение в электронном  формате: создание 

комфортной информационной среды  для  пользователей» по сайту МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный провела Г.В. Жаркова, ведущий методист ЦБ. Зав. библиотекой №23 

ст. Каменнобродской И.А. Лунева рассказала о поисковой и издательской деятельности 

библиотеки, сотрудничестве с архивами и музеями, Н.Н. Старченко, зав. библиотекой 

№11 с. Подлужного представила "Экскурсионный путеводитель", посвящённый 

природным объектам села Подлужного и хутора Красная Балка. Участники семинара 

смогли ознакомиться с выставкой-панорамой, на которой были представлены 

краеведческие материалы из фондов Центральной библиотеки. 

         В дальнейшем планируем  продолжить  работу  по  накоплению  информации  по 

истории населённых пунктов и переводу её в электронный формат, уверены, что эта 

работа будет способствовать сохранению  уникального  краеведческого  ресурса,  

формированию  положительного  имиджа библиотек, привлечению новых пользователей 

и продвижению библиотечных продуктов и услуг.  
 

1.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Одной из особенностей библиотечного краеведения является создание при 

библиотеках мини-музеев. Ярким примером этому служит мини-музей «История 

станицы» (библ. №20 ст. Баклановской) и «комната казачьего быта» (библ. №19 ст. 

Гаевской совместно с СДК), в которых собран историко-краеведческий материал, 

предметы материальной и духовной культуры станичников.  

         Мини-музей библиотеки №20 стал настоящим подспорьем в работе. Благодаря  

реализации программы «Казачество: страницы истории», библиотека №20 ст. 

Баклановской в 2016 году  начала работу по восстановлению мини-музея «История 

станицы». Основу музея составляют предметы казачьей старины: казачья одежда, 

кухонная утварь, предметы быта и культуры. Всего в музее 30 предметов, но коллекция 

постепенно пополняется. Данная экспозиция помогает сотрудникам библиотеки 

проводить экскурсии и краеведческие часы. Экскурсии в музей являются ярким 

дополнением мероприятий краеведческой направленности. В этом году было проведено – 

5 экскурсий. Музей способствует приобщению читателей к культурным ценностям и 

традициям казачества, участники, в ходе экскурсий, получают представление о предметах 

старины (чугунок, крынка, плошка), узнают, как раньше гладили белье и в чем готовили 

еду, как носили воду и делали плетень, почему русскую печь называли – кормилицей, и 

зачем нужны были угли и зола из печи. Дети и молодёжь с интересом рассматривали 

предметы старины: рубель, коромысло, маслобойку и др. В ходе экскурсий удалось 

обогатить знания детей об образе жизни казаков, их трудовой деятельности (как пахали, 

как сеяли), показать наглядно казачью одежду как мужскую, так и женскую (рубаха, 

холщовая юбка, шаровары, бешмет, бурка, папаха). Некоторые предметы быта были 

утрачены, из-за отсутствия помещения. Отрадно, что сейчас мини-музей возрождается, в 

2017 году планируется выделить в нём уголок, посвящённый Т.С. Шелухину, земляку, 

писателю, члену Союза писателей России, который отметит 90-летний юбилей.  

     Материалы и экспонаты комнаты «Казачьего быта» ст. Гаевской  активно 

используется библиотекой №19 при проведении массовых мероприятий, проводимых 

совместно с клубной системой (юбилеи станицы, престольные праздники «День 

казачки»). 
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     Библиотекарь ст. Рождественской Т. В. Извекова (библ. №12), являясь сотрудником 

экспозиционно-выставочного зала Музея истории ст. Рождественской, проводила для 

читателей библиотеки циклы информационных часов и экскурсий по музею истории 

станицы «История малой родины»: 

«Казачий мир» (быт, традиции, 

культура казаков), «Казачья семья» 

(семейный уклад), «История станицы 

Рождественской». 

    Библиотеки №6 с. Птичьего, №9, 

№10 с. Московского, №5 с. Тищенского 

активно сотрудничают с музеями 

истории при СДК и школах, проводят 

совместные мероприятия, историко-

краеведческие экскурсии. 

 

1.8.   Краткие выводы по разделу. В 2016 году значительно  расширился  диапазон  

форм и методов краеведческой работы, появились новые интересные, инновационные 

формы, которые раньше были не свойственны библиотекам. Среди перспективных 

направлений развития краеведческой деятельности библиотек района может стать 

культурно-просветительский туризм, который позволит расширить круг пользователей и 

партнеров, сделает библиотек видимой в местном сообществе. Библиотеки, обладая 

богатым опытом культурно-просветительской деятельности, краеведческими 

информационными ресурсами, поисково-исследовательскими навыками, в этом 

направлении они делают первые шаги: разрабатывают интересные исторические и 

эколого-краеведческие тропы,  проводят экскурсии: 

        Библиотеки села Московского на основе уникальных материалов краеведа Вилора  

Алексеевича Бочарникова проводят краеведческие экскурсии: «Как не любить село 

родное», «По улицам длиною в жизнь» с посещением достопримечательностей села 

(архитектурный памятник – Свято-Никольский Храм и Святой источник). 

      Библиотекарь ст. Рождественской Т.В. Извекова, являясь сотрудником экспозиционно-

выставочного зала музея истории ст. Рождественской, проводит  для читателей циклы 

информационных часов и экскурсий по музею истории станицы «История малой 

родины», в программу экскурсий входит и посещение архитектурного памятника 

деревянного зодчества - Храм Рождества Пресвятой Богородицы (1800г.) 

     Вызывают интерес экскурсии в действующий при библиотеке №16 ст. 

Староизобильной музей и студию глиняной игрушки «Радуга» (рук. Курова Е.Г.), в июне 

2016 года Ставропольское телевидение снимало сюжет о музее и студии. 

      Библиотека №20 ст. Баклановской, реализуя программу «Казачество: страницы 

истории» проводит экскурсии «Истоки рода моего» в  мини-музей истории казачества  

(истории традиций и быта казаков ст.Баклановской). 

       Библиотеки №11 с. Подлужного, №22 пос. Солнечнодольск проводят эколого-

краеведческие экспедиции "Каменный хаос" хутор Красная балка (библ. №11), по  

Новотроицкому водохранилищу  «Не потерять, а сохранить» (библ. №22). 

      Библиотека №6 с. Птичьего разрабатывает историко-краеведческие маршруты по 

селу: 
1. Экскурсия «История образования с. Птичьего»; 

2. Экскурсия в местный музей «Жизнь первых переселенцев»; 

3. «Спасенная икона», о сохраненной при разрушении Покровского храма ростовой иконы  

Покрова Божией Матери; 

4. Быль о Ковровом кургане, с использованием архивных материалов музея (в нач. XIX 

века на кургане жил кузнец Ковров); 
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      Этно-экскурсии «В гости к самовару», с посещением музея «Русский самовар» 

(частная коллекция самоваров  жителя станицы Новотроицкой С.Н. Брежнева, собрано  

257  видов) планирует проводить библиотека №4 ст. Новотроицкой. 

 
 


