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вопрос - ответ

хорошая новость

духовные ценности филармония 

С
егодня библиотеки явля-
ются, по сути, одним из са-
мых доступных социально-
культурных институтов для 
всех слоев общества: от до-

школьников до пенсионеров, лю-
дей разных профессий и занятий. 
Библиотечное обслуживание насе-
ления Ставрополья осуществляют 
605 общедоступных библиотек, в 
том числе четыре государствен-
ные. Более миллиона человек еже-
годно посещают их залы не только 
для того, чтобы прочесть интересу-
ющие их книги, но и стать участни-
ками проводимых там различных 
массовых мероприятий. общий 
объем фондов государственных и 
муниципальных библиотек Ставро-
полья превышает 14,9 млн экзем-
пляров печатных и электронных из-
даний. Растет доступность инфор-
мации в электронном виде: число 
компьютеризированных библиотек 
в крае составляет 90,3%, подклю-
чение к сети Интернет имеют 86,6% 
ставропольских библиотек. 

Задачи обеспечения качествен-
ного библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и со-
хранности фондов библиотек про-
писаны в полномочиях правитель-
ства и полномочиях органов вла-
сти Ставропольского края в обла-
сти культуры. не случайно губер-
натор края Владимир Владимиров, 
высоко оценивая труд работников 
культуры, подчеркнул, что он име-
ет важное значение для общества 
и государства. Исходя из этого, ор-
ганы власти края, города, района 
оказывают финансовую поддерж-
ку масштабной программе разви-
тия отрасли, в том числе библиотек. 
«И мы продолжим движение по это-
му пути, чтобы в родном крае появ-
лялись новые очаги культуры и точ-
ки общественного притяжения», - 
сказал глава края. 

Именно точками общественного 
притяжения, по образному выраже-
нию губернатора В. Владимирова, 
являются библиотеки всех уровней, 
от краевых до сельских. И хотя пол-
номочия по библиотечному обслу-
живанию муниципальных образо-
ваний возложены на местные ор-
ганы власти, работа эта ведется в 
постоянном контакте с министер-
ством культуры СК, координирую-
щим деятельность библиотек, их 
развитие, участие в общекраевых 
культурно-просветительских ме-
роприятиях. При этом одним из 
основных направлений культур-
ной политики правительства края 
является модернизация библио-
течной деятельности. Механизмы 
ее реализации заложены как в от-
раслевом законодательстве, так и 
в Стратегии развития отрасли куль-
туры до 2020 года, плане меропри-
ятий («дорожной карте») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы 
Ставропольского края, направлен-
ные на повышение эффективно-
сти сферы культуры Ставрополь-
ского края», действующей государ-
ственной программе Ставрополь-
ского края «Культура и туристско-
рекреационный комплекс». 

Больше книг, 
хороших и разных

Министерством культуры края 
уделяется первостепенное внима-
ние задачам пополнения библио-
течных фондов. на условиях со-
финансирования из федерально-
го, краевого и местного бюджетов 
выделяются финансовые средства 
на комплектование фондов обще-
доступных библиотек новой лите-
ратурой. ежегодно на эти цели вы-
деляется около 22,0 млн рублей. 
например, в фонд Ставрополь-
ской краевой детской библиотеки 
им. А.е. екимцева за год поступает 
около 2 тыс. изданий для детей. И 
все же нельзя не сказать о том, что 
в связи с наблюдаемым удорожа-
нием литературы пополнение фон-
дов идет не столь быстро, как хоте-
лось бы. 

об этом помнят и в правитель-
стве края. В целях решения данной 
проблемы министерством культу-
ры СК в рамках полномочий по из-
дательской деятельности за счет 
средств бюджета края изданы со-
брания сочинений И.д. Сургучёва, 
трилогия Ильи Илиади, стихи еле-
ны Ивановой, повесть Сергея Скри-
паля. В 2017 году изданы книги де-
вяти ставропольских авторов, ко-
торые пополнили каталог регио-

В
тоРой его вечер организа-
торы посвящают клавирной 
музыке великого немецко-
го композитора Иоганна Се-
бастьяна Баха. Ставрополь-

ская публика услышит ее в испол-
нении лауреата всероссийских и 
международных конкурсов пи-
аниста Андрея Коробейникова 
(Санкт-Петербург).

Любители классической му-
зыки с удовольствием вспомина-
ют первый вечер проекта «Леген-
ды барокко», состоявшийся ны-
нешней весной, в котором про-
звучала инструментальная музы-
ка – концерты для гобоя с орке-
стром И.-С. Баха и А. Марчелло, 
а также вокальная музыка А. Ви-
вальди, д. Перголези и д. Каччи-
ни. тогда на новую филармони-
ческую программу приехали сто-
личные артисты – солисты «новой 
оперы» имени е. Колобова сопра-
но Ирина Боженко, контртенор Ар-
тем Крутько и солист Московской 
государственной филармонии го-
боист Эмиль Мирославский. не-
мало интересного услышала пу-
блика и о самой эпохе барокко,  
причудливой и необычной, от ав-
тора проекта, ставропольского 
музыковеда татьяны диевой.

наверняка и в новой програм-
ме цикла кроме клавирного твор-
чества Баха, которое вполне обо-
снованно называют вершиной 
музыкального барокко, со сцены 
старинного зала филармонии бу-
дут звучать интереснейшие рас-
сказы т. диевой об архитектуре, 
живописи, литературе и, конеч-
но, музыке той эпохи. Эпохи не-
обычайных взлетов в разных на-
правлениях творчества. Как счи-
тают многие ученые мира, барок-
ко (конец XVII - начало XVIII века) 
- это общеисторическое и куль-
турное явление во всеевропей-
ском масштабе. В то же время 
музыку барокко благодаря поле-
ту фантазии, остроте контрастов и 
причудливости их сочетаний мож-
но определить как «великий куль-
турный перелом». И именно в об-
ласти клавирной музыки (клави-
ром тогда называли все клавиш-
ные инструменты), почувство-
вав ее универсальность, Бах мог 
свободно экспериментировать и 
осуществлять самые смелые свои 
идеи и проекты. не случайно как 
раз великий немец заставил ка-
мерный инструмент, предназна-
ченный для аккомпанемента пе-

нию или непритязательного до-
машнего музицирования, серьез-
но «заговорить» о значительных и 
важных явлениях жизни. Благода-
ря творчеству Иоганна Себастья-
на Баха стало очевидно, что кла-
виру доступны и лирика, и пате-
тика, применимы виртуозный кон-
цертный стиль и певучесть мело-
дики, заимствованные у итальян-
ской скрипичной школы того вре-
мени. Все это стало предвестни-
ком блестящего будущего форте-
пианной музыки, основоположни-
ком которой и стал великий Бах. 

Итак, ставропольская публи-
ка в предвкушении: в програм-
ме второго вечера проекта «Ле-
генды барокко» в исполнении ла-
уреата всероссийских и между-
народных конкурсов Андрея Ко-
робейникова и струнной группы 
симфонического оркестра Став-
ропольской государственной фи-
лармонии под управлением Юрия 
Михайленко прозвучат концерты 
Баха для клавира и струнного ор-
кестра № 1 ре минор, № 2 ре ма-
жор, № 3 ре мажор и три извест-
нейших баховских сочинения для 
клавира соло: Итальянский кон-
церт, Хроматическая фантазия и 
фуга и партита №  6. Пианист Ан-
дрей Коробейников, как мы пом-
ним, не первый раз выступает в 
Ставрополе. он порадовал нас на 
закрытии 116-го творческого се-
зона краевой филармонии в кон-
церте под названием «Любовь и 
страсть блистательной эпохи», а 
в дни 48-го фестиваля «Музыкаль-
ная осень Ставрополья» подарил 
слушателям незабываемый вечер 
фортепианной музыки. 

Пианист с международной из-
вестностью, Андрей Коробейни-
ков активно гастролирует: он по-
бывал с концертами уже более 
чем в 40 странах, выступает на ве-
дущих площадках Москвы, Санкт-
Петербурга, Парижа, Берлина, 
Лондона, Лос-Анджелеса, токио, 
Милана… А еще музыкант свобод-
но владеет международным язы-
ком эсперанто. дело в том, что  
А. Коробейников - член Междуна-
родной академии наук Сан-Марино 
по сектору искусств, где один из 
рабочих языков как раз эсперанто. 
Словом, яркая, неординарная лич-
ность. тем интереснее услышать в 
его исполнении сочинения другой 
яркой личности - великого Баха.

Валерия ПереСыПкина.

Легенды 
причудливой
эпохи

Предстоящий декабрь, 
как сообщили в Ставро-
польской государствен-
ной краевой филармо-
нии, обещает подарить 
меломанам продолже-
ние замечательного 
музыкального проекта 
«Легенды барокко», 
ставшего популярным 
в прошлом сезоне.

А вы давно были 
в библиотеке?

«По страницам русской классики» 
для читателей-брайлистов Ставро-
польского края (аналог тотального 
диктанта по русскому языку). 

Большой общественный резо-
нанс и поддержку имеет межре-
гиональный фестиваль поэзии на-
родов Северного Кавказа «Родни-
ки вдохновения» с участием писа-
тельского десанта из северокав-
казских республик и Ставрополь-
ского края, проводимый в Курском 
районе. Всероссийский конкурс 
поэзии «Лермонтовские сезоны» 
в г. Пятигорске собирает ежегод-
но чтецов из разных городов и сел 
России. 

Традиции жиВы
В разВиТии

особое внимание министер-
ство культуры Ставропольского 
края уделяет профессиональному 
развитию библиотечных кадров. 
нынче 280 библиотечных работни-
ков повысили квалификацию и про-
фессиональную переподготовку, в 
том числе в дистанционной форме. 
на выявление лидеров библиотеч-
ного дела, поддержку и стимулиро-
вание инновационного опыта рабо-
ты направлены конкурсы профес-
сионального мастерства библио-
течных работников, которые про-
водятся при финансовой поддерж-
ке министерства культуры края. Это 
краевой конкурс на звание «Луч-
ший библиотекарь года», конкурс 
школьных библиотекарей «Библио-
текарь года Ставрополья», ежегод-
ный краевой конкурс общедоступ-
ных библиотек на звание лауреата 
премии имени Андрея губина «За 
сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках», ежегод-
ный конкурс на соискание обще-
ственной премии С.П. Бойко «Луч-
ший детский библиотекарь года». 
Каждый из них вносит что-то новое, 
полезное в работу библиотек. на-
пример, на конкурсе «надежды бу-
дущего», участниками которого за 
несколько лет стали более двухсот 
человек, специалисты молодежных 
библиотек представляют свои идеи 
развития библиотечного дела, ин-
новационные перспективные про-
екты. В этом году его победителя-
ми стали наталья Хохлова из Апа-
насенковской центральной библи-
отеки, Роман орлов из грачевской 
центральной районной библиотеки, 
татьяна Меньщикова из Буденнов-
ской городской библиотеки. Свой 
взгляд на будущее профессии по-
бедители активно внедряют в прак-
тику, на деле подтверждая, что не-
даром завоевали звание «надежда 
будущего». 

Библиотека ХХl века успешно за-
крепила за собой авторитет живо-
го развивающегося общественного 
организма, в котором добрые тра-
диции чтения находят развитие на 
новом историческом этапе, в но-
вых формах, с привлечением но-
вых технологий. недавно при ак-
тивной поддержке министерства 
культуры СК библиотеки края в оче-
редной раз присоединились к Все-
российской акции «ночь искусств», 
организовав немало привлекатель-
ных для читателя творческих откры-
тий в мире книг через обращение 
к искусству. А вскоре, опять же по-
всеместно, широко прошли меро-
приятия, посвященные 200-летию 
великого классика И.С. тургене-
ва. например, в информационно-
образовательном медиацентре 
Ставропольской краевой детской 
библиотеки им. А.е. екимцева в 
тургеневских чтениях приняли уча-
стие преподаватели и воспитанни-
ки Ставропольского президентско-
го кадетского училища. 

Словом, жизнь в библиотеках 
буквально кипит, убеждая скепти-
ков: книга находит достойное ме-
сто и в современном компьютер-
ном мире.

наТалья БыкоВа. 

А действительно, зададим себе этот вопрос: давно ли я был в библиотеке? 
Между прочим, более миллиона наших земляков могут ответить на него точно, 
потому что являются постоянными читателями той или иной библиотеки. 

нальной литературы публичных 
библиотек края, всего 6300 экзем-
пляров. Впервые эти книги изданы 
еще и рельефно-точечным шриф-
том Брайля по пять экземпляров 
каждая. тираж поступил в фонды 
специализированной библиоте-
ки им. В. Маяковского. Продолжа-
ется эта работа и в 2018-м: библи-
отеки края примут 7000 книг де-
вяти авторов, отобранных к изда-
нию в этом году. ежегодно занима-
ет достойное место на полках би-
блиотек издаваемый министер-
ством культуры СК литературно-
художественный альманах «Литера-
турное Ставрополье», широко вос-
требованный читателями. А крае- 
ведческий сборник «Ставрополь-
ский хронограф» стал победителем 
конкурса Российской библиотеч-
ной ассоциации «Лучшая профес-
сиональная книга года» в рамках 
XXX Московской международной 
книжной выставки-ярмарки, заняв 
первое место в номинации «Исто-
рия края». В 2017 и 2018 годах ми-
нистерством культуры была иници-
ирована общекраевая акция «дари-
те книги с любовью» в рамках Меж-
дународного дня дарения книг. Бла-
готворительный книжный марафон 
собрал в 2017 году 19,8 тыс. книг, в 
2018-м – 24,6 тысячи экземпляров, 
которые переданы в сельские би-
блиотеки Ставрополья.

При поддержке правительства 
Ставропольского края вот уже чет-
вертый год Ставропольской крае-
вой библиотекой для слепых и сла-
бовидящих имени В. Маяковского 
реализуется издательский проект 
«Культурная панорама Ставропо-
лья в специальных форматах для 
незрячих», направленный на обе-
спечение доступности и популяри-
зацию выходящей в крае литерату-
ры. В 2015 - 2018 гг. в рамках про-
екта в озвученном формате изда-
но 90 художественных и публици-
стических произведений. 

горизонТы 
лиТераТурного 
ПроСТранСТВа

В соответствии с внесенными 
в 2017 году изменениями в кра-
евой закон о библиотечном де-
ле расширение информационно-
библиотечного пространства в крае 
осуществляется путем предостав-
ления доступа гражданам к ресур-
сам национальной электронной би-
блиотеки с использованием Интер-

нета. В крае доступ к ресурсам нЭБ 
предоставляют 4 краевые и 29 цен-
тральных библиотек. настоящим 
прорывом в обслуживании читате-
лей, в том числе удаленных, стало 
внедрение с 2016 года электронно-
го абонемента на основе базы дан-
ных «ЛитРес: Мобильная библиоте-
ка»: жители края получили доступ 
к более 865 тыс. электронных книг. 

 Серьезный вклад в развитие 
литературного пространства вно-
сят и библиотеки образователь-
ных учреждений — школьные, ву-
зовские. В настоящее время после-
довательно реализуется комплекс 
мер по подготовке и дополнитель-
ному профессиональному обра-
зованию учителей русского языка 
и литературы, утвержденный рас-
поряжением правительства Став-
ропольского края от 30 марта 2016 
года, в который включены меропри-
ятия по поддержке чтения. 

Вовлечение в чтение ведется че-
рез различные формы культурно-
массовых, досуговых мероприятий. 
так, в Международный день родно-
го языка состоялась презентация 
девяти книг ставропольских писа-
телей, изданных за счет средств 
краевого бюджета. Министерство 
культуры СК является соисполни-
телем государственной програм-
мы Ставропольского края «Соци-
альная поддержка граждан». В рам-
ках ее реализации краевая библи-
отека для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского содейству-
ет участию в культурной жизни об-
щества лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: ежегодно 
проводится около 830 культурно-
массовых мероприятий, которые 
посещают более 22,6 тысячи чело-
век. Кроме того министерство куль-
туры края участвует в реализации 
плана мероприятий по повышению 
доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в соответствии с поста-
новлением правительства Ставро-
польского края от 16 октября 2015 г.

«Время чиТаТь»

год назад так называлась мас-
штабная краевая библиотечная ак-
ция, а теперь эти слова стали деви-
зом жизни и находят реальное во-
площение в новых акциях. напри-
мер, нынче при участии министер-
ства культуры Ставропольского 
края к дню славянской письмен-
ности и культуры в муниципаль-
ных районах и городских округах 
состоялось более 400 культурно-

просветительских мероприятий. 
В Ставропольской краевой науч-
ной библиотеке им. М.Ю. Лермон-
това в двадцать второй раз прош-
ли Кирилло-Мефодиевские чтения. 
К Международному дню грамотно-
сти была приурочена традиционная 
акция «день читателя»: проведены 
интеллектуальные викторины, биб-
лиографические обзоры, представ-
лены интересные книжные экспо-
зиции. А сколько книголюбов, уче-
ных, краеведов и литераторов со-
брали акции «Библионочь», «да-
рите книги с любовью!», XXIV крае-
вой фестиваль-конкурс фантастики 
имени В.д.  Звягинцева, XV Сургу-
чёвские губернские чтения, X Все-
российские научные Абрамовские 
чтения.

Стоит отметить, что четвертый 
год подряд библиотеки Ставропо-
лья принимают участие во Всерос-
сийском конкурсе «Самый читаю-
щий регион». В 2016, 2017 и 2018 
годах проекты ставропольских би-
блиотек вошли в число 20 лидеров 
среди 84 регионов России. В 2018 
году библиотеками края реализо-
ван проект министерства культуры 
СК «Вы еще не читаете? тогда мы 
идем к вам!»: ставропольцы оцени-
ли краевую «литературную привив-
ку», включившую в себя 2873 меро-
приятия, их участниками стали бо-
лее 711 тысяч человек. 

 ярким событием явился крае-
вой патриотический фестиваль «И 
память книга оживит: интерактив-
ная (театральная) летопись вой-
ны», в который были вовлечены  
62 детские библиотеки Ставропо-
лья и свыше 5 тыс. читателей. де-
ти подготовили и представили те-
атрализованные постановки по 
произведениям о Великой отече-
ственной войне и на тему 75-летия 
освобождения Ставропольского 
края от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

В краевой библиотеке для мо-
лодежи им. В.И. Слядневой еже-
месячно проходят заседания сту-
дии «Читаем вместе» (открытые 
лекции по русской литературе). В 
работе студии участвуют не только 
специалисты-филологи, но и твор-
ческая молодежь, сотрудники би-
блиотеки, писатели, актеры, худож-
ники. В этой библиотеке стали тра-
диционными ежегодные Сляднев-
ские чтения. А на базе Ставрополь-
ской краевой библиотеки для сле-
пых и слабовидящих имени В. Мая-
ковского второй год подряд прово-
дится диктант по системе Брайля 

• Пианист Андрей Коробейников активно гастролирует.

- Можно ли изменить направление распо-

ряжения средствами материнского капита-

ла после написания заявления? Например, 
в заявлении указано, что средства направ-

ляются на улучшение жилищных условий, но 
оказалось, что важнее оплатить обучение ре-

бенка в институте?
- да, это можно сделать, обратившись в Пен-

сионный фонд с заявлением об аннулировании 
ранее поданного заявления о распоряжении. 
однако заявление это должно быть подано за-
ранее, до перечисления средств. 

- Влияет ли время обращения о направле-

нии средств материнского капитала  на еже-

месячную выплату на то, когда ее начнут вы-

плачивать?
- да, влияет. ежемесячная выплата осущест-

вляется со дня рождения ребенка, если обра-
щение последовало не позднее шести меся-
цев с даты его рождения. В этом случае день-
ги за прошедшие месяцы с даты рождения ре-
бенка до обращения за назначением выплаты 
будут перечислены в полном размере. если же 

получившая право на капитал семья обратилась 
после того, как ребенку исполнилось больше 
шести месяцев, ежемесячная выплата назна-
чается с даты обращения в ПФР. Стоит знать 
также, что ежемесячная выплата назначается 
на один год. По истечении этого срока подает-
ся новое заявление о назначении этой выпла-
ты на срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет.

- Что надо сделать родителям, чтобы ис-

пользовать материнский капитал на покуп-

ку товаров или услуг для ребенка-инвалида?
- нужно обратиться в учреждение здраво-

охранения для заполнения направления на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ). Затем 
необходимо обратиться в орган МСЭ с заявле-
нием о внесении в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации (ИПРА) показаний 
для обеспечения конкретным товаром или услу-
гой за счет средств материнского капитала. По-
сле того как МСЭ рассмотрит заявление, прове-
дет освидетельствование и дополнит ИПРА све-
дениями о рекомендации приобретения необхо-

димого товара или услуги за счет материнского 
капитала, семья может их приобретать. 

если приобретен товар, а не услуга, семье не-
обходимо обратиться в орган соцзащиты , кото-
рый  должен составить акт проверки наличия то-
вара, один экземпляр которого выдается семье 
для представления в Пенсионный фонд России. 
После этого владелец сертификата обращает-
ся в территориальный орган Пенсионного фонда 
(можно обратиться через МФЦ) за компенсаци-
ей расходов на приобретенные товары или услу-
ги, представив необходимые документы.

- Нужно ли дожидаться исполнения трех 
лет ребенку, с рождением которого возник-

ло право на материнский капитал, чтобы на-

править его средства на приобретение това-

ров и услуг для ребенка-инвалида?
- нет. направить средства материнского ка-

питала на приобретение товаров и услуг для 
ребенка-инвалида можно в любое время после 
получения сертификата на материнский капитал.

Подготовил а. руСаноВ.

н
АПоМнИМ, оно присваивается только тем постоянно действую-
щим ансамблям, самодеятельным театрам, студиям и т. д., кото-
рые достигли высокого художественного уровня. В этот раз со-
искатели звания представляли два дома культуры и культурно-
досуговый центр. оценку выступлениям артистов давала про-

фессиональная комиссия, в том числе главный хормейстер государ-
ственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» н. Коржо-
ва. Все десять коллективов защитили искомое звание. Это хор вете-
ранов «Красная гвоздика», вокальная студия «Acoolина», театр танца 
«джокер», молодежный театр «Креатив», литературно-творческое объ-
единение «Кубань» и другие. В очередной раз подтвердить звание «на-
родный» сообществам единомышленников нужно будет через три года.

а. иВаноВ.
Фото пресс-службы администрации невинномысска.

Вышли из народа
В невинномысске десять творческих коллективов 
защитили звание «народный». 

Как использовать материнский капитал?
на вопросы отвечает начальник отдела социальных выплат краевого отделения ПФР лариса москаленко.

анонс

ПоиСкоВики 
оБСудяТ иТоги 
24 ноября в Ставропольском 
государственном историко-
куль турном и природно-ланд  -
шафтном музее-запо вед  ни-
ке им. г.н. Прозрителе ва и 
г.к. Праве откроется выстав-
ка «Выводящие из забвения», 
посвященная поисковой дея-
тельности регионального от-
деления российского военно-
исторического общества. 

Экспонаты выставки пред-
ставляют несколько направле-
ний - архивно-поисковую рабо-
ту, военно-археологическую де-
ятельность, организацию вахт 
памяти по местам боев Великой 
отечественной войны. В этот же 
день в музее-заповеднике от-
кроется научно-практический 
семинар «организация поис-
ковой деятельности: опыт, про-
блемы и перспективы разви-
тия». 

н. БыкоВа.




