300-ЛЕТ ПОЛИЦИИ РОССИИ
КОНКУРС ЧТЕЦОВ В БИБЛИОТЕКЕ КБГУ

В преддверии знаменательного события для МВД РФ - 300-летия российской
полиции, по всей стране проходят многочисленные праздничные мероприятия. Участники
литературного объединения "ЛИРА" МВД по КБР совместно с библиотекой КБГУ им Х.М.
Бербекова 23 мая провели творческий конкурс для студентов Института педагогики,
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ.
К данному событию читальный зал естественных и технических наук и абонемент
учебной

литературы

библиотеки

КБГУ

подготовили

яркие

и

познавательные

экспозиционные книжные выставки и тематический стенд, что в свою очередь впечатлило
гостей мероприятия и студентов КБГУ. Среди экспонирующих книг, есть издания,
авторами, которых являются ветераны МВД КБР. Библиотека университета не раз
принимала в дар книги героико-патриотического содержания от Алены Черновой,
подполковника внутренней службы в отставке, главного специалиста Отделения моральнопсихологического обеспечения Управления по работе с личным составом МВД по КБР.
Теперь они имеют специальный штамп «В дар библиотеке КБГУ» и хранятся в отделе
краеведения, читальном зале общественных и гуманитарных наук.
О ХОДЕ КОНКУРСА
Студенты ИПП и ФСО прочитали стихи о милиции и полиции. Их выступление
оценило компетентное жюри, в состав которого вошли бывший заместитель министра
внутренних дел КБАССР полковник милиции в отставке Залимгери Мирзоев, заместитель
председателя Совета ветеранов ОВД КБР полковник милиции в отставке Валерий

Нартоков, председатель Кабардино-Балкарского общества книголюбов, заслуженный
работник культуры КБР Наталья Шинкарева, общественный деятель, писательница Фарида
Кудаева, редактор отдела газеты "Горянка", член Союза журналистов России Марзият
Байсиева, сотрудник библиотеки КБГУ им. Х.М. Бербекова, кандидат педагогических наук
Мадина Буранова и председатель организации ООД ВЖС "Надежда России" по КБР Бэлла
Хажикарова.

Участникам конкурса организаторы предоставили право выбрать понравившуюся
книгу. После проведения конкурсной части организатор и ведущая данного мероприятия
член литературного объединения «Лира» Алена Чернова прочитала гостям свои стихи.

В итоге первое место заняла Милана Хутатова. Вместе с Дипломом ей вручена книга
Кайсына Кулиева из личной библиотеки профессора, советника Главы КБР Нины Емузовой
с её дарственной надписью, 2 место присудили Мариане Маремшаовой, 3 место сразу у
трех участниц конкурса: Алины Лиховой, Майи Бесланеевой и Миланы Нибежевой. Всем
участникам конкурса были вручены книги из призового фонда, составленного из личного
архива председателя Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР полковника внутренней службы в
отставке Бориса Думаева, поэта Георгия Яропольского, общественницы Натальи
Шинкаревой, директора Балкарского театра Мажита Жангуразова и др.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ ИПП и ФСО КБГУ С ПОБЕДОЙ В
ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ!

КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ КБГУ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ АШНОКОВУ
МАДИНУ, БУРАНОВУ МАДИНУ, КЕШЕВУ ЗАРЕМУ, КАРДАНОВУ ЗАЛИНУ С
ЗАСЛУЖЕННЫМИ

НАГРАДАМИ

ОТ

СОЮЗА ЖЕНЩИН «НАДЕЖДА РОССИИ».
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