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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Библиотеки Андроповского района, являются общедоступными социокультурными 

центрами, обеспечивающими права граждан на доступ к знаниям, информации и культуре. 

Составляя одно из важнейших звеньев непрерывного образования, самообразования и культурного 

развития, библиотеки предоставляют пользователям соответствующие материалы и 

информационную поддержку на всех этапах их жизнедеятельности, способствуют устранению 

информационного неравенства, создают условия для реализации интеллектуальной свободы. 

В 2012 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» осуществляло деятельность в рамках 

муниципального задания на 2012 год, а также районной целевой программе «Развитие культуры 

Андроповского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением 

администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 06 ноября 2012 

г. № 658 и Стандартом качества муниципальных услуг в области культуры, утвержденным 

Постановлением главы администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 

края от 07.05.2009 г. № 212. 

 В 2012 году библиотеки района работали в различных программно-целевых аспектах, 

опираясь на планы мероприятий государственных, региональных и местных органов власти, 

библиотечные районные целевые программы на 2011-2015 годы, а также в соответствии с 

Календарем знаменательных и памятных дат.  

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2012 ГОДА 

 

ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Развитие информационных ресурсов библиотек:  

Повышение актуальности и новизны содержания единого библиотечного фонда 

Андроповского муниципального района: 

 пополнение универсального фонда на различных носителях информации (книги, 

периодика, аудиовидеоматериалы, электронные документы); 

 своевременное изучение рынка печатных изданий, аудиовизуальных материалов, 

неопубликованных востребованных текстов; 

 актуализация справочно-библиографического фонда; 

 актуализация коллекции правового фонда, включающего: основополагающие 

законодательные и нормативные документы России, международное законодательство и 

законодательство отдельных зарубежных стран; учебные и справочные пособия по правоведению, 

правовые периодические издания, справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»; 

 осуществление сбора, хранения и обнародования опубликованных и неопубликованных 

законодательных актов органов государственной власти и местного самоуправления; 

 создание собственных библиотечно-информационных материалов в помощь развитию 

читательских интересов, профильному обучению школьников (обзоры, пресс-дайджесты, 

экспресс-информации, электронные презентации; библиографические пособия малых форм, 

публикации в периодике); 

 использование ресурсов Интернет в целях поиска необходимой информации по 

запросам пользователей; 

 увеличение объема электронного каталога. 

Обеспечение сохранности ресурсов библиотек и информационной безопасности: 

компьютерного парка, автоматизированной информационно-библиотечной  программы «Моя 

библиотека», аудиовизуальных средств, СD. 

Обеспечение сохранности книжного фонда:  

 восстановление утраченных страниц путем ксерокопирования, переплет ветхих 

изданий;  

 индивидуальные беседы, проведение уроков ББЗ по правилам пользования 

библиотекой;  

 контроль за сроком возврата книг;  
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 работа с задолжниками. 

Информационно-библиографическое обслуживание: 

 совершенствование сервисной деятельности библиотек, направленной на 

удовлетворение информационных запросов пользователей и улучшение качества 

информационного обеспечения;  

 расширение ассортимента библиотечных услуг и развитие инновационных форм 

информационно-библиотечного обслуживания населения с применением новых форматов: 

видиопрезентаций и видеовыставок; 

 применение автоматизированных форм и методов информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей. Предоставление читателям интегрированной информации 

(печатной, аудиовизуальной, электронной) в помощь развитию интеллекта и  творческого чтения; 

 информационное обеспечение населения социально-правовой информацией; 

 создание условий для доступа к правовой информации посредством Центра и пунктов 

правовой информации; 

 деятельность, направленная на оказание пользователям муниципальных услуг 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данным», 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в т.ч. к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах» в электронном виде; 

 обеспечение доступа к национальному библиотечному ресурсу, сайтам журналов и 

газет, а также электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки; 

  изучение информационных потребностей реальных и потенциальных пользователей 

библиотеки и эффективности работы; 

 осуществление телекоммуникационных связей библиотеки с другими библиотеками и 

организациями. Осуществление электронной доставки документов по электронной почте, факсу; 

 предоставление доступа удаленным пользователям к электронным ресурсам, 

расположенным на веб-сайте библиотеки; 

 активизация виртуальных справочно-информационных служб; 

 организация нестационарного обслуживания: библиотеки-передвижки, в т.ч. в летних 

лагерях отдыха, на производстве; 

 выявление образовательных сайтов, качественных электронных ресурсов в помощь 

образованию, интеллектуальному развитию.             

Формирование информационной культуры пользователей  

Привлечение к чтению и формирование информационной культуры пользователей: 

 эффективное продвижение чтения в целях реализации «Национальной программы 

поддержки и развития чтения» (2007-2020). Реализация библиотечных программ;  

 популяризация чтения и книги на всех информационных носителях: выпуск и 

распространение рекламно-информационных листовок, буклетов; организация афиш и плакатов в 

витринах,  на стендах библиотеки, путеводителей по библиотеке, путеводителей по книжным 

выставкам;  

 продолжение работы по библиотечным программам: «Милосердие без границ на 2011-

2015 гг.», «Экология тревоги и надежды на 2011-2015 гг.», «Патриот России на 2011-2015 гг.», 

«Здоровье – стиль жизни на 2011-2015 гг.»; 

 организация и проведение читательских конкурсов, в т.ч. ежегодный заключительный 

«Лучший читатель года»; 

 проведение информационных массовых мероприятий (Дни информации; Дни 

библиографии; День открытых дверей; День абитуриента; акции по привлечению к чтению; 

Неделя детской и юношеской книги); 

 организация книжно-выставочных экспозиций к юбилейным и памятным датам;  

 издание собственных информационно-библиографических материалов в помощь 

чтению: библиографические списки литературы; библиографические советики по разнообразной 

тематике; закладки читателей в прочитанной книге с советом сверстнику;  

 изучение зарубежного и отечественного опыта с целью разработки новых форм и 

методов организации рекламы книги и чтения. 
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 просвещение родителей о роли книги в воспитании детей;  

 развитие познавательных навыков, умений в получении информационных знаний 

(обучение поиску в электронном каталоге, электронных БД, Интернет). 

 консультирование читателей по поиску необходимой информации. 

Автоматизация  библиотечных процессов:  

 увеличение темпов компьютеризации и сетевого взаимодействия муниципальных 

библиотек, что является важным условием обеспечения населения современными библиотечными 

услугами; 

 обеспечение доступа к ресурсам Интернет пользователей ЦРБ, Детского отдела и 7 

библиотек-филиалов;  

 комплектование и обработка фондов, организация и ведение справочно-

библиографического аппарата продолжалась посредством автоматизации; 

 оцифровка краеведческих материалов. 

Совершенствование информационной среды библиотек:  

Совершенствование деятельности сервисных зон библиотеки, внедрение принципа 

«видимой библиотеки»: 

 открытое библиотечное пространство для читателя; 

 развитие метаинформационной среды (оформление наглядно доступных ориентиров 

среды: информационное табло, указатели, вывески, путеводители по библиотеке). 

 

УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

Методическая и маркетинговая деятельность: 

 разработка и внедрение методического сопровождения проектов и программ МБУК 

«Андроповская МЦРБ»; 

 организация комплексных исследований в целях прогнозирования деятельности 

библиотек; 

 оказание методической помощи библиотекарям в организации профессиональной 

деятельности, повышения квалификации; 

 подготовка и издание собственных методико-библиографических материалов; 

 актуализация сайта библиотеки. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек: 

 подготовка Коллективного договора МБУК «Андроповская МЦРБ» на период 2013-

2015 гг; 

 актуализация нормативной библиотечной документации. 

Финансово-хозяйственные задачи: 

 создание комфортных условий пребывания пользователей в библиотеках, в том числе 

реализация противопожарных мероприятий, проведение энергоаудита, установка 

видеонаблюдения в Детской библиотеке-филиале. 

 

2012 год: 12 главных акцентов года: 

 Размещение на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» электронного каталога на 

единый фонд  библиотек Андроповского района; 

 Третье место в краевом конкурсе «Коллективный договор, эффективность 

производства – основа защиты социально-трудовых прав работников» МБУК «Андроповская 

МЦРБ»; 

 Победа Казинского библиотечного филиала № 5 МБУК «Андроповская МЦРБ» в 

краевом конкурсе общедоступных библиотек на звание лауреата премии А. Губина «За 

сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам 2011 года в номинации 

«Лучшая сельская библиотека»; 

 Второе место в крае среди сотрудников библиотек на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов Президента  
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Российской Федерации заняла Н.А.Куприяшкина главный библиотекарь отдела обслуживания 

центральной районной библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ»; 

 Присвоение Подгорненскому библиотечному филиалу №6 МБУК «Андроповская 

МЦРБ»  «Лучшая библиотека 2012 года»; 

 Участие библиотек района во Всероссийских конкурсах; 

 Издание книги очерков «История Андроповского района»; 

 Размещение  на сайте полнотекстовых баз данных: книги «История Андроповского 

района» и др.; 

 Цифра года:  138976. Рост числа посещений сайта библиотеки  по сравнению с 2011 

годом  на   52627; 

 Воплощение года: создание букктрейлеров; 

 Проект года: организация творческих конкурсов совместно с администрацией 

муниципального образования Курсавского сельсовета «Напишем книгу о Курсавке вместе» и 

«Мое село – гордость моя» (экологический);  

 Инициатива года: проведение  летнего Марафона «Великий книжный путь». 

         

      Участие сотрудников библиотек: 

 в Международной акции Хасавюртовской городской централизованной библиотечной 

системы «Читаем Расула Гамзатова» библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ»; 

 во Всероссийском экологическом конкурсе «Твой след на планете» приняли участие 

сотрудники 3-х библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» и МБУК Янкульская СБ..  В 

соответствии с положением  о конкурсе Лауреатами в номинации «Экологический видеоролик» 

стали Кириллова Юля Игоревна (Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка), 

руководитель: Айрапетян Виктория Викторовна, ведущий библиотекарь Детской библиотеки – 

филиала  МБУК «Андроповская МЦРБ». Конкурсная работа: «Сбережём планету!»; 

 во Всероссийском конкурсе на присуждение грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры 

и искусства. Раздел «Библиотечное дело» (краеведческий проект на издание не опубликованных 

документов (рукописей и фотодокументов); 

  во Всероссийском конкурсе для небольших библиотек с населением до 10 тысяч 

человек «С новой книгой в Новый год», были представлены развернутые планы выставок «Семья 

встречает Новый год», лучшие читатели библиотек (прилагался анализ и формуляры лучших 

читателей библиотек) – все библиотеки участники конкурса ко Дню библиотек получили посылки 

с книгами и сладкими призами, приняло участие 11 библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» и 

МБУК «Новоянкульская СБ»;  
 во Всероссийском конкурсе на лучшую статью (фоторепортаж) о своем районе, городе, 

поселке или уже реализованном проекте «Моя малая Родина» - Детская библиотека-филиал, 

Подгорненский и Воровсколесский филиалы; 

 во Всероссийском конкурсе библиотек «Библиотеки в Год российской истории»– 

центральная районная библиотека, Суркульский б/ф № 19, Казинский б/ф № 5; Воровсколесский 

б/ф № 7; 

 в Межрегиональном проекте «Книжная карта России и ближнего зарубежья»  - МБУК 

«Андроповская МЦРБ»; 

 во Всероссийском конкурсе букктрейлеров - Детская библиотека-филиал, центральная 

районная библиотека; 

 в краевом конкурсе на общественную премию имени  С.П.Бойко; 

 в краевом конкурсе молодых библиотекарей «Надежды будущего» - библиотекарь 

Детской библиотеки-филиала М.Сурмилова; 

 в краевом конкурсе «Оккупированное, но не сломленное Ставрополье» - Детская 

библиотека – филиал,  центральная районная библиотека, Крымгиреевский б/ф № 15, 

Воровсколесский б/ф № 7, Куршавский б/ф № 18,  МБУК Янкульская СБ;  
  в краевом конкурсе «Участие библиотек в избирательной компании Президента 

России» 
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26 марта подведены итоги краевого конкурса среди сотрудников библиотек 

Ставропольского края на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2012 году. Решением 

избирательной комиссии Ставропольского края  главный библиотекарь отдела обслуживания 

центральной районной библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» Н.А.Куприяшкина  заняла 

второе место среди сотрудников библиотек края,  награждена Дипломом Лауреата конкурса  

второй степени. Согласно Положению о конкурсе ей вручена денежная премия в размере 8 тыс. 

рублей. Также Благодарственными письмами избирательной комиссии Ставропольского края за 

участие в конкурсе награждены: Подледная В.М., заведующая Султанским библиотечным 

филиалом №1, Лагунова Л.В., заведующая Казинским библиотечным филиалом №5 и Айрапетян 

В.В., ведущий библиотекарь  Детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ» 

Айрапетян В.В.;  

 в ежегодном районом конкурсе «Лучшая библиотека года» первое место занял 

Подгорненский б/ф № 6, возглавляемый  Стаценко Т.Н.; 

 в районном конкурсе профессионального мастерства «БиблиОбраз» победителем стала 

Стаценко Татьяна  Николаевна, библиотекарь Подгорненского библиотечного филиала № 6; 

Впервые конкурс проходил в Онлайн-режиме, проводилось Интернет голосование на сайте 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека». Для участия в 

конкурсе о себе заявили 20 библиотечных работников. 

       Рейтинг голосования определяли пользователи. Интернет-голосование было активным и 

неоднозначным, лидеры ежедневно сменяли друг друга. В итоге приз читательских симпатий 

завоевала заведующая Крымгиреевским библиотечным филиалом № 15 Бондарева Н.С., набрав 

свыше 13 тысяч голосов. 

       Наряду с  пользователями за участниц голосовали коллеги-профессионалы, приз 

профессиональных предпочтений был отдан заведующей Казинским б/ф  № 5 Лагуновой Л.В. 

      Оргкомитет конкурса с правами жюри определил победителей, оценив задания: эссе и ответы 

на экспресс-опрос, с которыми также могли ознакомиться и пользователи.  

       I место было присуждено библиотекарю Подгорненского библиотечного филиала № 6 

Стаценко Т.Н. 

      II место заняла библиограф центральной районной библиотеки  

Величко З.В.  

      III место – главный библиотекарь центральной районной библиотеки Куприяшкина Н.А. 

      Победителям вручены дипломы, памятные подарки и цветы. 

      Специальный приз  администрации Андроповского муниципального района получила молодой 

библиотекарь Алексеевского библиотечного филиала  № 9 Богданова О.А. 

 

Участие читателей: 

 во Всероссийском литературном конкурсе  короткого рассказа В.М.Шукшина 

«Светлые души» (читатели Воровсколесского б/ф № 7, Куршавского б/ф № 18, Крымгиреевского 

б/ф №15); 

 во Всероссийском конкурсе учащихся «Моя малая Родина» (презентации и 

видеоролики о Курсавке) читатели  Детская библиотека-филиал; рассказ – читатели 

Подгорненского б/ф № 6, Куршавского б/ф №18  и Воровсколесского б/ф № 7; 

 во Всероссийском конкурсе фонда «Пушкинская библиотека» букктрейлеров для 

детей «Книга от которой я …» (сертификат участника получил читатель Детской 

библиотеки-филиала Шамрицкий Савелий); 

 в XVIII краевом конкурсе «Юный фантаст - 2012» приняли участие 10 подростков из 

библиотек-филиалов МБУК «Андроповская МЦРБ» и Нижнеколонской СБ; 

 в краевом конкурсе «Оккупированное, но не сломленное Ставрополье» читатели 5 

библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» и МБУК Янкульская СБ; 

 в Интернет - викторине «Правители истории» (два этапа), размещенной на сайте 

МБУК «Андроповская МЦРБ», в рамках которой приняло участие  96 человек разных возрастов от 

7 до 75 лет. Лучшая конкурсная работа по итогам первого этапа размещена на сайте библиотеки. 

Работы победителей второго этапа будут размещены на сайте в январе 2013 года; 
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 в  заочной викторине «Я имею право» при информационной поддержке районной 

газеты «Призыв» приняло участие  38 человек;  

 в ежегодном районном конкурсе «Лучший читатель года»  победителями стали в 

номинациях: 

 «Библиотечный завсегдатай» - Павлова Татьяна (Подгорненский б/ф. № 6); 

«Книгоглотатель» - Хохлов Даниил (Детская библиотека-филиал); 

«Книжный гурман» - Асрян Алина (Центральная районная библиотека); 

«Книжный однолюб» - Токарева Людмила (Алексеевский б/ф. № 9); 

«Библиотечный активист» - Сергеева Раиса (Водораздельный б/ф. № 2); 

«Лучший читатель года – 2012» - Махота Елена (Крымгиреевский б/ф. № 15). 

 в районном конкурсе творческих проектов «Напишем книгу о Курсавке вместе» и 

экологическом конкурсе проектов «Мое село – гордость моя»; 

 в летнем Марафоне «Великий книжный путь» приняли участие читатели в возрасте от 

12 до 14 лет; 

проведение следующих крупномасштабных мероприятий и акций:  

 акции «Собери книжную радугу» для детей дошкольного возраста; 

 Недели детской и юношеской книги «Автографы времени» прошла при финансовой 

поддержке администрации Курсавского сельсовета; 

 акции «БиблиоНочь»;  

 акции «Круиз детского чемоданчика!»; 

 акции «Можно убедиться в правдивости мнения», приуроченной ко Дню библиотек; 

 акции «Книжное конфетти»; 

 акция «Выбери жизнь»; 

 районного месячника «Толерантность. Равноправие. Интеграция.», в рамках краевой 

акции «Месячник «Белая трость»; 

 районной научно-практической конференции «Экология. Библиотека. Актуальные 

проблемы.» 

 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА 

 

В 2012 году на территории Андроповского муниципального района осуществляли 

деятельность 3 библиотечных учреждения: МБУК «Андроповская МЦРБ» (16 библиотек), МБУК 

«Янкульская сельская библиотека» (3 библиотеки), МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» 

(1 библиотека). 

Инновацией года стала деятельность юридических лиц в рамках новых организационно-

правовых форм некоммерческих учреждений. 

В структуре ЦРБ (модельной библиотеки) изменений не произошло, функционировали 4 

специализированных отдела: отдел обслуживания, отдел информации и современных технологий, 

отдел комплектования и обработки, инновационно-методический центр, 4 сектора 

(редактирования, оцифровки документов, периодики, библиотечного мониторинга), юношеская 

кафедра. На базе читального зала ЦРБ читателям предоставляется возможность воспользоваться 

медиатекой, Центром правовой информации, на абонементе - библиотекой-передвижкой, 

состоящей из ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского. 
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Продолжена деятельность по повышению комфортности и доступности информационно-

коммуникационной среды библиотек. Осуществлялось развитие и эффективное использование 

сервисных зон, сервисных центров для образования и самообразования.  

Как и в прошлом году, библиотекари работали над расстановкой книжного фонда, 

максимально приближая его к читателю. Ведь, умело сформированный свободный доступ 

обеспечивает пользователям комфортное пребывание в библиотеке, возможность  выбирать  книгу 

или другой документ по душе. Он позволяет библиотекарю сфокусировать внимание читателя на 

наиболее значимых  и полезных изданиях; безо всякого давления инициировать их чтение; 

предоставляет условия для межличностного общения. 

 

В течение года на территории района действовал 81 пункт нестационарного обслуживания 

читателей. Необходимо отметить, что работе указанных пунктов уделялось серьезное внимание, 

поскольку увеличился рост числа пользователей, желающих получать  издания по месту работы и 

на дому. Особенный акцент делается на работу с дошкольными учреждениями. 

 

Центральная  

районная  

библиотека 

 

Отдел 

обслуживания 

Отдел 

информационных 

современных 
технологий 

Отдел 

комплектования 

и обработки 

 

Абонемент 

Инновационно- 

методический центр 

 

 

Читальный зал 

Юношеская 

кафедра 

Внестационарное 

обслуживание 

Центр 
правовой 

информации 

 

Медиатека 

 

Сектор периодики 

Сектор 

редактирования 

 

Сектор оцифровки 

Сектор 

библиотечного 
мониторинга 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление Единица 

измерения 

Показател

и 

2010год  

Показател

и 2011год 

План 

2012год 

Показател

и 2012год 

1. Обслуживание читателей 

Число читателей 

 

читатель 

 

21066 

 

21090 
21111 21111 

Число посещений посещение 240395 241131 241332 243282 

Выдача изданий экз. 494443 495595 497004 497007 

Книгообеспеченность на 1 жителя экз. 7,6 7,7 7,7 7,7 

Количество клубов по интересам клуб 51 51 53 53 

2. Информационное и 

справочно-библиографическое 

обслуживание 

 

 

    

2.1 Количество справок справка 39032 39451 39468 40158 

2.2 Количество потребителей 

информации 

абонент 

 

1082 1129 1201 1286 

Книжные выставки выставка 1271 1275 1277 1281 

Дни информации, Дни 

специалиста 

день 145 147 149 149 

Библиотечные уроки урок 105 110 112 118 

Библиографические обзоры обзор 217 221 223 226 

3. Формирование и 

использование фонда 

 

 

    

3.1. Состоит всего экз. 264548 267417  270205 

3.2. Поступило всего экз. 6925 5898  5552 

3.3. Выбыло всего экз. 3424 3029  2764 

4. Инновационно-методическая 

работа 

 

 

    

4.1. Семинары семинар 7 10 12 13 

4.2. Консультации консульт. 94 141 148 168 

4.3. Выезды выезд 19 9 12 12 

4.4. Методико-библиографические 

материалы 

материал 45 50 50 52 

4.5. Конкурсы: конкурс     

Краевые  7 7  7 

Районные  6 6 6 8 

4.6. Библиотечные исследования исследован

ие 

5 6 6 6 

4.7. Общерайонные исследования исследован

ие 

6 2 4 4 

5. Платные услуги услуга 58 58 58 58 

5.1. Объем услуг руб. 168000 170000 180000 180000 

 

Анализируя деятельность библиотек, мы обращаемся к основным и относительным 

показателям работы, которые являются ведущими при определении эффективности  деятельности 

библиотек. 

В целом по району число читателей возросло незначительно (на 21 чел) и составило 21111 

пользователей, в т.ч. удаленных – более 80. 
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Увеличение числа посещений (на 2151 в сравнении с предыдущим годом) и книговыдач (на 

1412 экземпляров в сравнении с предыдущим годом) показатели все увеличивающейся 

потребности читателей в библиотечных услугах в силу низкой материальной обеспеченности 

селян и высоких цен на печатную продукцию. Рост основных показателей выше, чем в прошлом 

году. Особенно увеличилось число посещений библиотек, если в 2011 этот показатель вырос в 

сравнении с 2010 на 736, то в 2012 по отношению к 2011 – на 2151 посещение. 

Книгообеспеченность на одного жителя района составила 7,7 экземпляров. 

Библиотека – учреждение информационное. Эта функция в каждой библиотеке воплощается, 

прежде всего,  в справочно-библиографическом обслуживании. За прошедший год значительно 

увеличилось число индивидуальных и коллективных пользователей, состоящих на 

деффиренцированом обслуживании библиотек  (на 157, в 2011 году – лишь на 47) и составило 

1286. Рост числа пользователей увеличил число обращений и количество выполненных справок, в 

тч посредством электронных документов. Всего выполнено 40698 запросов, что превышает 

показатель прошлого года на 1247, а в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличение составило 

лишь на 419 запроса.  

Большое количество запросов было выполнено сотрудниками Отдела информации и 

современных технологий с помощью сети Internet– 4903. 

Постоянно растет число абонентов Центра правовой информации. Для них выполнено 

справок: 

- всего -2835 

-индивидуальных - 2534 

- коллективных - 301 

из них  

-библиографических -69 

-фактографических -325. 

С использованием СПС «Консультант Плюс», собственных ЭБД и ресурсов Интернет,  

справок по правовой тематике выполнено 2433. 

 

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и 

содержанию привлекает все большее число их участников из различных категорий читателей. 

Сказывается и недостаточное количество досуговых учреждений на селе. 

В 2012 году сотрудниками библиотек района самостоятельно или во взаимодействии с 

социальными партнерами организовано и проведено 4081 массовых мероприятий, что на 70 

больше чем в предыдущем году. Значительно выросло число их посещений на 3817 и составляет 

53083.  

В 2012 году единый книжный фонд Андроповского района пополнился на 5552 экземпляра, 

из них 3728 – приобретены за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

Необходимо отметить, что из местных средств дополнительно к Соглашению по 

софинансированию были выделены 100,0 тыс. руб., но, к сожалению, краевыми средствами 

дополнительное финансирование не было поддержано. Из 451,4 тыс. руб. на 350,5 тыс. руб. были 

подготовлены документы и проведены 2 запроса котировок по размещению заказов на поставки 

книжных изданий. Скидки (общая сумма 113,3 тыс.руб.) торговых предприятий позволили 

приобрести большее количество изданий. 

Основными характеристиками библиотечного фонда являются соответствие спросу 

пользователей и обновляемость. Обновление – одно из необходимых условий для сохранения 

значимости фонда библиотеки и должно обеспечивать поддержание уровня принятой 

книгообеспеченности на 1 жителя. В соответствии с Руководством ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию 

службы публичных библиотек, Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований нормой ежегодного обновления фонда 

считается 220 новых книг на 1000 сельских жителей. В Андроповском районе в 2012 году на 

каждую тысячу населения пришлось 158,6 экземпляров изданий (в 2011- 168,5; в 2010 году - 

203,7).  

При учете данного норматива в 2012 году книжный фонд Андроповского района должен был 

быть пополнен 7700 экземплярами, разница составляет 2148 документов и, в настоящих условиях, 

она существенна. 



 11 

Показатели инновационно-методической деятельности значительно не изменились, хотя 

работа в этом аспекте ведется активно, оперативно и в большей степени направлена на 

достижение качества труда всех библиотечных специалистов.  

Методическая деятельность призвана учить библиотекарей думать творчески, действовать 

профессионально, искать нешаблонные подходы к работе, воспитывать самостоятельность и 

ответственность за порученное дело. Вопросам внедрения библиотечных инноваций в практику 

библиотек района уделяется большое внимание на семинарах. Для обучения вновь пришедших на 

работу сотрудников, не имеющих библиотечного образования, сотрудниками инновационно - 

методического центра организована работа школы «Профи». Здесь проводятся занятия, 

знакомящие сотрудников с азами библиотечной работы. В течение года организовывались 

консультационные выезды в библиотеки с целью проверки и методической помощи специалистам 

по ведению библиотечной документации, содержанию картотек и каталогов.  

В 2012 году, как и в предыдущие годы, только МБУК «Андроповская МЦРБ» оказывало 

платные услуги населению. План по оказанию платных услуг выполнен, всего заработано 180,0 

тыс. рублей, что на 10,0 тыс. рублей больше, чем в 2011 году. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(См. отчет ОКиО) 

 

БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2012 году МБУК «Андроповская МЦРБ» еженедельно предоставляло информацию о 

проведенных культурно-досуговых мероприятиях и текущем плане работы учреждения в пресс-

службу администрации Андроповского муниципального района  для размещения на сайте 

www.androp.stavkray.ru в разделе обзор за неделю и опубликования в районной газете «Призыв» 

(каждую среду). 

Ежемесячно в Отдел культуры администрации Андроповского муниципальногорайона 

инновационно-методическим центром библиотеки направлялись планы работы и информация о 

социально значимых мероприятиях муниципальных библиотек района; в  течение года – 

информации по выполнению нормативно-правовых актов администрации Андроповского 

муниципального района, постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края, 

исполнения  федеральных законов и программ, мероприятий к знаменательным датам  и др. 

           Участие в предвыборных кампаниях на уровне информационной поддержки, обучения 

молодых избирателей является одним  из проявлений сотрудничества библиотек с местной 

властью. Библиотеки  Андроповского района активно участвовали в подготовительной кампании 

по избранию Президента Российской Федерации; библиотекари МБУК Янкульская СБ проводили 

работу по подготовке к предвыборной кампании главы муниципального образования Янкульского 

сельсовета.  

 

Особое место среди пользователей библиотеки занимают руководители различных рангов 

органов местного самоуправления. В эту группу входят главы, их заместители, специалисты 

администраций, депутаты органов местного самоуправления, хозяйственные руководители и т.п. 

Этим людям приходится решать широкий круг экономических, социальных, социокультурных, 

юридических, экологических и других вопросов, что требует постоянной работы с документами 

законодательного характера, отслеживания необходимой информации в периодике и т.д. Решение 

кадровых проблем, разрешение конфликтных ситуаций требует знания психологии, менеджмента. 

Необходимо также знать опыт местного самоуправления в других регионах страны и за рубежом. 

Таким образом, управленцам нужна информация как аналитического, так и 

фактографического характера. Но поскольку в структурах районной и поселенческих 

администраций нет информационно-аналитических отделов, информацию для управленцев по их 

запросам обрабатывают библиотеки.  

Чрезвычайно важна деятельность библиотек в качестве посредников между властными 

структурами и населением. Она способна оказать влияние на повышение правовой культуры 

населения, рост гражданского самосознания людей и способствовать вовлечению их в активную 

общественную жизнь. Кроме того, осуществляя свободный доступ к правовой информации 

местного значения, библиотеки способствуют «прозрачности» местной власти, что сегодня 

особенно актуально. 

http://www.androp.stavkray.ru/
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Одной из форм организации «обратной связи» между населением и органами местной 

власти является виртуально-справочная служба «Спроси у власти» на сайте библиотеки. 

Обращавшиеся затрагивали злободневные вопросы, в т.ч. проблемы в некоторых областях 

организации местного самоуправления на территории района.  

В 2012 году продолжалась деятельность по накоплению информации об Андроповском 

районе и ее размещению на официальном сайте МБУК «Андроповская МЦРБ». Дополнялись 

разделы: общие данные о районе, история сел, телефонный справочник предприятий и 

организаций района. 

Успешно используется такая форма содействия установлению информационного 

взаимодействия между органами местной власти и населением, как размещение на сайте 

информации о структуре власти Андроповского муниципального района, конкретизирована 

информация о функциях законодательной и представительной власти.  

Являясь действенным инструментом информационного обмена между населением и 

органами власти, работая в помощь становлению местного самоуправления, библиотеки района 

обнародуют неопубликованные документы Совета Андроповского муниципального района, 

администрации Андроповского муниципального района, администраций поселений и Дум  

сельсоветов. В ЦРБ документы доступны в печатном и электронном форматах. 

Решением Совета Андроповского муниципального района от 16 ноября 2012 г. №41/481-2   

утверждено Положение об обязательном экземпляре документов в Андроповском муниципальном 

районе Ставропольского края 

. 

 (Подробную информацию см. в отчете деятельности Центра правовой информации) 

 

БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 

Важнейшей задачей дальнейшего развития России является формирование 

гражданского общества, которому свойственно повышение роли местных сообществ, 

непосредственное включение его членов в организацию их жизнедеятельности.  Существенным 

условием интенсификации этого процесса является адекватная информационная среда, 

обеспечивающая всеобъемлющее циркулирование информации на местах, поскольку информация 

сегодня становится важнейшим ресурсом социокультурного и экономического развития.   

Важное место в совокупной многокомпанентной и многоканальной информационной 

инфраструктуре, занимают библиотеки, которые являются основными держателями больших 

объемов тиражированной информации и общедоступных сетевых ресурсов. Активная 

востребованность информации жителями и разнообразными институтами и структурами местных 

сообществ способствует превращению библиотек в подлинные информационные центры по 

самым разнообразным аспектам жизни местного сообщества, его отдельных групп. 

В целях совершенствования библиотечного обслуживания заключены договоры о 

комплексном библиотечно-библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с 

органами местной власти, муниципальными учреждениями разных типов, общественными 

организациями. Среди них: муниципальные образования поселений,  сельские Дома культуры 

дошкольные образовательные учреждения, средние образовательные школы, МАУК ДОД 

«Курсавская школа искусств», колледж «Интеграл», Центр социального обслуживания населения, 

районный Совет ветеранов (пенсионеров)  войны, труда и правоохранительных органов др. С 

некоторыми из них заключены договора  о размещении на сайте библиотеки информационных 

материалов. 

Неофициальный статус библиотеки как центра общественной жизни подтверждается 

множеством примеров. Очевидно, что наиболее значимым для благополучия библиотек является 

социальное партнерство с властными структурами. Сегодня библиотека на селе всё более 

активно выполняет роль посредника между населением и властью. С одной стороны она 

формирует общественное мнение и доводит его до власти, а с другой – информирует население о 

деятельности местных административных органов. И это является её вкладом в строительство 

гражданского общества на селе. На базах многих библиотек устраиваются встречи населения с 

главами и специалистами поселений. 

Библиотеки оказывают информационную поддержку администрациям района, поселений: 

готовят информационные списки правового, экономического содержания; организуют выставки к 

государственным праздникам, Дням сел, праздникам района, другим мероприятиям. Участие в 
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таких мероприятиях способствует повышению престижа библиотек, популяризации их 

деятельности, ознакомлению населения с возможностями и услугами библиотек. 

Высокий авторитет личности библиотекаря-профессионала в местном сообществе 

способствовал тому, что некоторые библиотекари избраны депутатами Дум сельских поселений. 

Они оказывают конкретную помощь населению в решении жизненных проблем. 

В 2012 года прошли выборы Президента Российской Федерации, на территории Янкульского 

муниципального образования выбирали главу муниципального образования и депутатов сельской 

Думы. Как было сказано выше библиотеки района приняли активное участие в краевом конкурсе, 

организованном Крайизбиркомом по правовому просвещению населения в период подготовки и 

проведения выборов. Библиотекари участвовали в работе избирательных комиссий. Из 10 членов 

УИК, двое являлись председателями, двое – заместителями, 1 – секретарем участковой 

избирательной комиссии. В помещении Суркульского библиотечного филиала располагалась 

избирательная комиссия Курсавского сельсовета.  

Одна из главных задач библиотек района на сегодняшний день – совершенствовать и 

реализовать наиболее эффективные формы работы по правовому воспитанию и широкому 

вовлечению молодёжи в избирательный процесс. Вопросы участия молодёжи в избирательном 

процессе становятся все более актуальными. В данном направлении библиотеки активно 

сотрудничают с территориальными избирательными комиссиями, муниципальными 

образованиями администраций районов, средствами массовой информации и др. Так, к выборам 

Президента РФ с целью повышения гражданско-правовой культуры молодежи, пропаганды знаний в 

области избирательного права России в библиотеках района прошел цикл мероприятий в рамках 

правового марафона «Выборы - 2012».  

Специалистами инновационно-методического центра МБУК «Андроповская МЦРБ», при 

информационной поддержке районной газеты «Призыв», была проведена заочная викторина «Есть 

такое право…». В викторине приняли участие 28 человек из сел Андроповского района в возрасте 

от 14 до 30 лет. Учитывая полноту ответа, грамотность и логичность изложения материала 

Рыбалкин Даниил (14 лет, с. Курсавка) занял 1 место. Лоскутова Дарья (14 лет, п.Каскадный) и 

Денисенко Любовь (17 лет, с.  Водораздел) заняли 2 и 3 место соответственно.  

В целях повышения общего уровня правовой культуры молодежи и студенчества, привития 

им  интереса в изучении законодательства РФ, законов Ставропольского края о выборах, 

приобретения навыков правильного поведения, умения ориентироваться в сложных ситуациях в 

центральной районной библиотеке прошла деловая игра «Что? Где? Когда?» между сборными 

студентов колледжа «Интеграл» и учащихся средних школ №1 и №14 села Курсавка.  

В Казинском библиотечном филиале № 5 c целью изучения интересов молодых людей, их 

осведомленности в правовых вопросах был проведен социологический опрос «Что значат для 

тебя выборы?», «Что значит быть избирателем?», что позволило адресно и целенаправленно 

проводить библиотечные мероприятия. По итогам мониторинга с целью формирования 

практических навыков, необходимых для участия в избирательной процедуре с впервые 

голосующими избирателями был проведён правовой практикум «Голосуй, а то проиграешь!». 

Помочь подросткам понять суть технологии избирательной кампании и выработать установку на 

осознанное отношение к выборам, аргументировано высказывать свою точку зрения, вести 

дискуссию, договариваться, работать в команде, принимать решения в демократическом стиле 

помог турнир знатоков права «Сегодня – ученик, завтра – избиратель». В ходе урока права 

«Детям о праве – и это важно» подростки узнали о правовом государстве, правах и свободах 

каждого гражданина. Для закрепления знаний, полученных в ходе урока, участникам было 

предложено проверить свои знания в викторине «Думай, Действуй, Выбирай!». Дети, проявив 

заинтересованность и активность, получили навыки по избирательному праву. 

Особой популярностью у юных читателей пользуются уроки детской школы «Право», 

организованной на базе детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ».  В период 

предвыборной кампании, библиотекой, в целях максимального информирования читателей по 

вопросам избирательного права, повышения уровня эффективности и качества правового 

просвещения, велась работа по индивидуальному и массовому информированию пользователей. 

Среди наиболее интересных форм работы: деловая игра «Выборы Президента класса», 

участниками которой стали ученики 7 класса; информ-курьер «Великая Россия - свобода 

выбора», в ходе которого прослежено становление власти в стране от последнего императора до 

первого президента. Не менее полезную информацию получили ученики на уроке правовой 
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грамотности «Имею право», в ходе которого состоялась презентация книжной выставки «Детям о 

праве». На часе информации «Государственные символы Российской Федерации, их 

символическое содержание и педагогический потенциал», ребята познакомились со значениями  

государственных символов и символики Андроповского муниципального района Ставропольского 

края, с их функциями и правилами использования. 

Библиотекарь Курсавского библиотечного филиала № 20 организовала для впервые 

голосующих студентов 3-4 курса колледжа «Интеграл» предвыборную беседу «Я голосую 

впервые». В мероприятии принял участие С.И.Антонов, член Территориальной избирательной 

комиссии Андроповского района, корреспондент районной газеты «Призыв». Для читателей 

среднего школьного возраста был организован конкур рисунков «Сегодня, я рисую, а завтра 

голосую». 

В целях повышения активности и изучения избирательного законодательства, роста 

правовой культуры пользователей в период предвыборных кампаний в библиотеках района 

проводятся  мероприятия:  

 деловая игра «Выборы президента Широкого леса» - Воровсколесский б/ф № 7; 

 час информации: «Правовой навигатор» - ЦРБ; 

 дискуссия «В избиратели пойду, пусть меня научат» - Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

 беседа-диалог «Мы и наши права» - Крымгиреевский б/ф № 15.  

Библиотеки работают в тесном контакте с педагогами детских садов, школ района и 

колледжем «Интеграл». Заинтересованные, неравнодушные педагоги, стремящиеся привлечь 

внимание учащихся к книге и чтению, стали нашими постоянными партнерами. Работа была 

построена на обмене информацией, проведением мероприятий согласно учебного плана. Это и 

посещение библиотечных мероприятий учащимися, преподавателями, и осуществление 

библиотечного десанта в д/саду, школе, а так же подборка литературы, внестационарное 

библиотечное обслуживание, в летний период работа на пришкольной площадке, информационная 

поддержка воспитателей, преподавателей в виде обзоров новых поступлений литературы, нового 

материала из прессы по дошкольному воспитанию, дошкольной педагогике. 

Считаем, нам удалось наладить конструктивное взаимодействие между учреждениями 

здравоохранения и правоохранительными органами в деятельности по профилактике 

асоциальных проявлений. Организовываются массовые мероприятия и акции, направленные на 

поддержку здорового образа жизни. Так, совместно со специалистами центральной районной 

больницы проводится работа по антинаркотическому просвещению. 

Специалистами библиотек ведется тесное сотрудничество с центром социального 

обслуживания населения. Совместно проводятся культурно-досуговые мероприятия, работники 

библиотеки предоставляют информацию о поступившей литературе различной тематики, 

вывешивают на стенды разъяснения юристов, комментарии специалистов по различным 

проблемам. Так, психолог Центра социального обслуживания населения активно принимает 

участие в библиотечных мероприятиях для людей пожилого возраста,  читателей детей и юношей. 

Например, в Детской библиотеке-филиале с целью воспитания добрых качеств у детей, умения 

дружить и бережно относиться друг к другу с читателями старшего школьного возраста была 

проведена беседа-диалог «Дружба, какой мы ее видим». В начале мероприятия ребята 

посмотрели видеоролик «Дружба», ознакомились с трактовкой понятий: «знакомый», «приятель», 

«друг», «товарищ». 

 О дружбе размышляли во все времена и слагали пословицы и поговорки, изречения. Детям 

предстояло узнать и назвать известные пословицы о дружбе, объяснить их смысл. Ребята 

поделились своими впечатлениями о дружбе, рассказали об отношениях со своими друзьями.  

Психолог ГБУСО «Андроповский ЦСОН»  Попандопуло Т.Д. провела со школьниками 

психологический тренинг «Слепой - поводырь». После завершения упражнений участники 

рассказывали, как они себя чувствовали в роли «поводыря» и «слепого», было ли им удобно в этой 

роли, доверяли ли они своему партнеру,  что значит быть зависимым от кого-то.                

Мероприятие помогло более отчетливо осознать свои жизненные роли и определить 

позицию. 

Для инвалидов по зрению проведен час информации. Секретарь Невинномысского 

общества слепых Л.Н.Лысенко ответила на   многочисленные вопросы собравшихся о том, что 

необходимо знать, если вас направили на медико-социальную экспертизу, сообщила о 

достижениях   в офтальмологии. 
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В читальном зале центральной районной библиотеки состоялась встреча «Насущные 

проблемы решают специалисты», на которую были приглашены  специалисты Сбербанка.  Они 

предоставили  полную информацию о том, какие бывают вклады, какой процент начисляется на 

пенсионные вклады и какие документы нужно представить, чтобы  получить кредит для 

пенсионеров. 

С целью пропаганды и популяризации семейных традиций и семейных ценностей, 

формирования представления о семье как ячейке общества в библиотечных мероприятиях 

принимали участие специалисты ЗАГСа,  в ЦРБ организован клуб «Молодая семья».  

В роли партнера по сохранению и развитию духовной культуры все чаще выступает 

настоятель храма Архангела-Михаила отец Вячеслав. Так в рамках празднования 

христианских праздников проводятся совместные мероприятия. 

Юридическая поддержка общественно - правовой приемной, которая создана на базе ЦРБ, 

осуществляется при активной поддержке  юристконсульта МБУК «Андроповская МЦРБ» 

Сыропятовой Ю.А. 

Библиотекари района работают в тесном контакте с общественными организациями: 

обществом ветеранов и инвалидов. В течение года библиотеки проведены совместные 

мероприятия клубов «Серебряная нить» и «Ностальгия» -  музыкальная композиция «Я скажу: Не 

надо рая, дайте родину мою»  по творчеству Сергея Есенина; праздник осени «День луковой 

слезинки»; презентации книги  Х. Ибрагимбейли «Битва за Кавказ» и др. 

Многие учреждения, организации оказывают партнёрскую помощь в поисковой и 

исследовательской работе центральной районной библиотеки. В сборе материала для книг 

«История Андроповского района», «Андроповцы в Великой Отечественной войне», рукописной 

книге «Напишем книгу о Курсавке вместе», «Фотодокументы» приняли участие не только жители 

района,  муниципальные образования поселений, советы ветеранов   сел,  военный комиссариат, 

но и  учащиеся школ.  

Местное телевидение и районная газета «Призыв» давно уже стали нашими 

единомышленниками, и довольно успешно аудиовизуально воздействуют на жителей района. 

Одной из основных форм работы со СМИ являются пресс-релизы, позволяющие оперативно 

информировать журналистов о библиотечных новостях. У нас установились дружеские отношения 

с редакцией районной газеты «Призыв», организуются библиотечные акции при информационной 

поддержке газеты. Мало, какой номер  «Призыва» выходит без упоминаний о библиотекарях и 

проводимых ими мероприятиях.  

 

Несмотря на столь обширный спектр деятельности,  библиотекари должны постоянно 

доказывать свою необходимость обществу, органам власти, различным социальным структурам, 

тщательно анализировать деятельность и уметь донести её результаты до общества, и тогда у них 

будет не только сегодня, но и завтра.  

 

Особой задачей библиотек Андроповского района является исследовательское обеспечение 

библиотечно-библиографических процессов, совершенствование деятельности библиотек.  

Обобщенное значение проводимых  социологических исследований состоит в 

определении и решении именно тех проблем, которые являются ведущими в укреплении 

социальной значимости библиотек в обществе. На этапе сбора информации сложилась достаточно 

ясная картина читательского мнения о библиотеке и чтении, что позволяет сделать определенные 

выводы и заключения. 

Объектом исследования стали читатели библиотек Андроповского района, общее 

количество которых за 2012 год составило 464 человека: 

В 1 квартале опрошено 132 пользователя библиотек Андроповского муниципального 

района, разделенных по возрастным категориям: 

- от 18 до 30 лет; 

- от 30 до 50 лет; 

- свыше 50 лет. 

Во 2-м - 100 человек по категориям: от 18 до 30 лет – 40 человек; от 30 до 50 лет –  40 

человек; свыше 50 лет – 20 человек. 
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Опрос содержал 10 вопросов, которые условно можно разделить на группы: 

удовлетворенность видами информации, необходимой читателю; положительные факторы в 

обслуживании с точки зрения читателя; трудности, возникающие при пользовании библиотекой; 

предложения по улучшению работы библиотеки. 

Как показал опрос, для большинства пользователей  услуги библиотеки свободны в 

доступе, общение  с сотрудниками  библиотек оценивается на  «хорошо». Большинство 

оппонентов считают, что созданы комфортные условия в библиотеках, удовлетворены 

оперативностью обслуживания.  

Выявлено мнение респондентов о работе библиотечных подразделений: 

 респонденты в возрасте от 18 до 30 лет: 

- неудовлетворительно – 0 человек; 

- удовлетворительно – 2 человека; 

- хорошо – 38 человек; 

 респонденты в возрасте от 30 до 50 лет: 

- неудовлетворительно – 0 человек; 

- удовлетворительно – 5 человек; 

- хорошо – 35 человек; 

 респонденты старше 50 лет: 

- неудовлетворительно – 0 человек; 

- удовлетворительно – 2 человека; 

- хорошо – 18 человек. 

     Подводя итоги, делаем вывод, что библиотекарей в  Андроповском районе  воспринимают как 

хороших помощников - информаторов, надежных партнеров,  читатель чувствует себя в 

библиотеке комфортно, достаточно часто и охотно посещает её, удовлетворен предоставленной 

информацией. Все это способствует укреплению имиджа  библиотек  в местном сообществе.  

 В 3-м квартале в опросе приняли участие респонденты следующих возрастных групп: 18-

30 лет, 30-50 и свыше 50 лет (38,6%; 33,3%; 28% массива респондентов соответственно). 

В итоге выявлено мнение респондентов о работе библиотечных подразделений о 

комфортности библиотечной среды, их отношение к сотрудникам библиотек, собрана информация 

об их потребностях и интересах: 

респонденты в возрасте от 18 до 30 лет:  

- неудовлетворительно – 0 человек;  

- удовлетворительно – 6 человек (4,5 %);  

- хорошо – 46 человек (34,8 %); 

респонденты в возрасте от 30 до 50 лет:  

- неудовлетворительно – 0 человек;  

- удовлетворительно – 2 человека (1,5 %);  

- хорошо – 41  человек (31,1 %); 

респонденты в возрасте свыше 50 лет:  

- неудовлетворительно – 0 человек;  

- удовлетворительно – 3 человека  (2,3%);  

- хорошо – 34  человека (25,8 %). 

Итого по результатам опроса:  

- неудовлетворительно – 0 человек;  

- удовлетворительно – 11 человек (8,3 %);  

- хорошо – 121 человек (91,7 %). 

В 4-м квартале  было опрошено 100 человек 

Наряду с проведенными опросами, удовлетворенность библиотечными услугами 

отслеживается по имеющимся в каждой библиотеке паспортам массовых мероприятий, где 

отражены данные о проведенной акции, ее востребованность. Журналы отзывов и предложений 

пользователей также служат индикатором необходимости предоставления библиотечных услуг.  

«Испокон века книга растит человека» - гласит народная мудрость, не давая забыть о 

важности чтения с самого раннего детства. В то же время, как известно, в нашей стране снизился 

интерес к чтению, выросло поколение – «дети не читающие». В библиотеках Андроповского 

района проведено анкетирование, цель которого выяснить  какая именно информация нужна 
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подросткам, и определить читательские приоритеты пользователей. Объектами исследования 

были учащиеся старших классов (38 человек).  

Анализ опроса показал, что большая часть учащихся старается повысить свой интеллект 

чтением –47,4% человек, в помощь школьной программе в библиотеку обращаются (39,5%) 

респондентов, провести досуг в библиотеку приходит  7,8% человека. Практически у всех детей 

читальный зал ассоциируется с книгами, необходимыми для познания чего-то нового, получения 

новой информации – 86,8%, для развлечения приходят  13,2%.  

Расставляя приоритеты в вопросе, «Какой источник информации для вас представляет 

интерес?»,  первым опрошенные назвали Интернет – 21 (55,3%),  вторым – телевидение – 10 

(26,3%) и только  третьем – книги 7 (18,4%). Отвечая на вопрос: «Какая информация может 

заинтересовать вас в Интернете?», большинство отдало предпочтение обучению и 

самообразованию 24 (63,2%) респондента, что говорит о наличии у них разумного стимула в 

использовании компьютера. На втором месте досуг, с этой целью пользуется Интернетом 8 

(21,1%) опрошенных, на третьей позиции игры – 6 (15,7%). Что касается электронных книг, 

положительно к ним относится 20 (52,7%) человек, отрицательный ответ дали 12 (31,6%), 

затруднились ответить 6 (15,7%)респондентов. 

Практически все опрошенные используют ресурсы библиотеки при выборе периодических 

изданий – 30 (79%) человек, приобретают в киоске 5 (13,2%), берут у знакомых и друзей – 3 (7,8%) 

респондента.  

Исходя из этих ответов, библиотекарям необходимо быть в курсе всех новинок современного 

отечественного книжного мира, успешно рекомендовать их читателям. Главной задачей, по-

прежнему остается поиск и применение новых, более интересных форм работы для привлечения 

внимания молодого поколения к книге, к чтению, к библиотеке. 

 

В МБУК «Новоянкульская сельская библиотека»  проведен опрос пользователей 

библиотеки «Настроение». Необычно и нетрадиционно подошли работники библиотеки к 

проведению этого опроса. Перед входом в библиотеку  был выставлен великолепный куст роз, в 

ветвях которого подвешена шкатулка-ларец. В течение дня читатели, выходя из библиотеки, 

опускали в эту шкатулку специально изготовленные жетоны-смайлики. Жетоны показывали, с 

каким настроением сегодня уходит читатель: если он взял на кафедре выдачи смайлик с веселой 

рожицей, то с хорошим, если с грустной — значит, в этот раз он ушел не совсем довольный. Надо 

сказать, что из 40 смайликов, только 2 оказались  грустные. Роза привлекала внимание 

посетителей, вызывала улыбку, иногда и желание сфотографироваться рядом с ней. 

 

 

За прошедшие годы повысилась качество исследований, тематика их стала разнообразней. 

Этому способствуют опросы, тестирования, наблюдения, беседы с читателями. Главной темой 

проводимых методик является продвижение книги и чтения, роль библиотеки в жизни читателя, 

информационные запросы пользователей. 

 

Эффективность проводимых библиотеками мероприятий, их общественная оценка во 

многом зависят от сложившегося имиджа библиотеки. Библиотека, пользующаяся авторитетом у 

читателей, имеет больше шансов получить дополнительные субсидии от местных властей, 

спонсорскую помощь. Так, администрацией Курсавского сельсовета ко Дню села  были 

профинансированы конкурсы инициированные центральной районной библиотекой «Напишем 

книгу о Курсавке вместе» и «Мое село  - гордость моя». Проведен устный журнал «О той 

земле, где ты родился». Цель данного мероприятия познакомить учащихся с историей родного 

села, с людьми, в честь которых названы улицы села Курсавки.  

Первая страница устного журнала «Рождение». Библиограф познакомила учащихся с 

историей села, с окружающей ее природой. 

 Вторая страница «Их именами названы улицы» была посвящена  героям-землякам, в честь 

которых названы улицы.  

Третья страница «Природа и мы» познакомила ребят с интересными местами в 

окрестностях Курсавки,  с животными обитающими на горе Брык.  В заключение была проведена 

викторина «Знаешь ли ты свое село?». Выставка – коллаж «Село мое – гордость моя» была 

развернута в читальном зале центральной районной библиотеки еще задолго до праздника. 
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Детской библиотекой-филиалом к 1150-летию российской государственности проведен 

конкурс «Автографы времени», ко Дню села организовано библиотечное рандеву «Мое село - 

капелька России» для читателей среднего подросткового возраста.  

 История становления села была прослежена от истоков конца 19 века, до наших дней. 

Используя слайд-презентацию, библиотекари показали ребятам все достопримечательности 

Курсавки, рассказали, когда и как были построены здания: школы, колледжа, Дома культуры, 

музея, храма, библиотеки, школы искусств и какие знаменитые люди в них работали.  

В течение мероприятия звучали стихотворения о Курсавке, написанные местными 

жителями и уже известными поэтами. Также увлеченно обсуждали виды села, представленные на 

фотостенде «Доброе утро, село родное!». Творческие работы одноименного фотоконкурса.  

К 140-летнию села Кианкиз сельская библиотека совместно со школой и работниками Дома 

культуры организовала сбор материалов по истории села, охватив период с 1872 года до наших 

дней, подготовили презентацию  «Вся жизнь моя – в судьбе моей деревни», которая и открыла 

праздник. Презентация помогла почувствовать дыхание времени, увидеть, как жили наши предки, 

чем занимались, как восстанавливали разрушенное хозяйство. Один из разделов презентации был 

посвящен людям труда, награжденных правительственными наградами.  

Ко Дню казачьей станицы  «Здесь все мое, и я отсюда родом» Воровсколесским б/ф № 7 

было организовано мини-путешествие по родной станице. Началось мероприятие с рассказа об 

истории возникновения станицы Воровсколесской. Затем участники «прогулялись» по ее улицам, 

побывали у родников и в лесу, знакомились  с природными памятниками: Семистожки, Чумацкий 

лес. Также ребята совершили заочное путешествие к историческим памятникам – братская могила 

времен Гражданской войны, памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне, 

посетили Свято-Никольскую церковь. Мероприятие сопровождалось демонстрацией слайдов, 

подготовленных библиотекарями совместно с работниками СДК.  

Казинским библиотечным филиалом № 5 совместно с СДК, сельской администрацией  и 

советом ветеранов подготовлены праздничные мероприятия «И нет в целом мире прекрасней 

родимой деревни моей» к 145-летию села Казинка. Библиотекарем были подготовлены: 

выставка-путешествие «Казинка – моя малая родина», фотовыставка «Не тому почет, кто 

много говорит, а тому, кто чудеса творит», выставка-поздравление «Славлю тебя, моё село!», 

выставка детских рисунков «Здесь край моих отцов и дедов».  Сельчанам библиотекой был 

представлен весь интереснейший накопленный материал  по истории малой родины, ее 

замечательным людям, исконным ремеслам, увлекательному миру устного народного творчества. 

Посредством мероприятия организаторы постарались донести односельчанам, что история села 

неповторима и уникальна, неотделима от большой истории России, пробудить интерес к родному 

селу и его прошлому. 

            Подарки и призы приобретены за счет средств администрации сельсовета. 

Традиционный День  рождения  села  Водораздел был организован работниками  культуры 

и библиотеки  совместно с администрацией муниципального образования Водораздельного 

сельсовета.  

Юные  читатели  Водораздельного библиотечного филиала № 2:  Сергеевы Раиса  и  

Виктория, Ярошенко  Артем  и  Роман,  Ахтырские  Марина  и  Дмитрий,  Носонова  Ксения  

нарисовали  яркие,  красочные  рисунки  о  родном  селе. Постольник  Варвара  сделала  

прекрасные  подделки  из  бумаги,  все  работы были представлены  на выставке «Мастерство 

добрых рук», которая разместилась в  фойе сельского Дома культуры. Выставка  привлекла  

внимание   жителей  села своей  самобытностью  и  красотой. 

 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 

ЧТЕНИЯ, СТАТУСА ЧИТАТЕЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 

Каждая библиотека существует в конкретном пространстве, адресует свои фонды и услуги 

определённым категориям пользователей, что отражается и на формах проведения выставочной 

работы. Библиотекари района для оформления выставок используют различные макеты, 

предметы, игрушки, символы, эмблемы, имеющие отношения к теме. На выставках к Году 

истории читателям библиотек были представлены подсвешники, ламбрекены (муляжи, 

изготовленные своими руками), торшеры, старинные игрушки, рисунки, фотоиллюстрации, 
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графика. Зачастую выставки сопровождались презентациями, подготовленными силами 

библиотекарей и читателей. 

Среди многообразия названий хочется выделить наиболее удавшиеся выставки 

центральной районной библиотеки 2012 года, которые имели необычную структуру и привлекли 

наибольшее число читателей к желанию взять книгу из библиотеки: выставка – калейдоскоп 

«2012 год – год Российской истории»,  выставка-размышление «Человек, на котором держится 

весь дом», выставка – экспозиция «Источников много хороших и разных», выставка – 

чествование «Книги юбиляры 2012 года», выставка- предложение «Великая Отечественная: 

Факты. Размышления», выставка – познание «Летопись столетий», выставка - дегустация 

книжных новинок «Читать не вредно, вредно не читать»; выставка – акцент «Их имена в 

истории края», выставка-дискуссия «Выбор профессии – мое будущее»,  выставка – акция 

«Можно убедиться в правдивости мнения»,  выставка – настроение «Согреем ладошки – 

разгладим морщинки», виртуальная выставка «Рисует фотообъектив», обзорная выставка по 

материалам периодической печати «Семьи знаменитостей»; выставка-увлечение 

«Неопознанное познание», выставка-идея «В преддверии праздников шумных»; выставка-

конкурс «Игрушки нашего детства» и «Елочные игрушки своими руками». На протяжении 

всего года дополнялся и видоизменялся цикл выставок: «Правители России», «История одного 

писателя», «2012 год – год Российской истории».   
На абонементе центральной районной библиотеки организована выставка-загадка «Идеи. 

Гипотезы. Открытия».  Тайны, загадки истории любят все. На этой выставке представлены 

книги и журналы, которые знакомят с новыми взглядами на известные исторические события, 

открывают  тайны истории прошлых лет и рассказывают о событиях, так и оставшимися не 

разгаданными. 

В МБУК «Новоянкульская СБ» проходил  марафон книжных выставок «Книги, 

открывающие мир», «Умные книги-энциклопедии», «Путешествие в мир периодики».  

Читать полезно так же, как есть фрукты, поэтому книги, представленные на выставке 

«Сочное чтение» (Киан-Подгорненский б/ф №3)   ассоциируются с яркими, сочными, 

витаминизированными фруктами. Ведь   книги для души и ума – как витамины для тела. 

На выставке были представлены следующие разделы: 

«Энергия здоровья» - литература о спорте и ЗОЖ; «Зарядись мыслями» - психология, 

философия; «Утоли жажду чтения» - художественная литература современных авторов; «Зрелые 

книги» - наиболее любимая классика; «Я – твоя долька» - книги, посвященные теме «Семья»; 

«Плоды просвещения» - научно-популярная литература, загадки, тайны; «Твой яркий вкус» - 

имидж, красота, прически, макияж; «Бабушкин компот» - книги по рукоделию и кулинарии. 

 Благодаря оригинальному названию и яркому «фруктово-ягодному» оформлению, 

выставка  с первых дней оказалась в центре внимания активных читателей. 

«Книги для настоящих мужчин» под таким названием была объединена и экспонирована 

в Казинском б/ф № 5 выставка литературы серий   «Спецназ в отставку не уходит», «Морской 

спецназ», «Офицеры», которая показала, что книги о солдатском, гражданском и человеческом 

подвиге любят читать не только настоящие мужчины, но и хрупкие женщины. Выставочная 

литература имела такой большой спрос, что возникала необходимость постоянно обновлять 

выставку другими книгами этих серий. 

  День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина отмечает не только вся наша страна, 

но и весь мир.  «Планета поэзии Пушкина» - к 175-годовщине со дня его трагической гибели в 

Крымгиреевском б/ф № 15 10 февраля была организована  многоступенчатая тематическая 

выставка,  где по разделам была представлена литература о жизни и творчестве, произведения 

поэта. Оживили экспозицию репродукции портретов поэта  и рисунков самого Пушкина. 

 

Одно из важнейших направлений деятельности современной библиотеки – имиджевая 

политика. В качестве её эффективных инструментов формирования  является маркетинг и 

реклама. Имиджевые библиотечные мероприятия являются визитной карточкой библиотек района.  

Среди них ежегодные акции по привлечению к чтению потенциальных пользователей. 

 Цель акции «Читайте с нами – читайте сами» центральной районной библиотеки: 

реклама фонда библиотеки, пропаганда чтения среди населения. 

Первый этап акции под названием «Новые имена в современной литературе» проводился на 

площадке Пенсионного фонда среди его  работников и посетителей.  
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Замечательные книжные образцы стали достойной наглядной  витриной, сопровождающей 

рассказ библиотекарей. Краткие и ёмкие информации о сегодняшних литературных  

знаменитостях подвигли работников стать пользователями библиотеки.  

Следующий этап акции  состоялся на площади перед районным Домом культуры где была 

развернута большая выставка книжных новинок современных авторов. 

Основная цель пиар-акции «Полезная информация и приятный досуг» центральной 

районной библиотеки раскрытие книжного фонда библиотеки и знакомство с её услугами. В 

течение дня библиотекари  рассказывали посетителям об особенностях книжного фонда и 

электронных базах данных читального зала,  абонемента, Центра правовой информации. 

Участники акции знакомились с перечнем платных и бесплатных услуг, правилами   пользования 

библиотекой,  работой библиотечных клубов, имели возможность узнать о ближайших 

мероприятиях и совершить виртуальное путешествие по сайту МБУК «Андроповская МЦРБ». 

Студенты колледжа «Интеграл» приняли участие в игре-практикуме «Ключи к 

сокровищам библиотеки», в ходе которой учились самостоятельно выбирать книги в фонде. 

Много нового, полезного и интересного почерпнули участники акции в этот день. Так как 

акция проходила в канун Нового года, библиотекари подготовили каждому приятный сюрприз-

поздравление. Пожелали всем хорошего старта в году наступающем, и, как можно чаще,  

пользоваться её услугами, ведь на современном этапе развития библиотека является не только 

хранилищем знаний, накопленных человечеством, но и центром культурно-досуговой 

деятельности, где полезная информация и приятный досуг поможет каждому лучше 

адаптироваться в нашем непростом мире. 

24 мая на площади перед районным Домом культуры работниками отдела обслуживания 

центральной районной библиотеки была проведена акция «Можно убедиться в правдивости 

мнения», которая была приурочена к празднованию Общероссийского дня библиотек.  

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания жителей села к чтению книг как одной 

из полезных форм семейного досуга. Вниманию жителей и гостей села Курсавка были 

представлены выставки книжной и периодической литературы, наиболее популярной в 

читательских кругах. Работниками библиотеки эмоционально и живо были прорекламированы все 

возможности библиотеки безвозмездно предоставляемые современному пользователю.  

Каждому желающему были выданы в подарок книги с закладкой – аннотацией, где 

располагался отрывок из произведения или мнение критика, в правдивости которого можно будет 

убедиться, если прочитать. 

Акция «Круиз книжного чемоданчика» организована Казинским библиотечным филиалом 

№5. 

В течение недели книжная передвижная выставка-чемодан путешествовала по 

организациям села.  

В детском саду «Рябинушка» в чемодане под названием «Жила-была сказка» кроме 

любимых сказок, лежали сказочные  герои (игрушки) этих сказок, а также сладости. Дети не 

только листали книжки, но и играли игрушками и, конечно же, угощались конфетами. 

В средней школе в чемодане «Учение с увлечением» была представлена познавательная 

литература, помогающая учебному процессу, и … ручки, тетради, карандаши, линейки, чтобы 

ученик мог позаимствовать, на тот случай, если он забыл принадлежности дома. 

Для работников и посетителей  сбербанка в чемодане  разместилась подборка «Кулинарная 

библиотека» со слоганом «Об истинном гостеприимстве поведают нам книги». Библиотека 

предложила  иллюстрированные книги, журналы с картинками аппетитных яств, содержащие 

много простых и полезных рецептов. Кроме книг библиотекарь подготовила ксерокопии 

материалов по ведению домашнего хозяйства, кулинарии. Например. Знаете ли вы как выбирать 

кофе? Как придать новый вид кожаной мебели? Луковицы против ржавчины и многое другое. 

В ООО «Зольга» где располагаются – магазин, парикмахерская, аптека, швейная 

мастерская) был предложен чемоданчик со слоганом «Секреты молодости и красоты». Здесь 

посетителям кроме книг также предлагались и ксерокопии статей по уходу за кожей лица, рук, 

волос…  

С помощью такой необычной акции постарались привлечь жителей села к чтению, 

раскрыть фонд по отдельным темам. 

Акция «Собери книжную радугу» для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста стартовала в  Детской библиотеке - филиале, затем к ней подключились библиотечные 
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филиалы МБУК «Андроповская МЦРБ». Цель: привлечение внимания к чтению дошколят.  

Малыши отправились в путешествие на «паровозике из Ромашково», совершая остановки на 7 

станциях. Каждая станция называлась соответственно цвету радуги. Так на «Красной» станции 

ребята познакомились с детскими писателями, фамилии которых начинаются на букву «К», на 

«Оранжевой» станции ребят ждали авторы с фамилиями на букву «О» и так далее, до последнего 

цвета радуги.  

Таким образом, в течение семи дней юные читатели узнали лучших писателей детских книг 

и их произведения.  

     Каждый раз, как героиня сказки В. Катаева «Цветик - семицветик», дети писали свои 

самые заветные желания на бумажных белых голубях и размещали их на Чудо – дереве детских 

желаний.  

Рекламная акция «Книжное конфетти» Казинского библиотечного филиала № 5 направлена 

на слабо читающую и не читающую часть населения с целью привлечения к чтению. На столах 

были рассыпаны конфеты, шоколад, к которым прикреплялись фантики с цветными рекламами 

книг и журналов, отзывами о прочитанных книгах, слоганами с приглашением к чтению и адресом 

библиотеки. Конфеты с рекламой участники акции унесли с собой, чтобы предложить своим 

друзьям и знакомым отведать «сладкий вкус книги и чтения».  

Акция привлекла новых читателей, увеличилось количество посещений и книговыдач. 

Читательская акция «Создадим чудо-дерево» проводилась с целью определения 

читательских интересов к определенному жанру. Каждый желающий мог привязать цветную 

ленту к «чудо-дереву» соответственно своим интересам в чтении. Любители исторической 

литературы – красную, детективов – голубую, фантастики – розовую, поэзии – белую,  научно-

популярной – фиолетовую, любовных романов – желтую.    

Акция «Играй и читай» с целью привлечения детей к чтению проведена в Подгорненском 

библиотечном филиале № 6 для дошкольников и детей младшего школьного возраста. 

Яркое оформление выставки детской литературы дополняли сказочные персонажи, чем 

сразу же привлекли внимание юных читателей.  Лев и черепаха предложили детям спеть песенку 

«Я на солнышке лежу…», Маша и Медведь проверили, знают ли ребята содержание одноименной 

сказки. Крокодил Гена с Чебурашкой задали несколько вопросов по поводу поведения старухи 

Шапокляк,  Красная Шапочка попросила ребят наказать злого Волка, Кот в сапогах  поведал  о 

своих приключениях…   

Все дети были в восторге, нарасхват были разобраны все книги, чтобы прочитать и снова 

сдать в библиотеку… книжным героям!  На спонсорские деньги в библиотеку была приобретена 

книжка- раскладушка  «Репка» и организован сладкий стол для участников акции.  К 

Международному дню распространения грамотности в филиале прошел урок грамотности «Как 

хорошо уметь читать!» Цель -  привлечение внимания читателей к чтению. 

В МБУК «Новоянкульская СБ» широко  используются мероприятия  по привлечению 

пользователей к чтению. В ходе акции под названием  «Читать-это престижно» все  желающие  

получили закладки, листовки, посвященные книге и русскому языку, информационные буклеты, 

раскрывающие ассортимент библиотечных услуг, яркие листовки «Ты записался в библиотеку?». 

В четвертом квартале прошла акция «Запишись в библиотеку сам и  пригласи друга». 

Чтение – это способ обретения культуры, средство расширения кругозора и 

интеллектуального развития, посредник в общении. Большинство молодых людей предпочитает  

электронный вариант книги, в паутине находится множество электронных библиотек, книгами из 

которых можно воспользоваться.  

С  целью популяризации чтения среди учащейся молодежи в читальном зале отдела 

обслуживания центральной районной библиотеки проведена беседа-обсуждение «Нескучная 

книжная полка».   Для обсуждения были предоставлены следующие издания: знаменитая 

вампирская сага С.Майер, в частности «Сумерки», Януш Вишневского «Одиночество в сети».  

 Молодежь всегда находится в поиске, поэтому ей интересно читать о том, в чем смысл 

бытия, и какой же путь уготовлен каждому из нас. Не стоит думать, что молодежь перестает 

читать, просто времена изменились, и теперь подрастающее поколение читает самостоятельно, без 

нажима со стороны авторитетов. Но классическая, напечатанная книга, все же, продолжает 

пользоваться спросом у читателей. Вниманию молодежи была представлена презентация цитат 

известных людей о любимых книгах и их авторах.   
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Веселую и яркую, интересную праздничную программу «В книгах много разного, доброго, 

прекрасного» организовала Детская библиотека – филиал с детьми младшего школьного возраста. 

Интерес собравшихся вызвал рассказ библиотекаря о том, как возникли знакомые с детства слова: 

названия растений, животных, кулинарных блюд, разных предметов. Беседа сопровождалась 

показом видео-слайдов. 

Дети с большим удовольствием принимали участие в играх, конкурсах, викторинах, 

разгадывали загадки, рассматривали разные детские книги и журналы.  

А развлекательный вечер «Отдыхай, а книжку не бросай» для детей, посещающих 

летнюю площадку  при Доме детского творчества помог совершить увлекательное путешествие по 

любимым сказкам Андерсена, Перро и Братьев Гримм, представленных на книжно-

иллюстрационной выставке. Все присутствующие на мероприятии  активно участвовали в 

забавной сказочной викторине «В какой сказке живут герои»,  которая сопровождалась 

электронной слайд - презентацией. 

В завершение развлекательной программы детям был показан мультфильм «Бременские 

музыканты». 

Час диалога «Мир чтения – часть внутреннего мира ребенка», был проведен в Детской 

библиотеке-филиале для руководителей детского чтения. Библиотекарь представила 

присутствующим  методическое пособие, разработанное автором книги «Литературное чтение» 

Валерией Лазаревой, которое знакомит педагога с литературоведческой азбукой, помогает 

учителю вместе с детьми увидеть красоту слова и превратить урок в дело творческое и радостное. 

Чтение книг способствует формированию образованной культурной личности. Для ребенка, 

познающего мир, всегда увлекательно путешествие в литературный мир, но от уровня его 

читательской грамотности зависит глубина проникновения в смысл художественного 

произведения.  

В Казинском библиотечном филиале № 5 для учащихся 7-8 классов проведена 

познавательная игра «Самый умный читатель». Познавательная игра увлекла подростков, 

которые, разделившись на две команды, выполняли задания с помощью разнообразных словарей, 

представленных на тематической книжной выставке «Ох, уж эта грамматика!» Словарь был 

главным героем Дня грамотности. Несклоняемые существительные, имена собственные, ударения 

в словах – обо всем этом вспомнили ребята в песнях. А еще объяснили значения крылатых 

выражений «медвежья услуга», «крокодиловы слёзы», «положить в долгий ящик». Особый 

восторг у участников вызвала викторина «Полиглот», где им было предложено определить 

заимствованные слова по его значению.  

Нешуточные лингвистические баталии развернулись при проведении викторины 

«Сокровищница мудрости», где звучали пословицы и поговорки разных стран, к которым нужно 

было подобрать аналогичные из русского языка, близкие по смыслу.  

В этот день в учреждениях с. Казинка разносились журналы, радушно подаренные 

библиотеке многочисленными читателями. Каждый желающий мог пополнить свою домашнюю 

библиотеку журналами «Вокруг света», «Добрые советы», «Семейная сессия» и т.д. 

Ко Дню грамотности Детская библиотека-филиал провела образовательно-

просветительскую викторину «Грамоте учиться, всегда пригодится» для читателей среднего 

подросткового возраста. Тематику викторины определило желание библиотекарей еще больше 

заинтересовать своих читателей произведениями русских писателей классиков, поэтому вопросы 

были по литературе и носили юмористический характер, что очень понравилось детям.  

Мероприятие сопровождалось яркой электронной слайд - презентацией и в целом прошло в 

легкой непринужденной атмосфере взаимопонимания. Победители получили небольшие 

поощрительные призы, что тоже порадовало участников викторины.  

Желание сделать уютную зону для чтения и отдыха в холле центральной районной 

библиотеки среди цветов расположены уютные диванчики, где посетители библиотеки могут 

отдохнуть, пролистать журналы. Здесь же установлен стеллаж с книгами акции Букроссинг. Книги 

на стеллаже долго не задерживаются, каждый желающий может обменять книгу на книгу из 

домашней библиотеки, или взять почитать.  

Большое внимание уделяется расстановке книг  в открытом доступе, что делает библиотеку 

привлекательной и помогает в привлечении новых пользователей.  

В Киан-Подгорненском б/ф № 3 выделена зона для детского чтения в виде красочно 

оформленного  уголка «Чудо – Остров, Детский остров». Красочно оформленные стеллажные 
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заголовки достаточно информативны: «Бухта фантастических приключений», «Чудесный мир 

классики», «Мир любознаек и почемучек», «Остров ПриклюЧтения», «Есть вопрос? Есть 

ответ!». Они значительно облегчают поиск литературы в фонде, служат своеобразной рекламой 

литературы. Выделен справочно-библиографический фонд для детей. 

Читателей-детей   Крымгиреевского библиотечного филиала № 15 при входе в библиотеку 

встречают герои сказок и детских книг. Уже одно это поднимает настроение и вызывает интерес. 

        Библиотека начинается с читального фойе. Здесь оформлено большое количество выставок, 

предназначенных для всех групп читателей. Выставки дают возможность привлечь внимание к 

проблеме, событию, факту. Стараясь увлечь, заинтересовать читателей, выставки оформляются 

увлекательными, зрелищными, неформальными. Вниманию малышей предлагаются выставки 

«Почитаем, поиграем» - здесь на полках рядом с красочно изданными книгами  стоят и игрушки. 

Детский фонд красочно оформлен. 

          Фойе библиотеки является не только местом для получения информации, но и местом для 

отдыха посетителей. Здесь можно посидеть, прочитать поздравления с днем рождения, узнать 

часы работы любительских объединений, рассмотреть рисунки детей, выставленные на стенде 

«Наш вернисаж». Оформлен уголок  пользователя «Тебе читатель», Куда вошли: правила 

пользования библиотекой; перечень платных услуг; калькуляция сметной стоимости и 

проектируемая цена услуги; книга жалоб и предложений и т. д. 

В Крымниреевском б/ф № 15 оформлен стенд «Библиотека - читателям, читатели - 

библиотеке», на котором представлены девиз и логотип библиотеки, миссия, сведения о 

персонале, информационные ресурсы, партнеры, формы и методы работы, «Дипломы» читателей 

за участие в библиотечных мероприятиях и их стихи посвященные библиотеке. 

В фондах библиотек  МБУК Янкульская СБ оформлены книжные полки: «В помощь 

первокласснику», «Что такое? Кто такой?», «Выбери меня, со мной интересно», «Книги для 

хорошего настроения», «Азбука вежливости», «Русская  литература для школьников». 

В МБУК  «Новоянкульская СБ» выделены: детский и взрослый абонементы; в фонде 

модельной библиотеки организованы выставки: «Золотой фонд мировой классики», «Золотой 

фонд «Русской классики», «Любимые сказки мира», «Школа классики», «Зеленая серия», 

«Библиотека школьника», «Любимые книги девчонок», «Библиотека школьника» и др.   

Детский книжный фонд оформлен в виде «Книжной Вселенной», где имеется созвездия  

«Сказок», «Галактики  русской и зарубежной классики», «Кометы «Фантастика», «Закония» 

(книги серии детского права), «Детские детективы», книги серии «Детского сада» и книги серии 

для непослушных детей и их родителей, спутники  «Бестселлеров», «Поэзии»; планеты  

«Периодика», «Моя родина» и «Сокровищница русской речи» (словари), «На земле и под водой» 

(научно-познавательная литература) и др. 

Фирменный стиль, как правило, представлен деловой информацией, рекламно-

информационными печатными материалами. Самая простая рекламная продукция – это памятки 

и листовки. Их сотрудники сельских библиотек изготавливают своими силами, небольшими 

тиражами, имея компьютер и принтер. Они состоят из перечня услуг, списка новых изданий, 

поступивших в библиотеку, дополнительная информация к литературным выставкам, 

организованным библиотеками. А также рекламой библиотечного фонда через выпуск буклетов, 

литовок, закладок, указателей  

Информационный стенд «Библиопаровозики» размещен в Солуно-Дмитриевском 

библиотечном филиале № 16. В кармашках для читателей размещены небольшие буклеты, 

листовки, аннотированные рекомендательные списки литературы, пригласительные билеты на 

библиотечные мероприятия.  

Важная составная часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной 

библиотеки – сотрудничество со средствами массовой информации. Активно работая в 

последние годы со СМИ, мы ощутили, что они во многом способствовали формированию 

привлекательного образа библиотеки, росту ее авторитета, социальной востребованности. В 

результате анализа информационных отчетов библиотечных филиалов, выяснилось, что сельские 

библиотеки активно ведут сотрудничество с местными газетами: «Курсавские вести» - ДБ МУК 

«Андроповская МЦРБ», «Вести села Крымгиреевского» - Крымгиреевский б/ф №15, «Станичные 

вести» - Воровсколесский б/ф №7, «Вести села Султан» - Султанский б/ф №1, «Солуно-

Дмитриевские вести» - Солуно – Дмитриевский б/ф №16, «Наше время» - Красноярский б/ф №10, 

«Сельские будни» - Казинский б/ф №5.  
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Продвижению деятельности библиотек Андроповского района способствует сайт МБУК 

«Андроповская МЦРБ».  

Библиотека для поддержания имиджа размещает на своем сайте, в первую очередь,  те 

материалы, что представляют наибольший интерес для пользователей.  К таким относится 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ на единый библиотечный фонд, полнотекстовые ресурсы 

краеведческого характера. В разделе «Наш район» посетители сайта могут, не выходя из дома, 

почитать книгу очерков «История Андроповского района». Узнать библиотечные новости. 

Ознакомиться с инфомационными материалами прокуратуры, ГИБДД, Управления труда и 

социальной защиты населения, фонда медицинского страхования. Изучить нормативно-правовые 

акты Совета Андроповского муниципального района и т.д. Преимуществами работы в 

электронной среде являются доступность, динамичность, возможность постоянной актуализации 

сведений, представленных на ресурсе. Так, на сайте регулярно пополняется информация о 

деятельности библиотек района, сформирован архив мероприятий, здесь же размещаются анонсы 

мероприятий. 

Успешно работает виртуальная справочная служба «Спроси у власти». За 2012 год 

поступило более 80 запросов.  

Услугами справочной службы пользуются не только жители района, но и других городов 

России. Работа по развитию сайта продолжается. 

Большинство молодых пользователей хотят иметь доступ к полнотекстовым ресурсам. Для 

обеспечения широкого доступа к краеведческим изданиям в библиотеке активно приступили к 

оцифровке. В оцифрованный массив входят статьи районной газеты «Призыв», разделы книг, в 

которых упоминается наш район или рассказывается о земляках, неопубликованные документы 

(письма Героев Советского Союза, воспоминания участников войны…) и фотодокументы. 

Оцифрованные материалы размещаются на сайте. 

С уверенностью можно сказать, что реализация проектов: организация Интернет-викторины 

«Я имею право» и «Правители России», электронное голосование пользователей за звание 

«Лучший библиотекарь» районного конкурса «БиблиОбраз» позволили привлечь внимание 

пользователей к сайту.  Его суточная посещаемость возросла в десятки раз. 

        Наиболее посещаемыми разделами сайта в 2012 году стали:  «Новости», «Наш район» (книга 

«История Андроповского района», «Власть районная» и др.); баннеры «БиблиОбраз», 

«Прокуратура Андроповского района», «Лето с книгой» … 

                        
Ролики и презентации, сопровождающие экскурсии по библиотекам привлекают 

потенциальных пользователей в библиотеки, делают их более красочными и наглядными.  

  В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел день любимых 

книг под названием «Откройте книгу вместе с ребенком» для ребят детского сада «Елочка». 

В этот день ребятам была предложена насыщенная программа, много интересных книг, 

сюрпризов и подарков. Экспонировались многообразные по форме и тематике книжные выставки, 

состоялись обзоры и презентации книг, представленные на экспозиции. 

Проведена экскурсия, на которой библиотекарь познакомила ребят с книгами из фонда 

Детской библиотеки-филиала, провела обзор книг популярных писателей. Игра в фанты 

«Подарите друг другу радость» у ребят вызвала бурный восторг, эмоции, желание проявить свои 

актёрские способности. Смешно, красиво, обаятельно дети выполняли, предложенные им задания. 

 Этот замечательный, весёлый, красивый праздник, проведённый в стенах библиотеки, 

детвора запомнит надолго! 

Экскурсия «Страна книг приветствует вас!» организована Воровсколесским б/ф №7 ко 

Дню знаний. 
Подгорненским б/ф № 6 для читателей детского и младшего школьного возраста,  впервые 

посетивших библиотеку, библиотекарь провела прогулку по библиотеке  «Заходите в Книжкин 

дом!»  
В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об истории книги, о разнообразии детских 

книг, о том, как пользоваться библиотекой и как стать ее читателем.   С большим интересом дети 

прошлись по детскому книжному фонду, познакомились с расстановкой детской литературы.    

Книжные герои предложили юным читателям яркие, интересные книжки, на память о 

первом посещении библиотеки дети получили иллюстрированные буклеты «Давайте с книжками 
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дружить!».  Библиотекарь пригласила ребят чаще заходить в библиотеку, где их ждут 

удивительные книжки на любой вкус и познавательные, веселые мероприятия.  

Для юных читателей Куршавским б/ф № 18  старшей группу детского садика 

«Дюймовочка» в целях рекламы была организована экскурсия «Познакомьтесь, Книжкин дом», 

где библиотекарь рассказала ребятам, как устроена библиотека, каковы правила записи, как нужно 

обращаться с книгой, дети посмотрели интересные и популярные издания, познакомились с 

детской периодикой. 

Экскурсия «Чудесная страна библиотека!» проведена  в Курсавском б/ф № 20 для детей 

младшего возраста. Библиотекарь познакомила  гостей с правилами пользования библиотекой, 

фондом детской литературы и периодическими изданиями,  провела с ними игру на смекалку.  На 

выставке–обращении «Пожалейте нас, ребята!» детям продемонстрировали, как не нужно 

обращаться с книгами.   

             Для читателей среднего возраста состоялась увлекательная экскурсия «Библиотека – 

общий дом». Ребята познакомились с господином Формуляром, мистером Каталогом, узнали, что 

книги в библиотеке расставлены в определенном  порядке и имеют свой шифр.  С помощью 

библиотекаря искали «потерявшиеся» книги по каталогу.  

В МБУК «Новоянкульская СБ» экскурсии по библиотеке традиционно проводятся в 

течение года.  День открытых дверей – как  акция проводился  для знакомства новых читателей с 

библиотекой, ее информационными ресурсами и возможностями. День акции состоялся под 

знаком юмора, хорошего настроения, с лотереей и подарками. Крыльцо библиотеки было 

украшено воздушными шарами в виде смайликов, на экране монитора в режиме  слайд-шоу 

«крутилась» электронная презентация о библиотеке. Все посетители библиотеки в этот день могли 

оценить работу  («смайликами») – 99% читателям проведенный день в библиотеке  понравился, 

1% воздержались.  

Одними из главных районных мероприятий по привлечению читателей-подростков к 

чтению, книге является ежегодный районный конкурс «Лучший читатель года». 

Выбор лучшего читателя – непростая задача. У каждого из многочисленных посетителей 

библиотеки свой «читательский» стаж и личные предпочтения. Перед подведением итогов были 

тщательно проанализированы читательские  формуляры. Чтобы выявить самых активных, 

учитывались регулярность посещения, соблюдение правил пользования библиотекой, 

количество прочитанных книг, многообразие тематики.  

Награждение участников конкурса прошло по номинациям: 

«Библиотечный завсегдатай» - Павлова Татьяна (Подгорненский б/ф. № 6); 

«Книгоглотатель» – Хохлов Даниил (Детская библиотека-филиал); 

«Книжный гурман» – Асрян Алина (Центральная районная библиотека); 

«Книжный однолюб» – Токарева Людмила (Алексеевский б/ф. № 9); 

«Библиотечный активист» – Сергеева Раиса (Водораздельный б/ф. № 2); 

«Лучший читатель года – 2012» – Махота Елена (Крымгиреевский б/ф. № 15). 

Стоит отметить, что библиотека не стоит на месте. Она развивается, внедряются 

информационные технологии, но живое общение с книгой не исчезает. Благодарим всех,  кто на 

протяжении долгого времени  остаются верными читателями и верными друзьями библиотеки!  

              В МБУК «Новоянкульская СБ»  состоялся Праздник читателя, где были подведены итоги 

конкурсов «Самый активный читатель» - Иващенко Катя, «Самая читающая семья» - 

Ереминых Виталия Ивановича и Нины Семеновны, «Самый юный читатель» - Ерохин Руслан.  

В  библиотеке с целью позиционирования чтения как занятия модного, интересного, 

доставляющего удовольствия и радость проведен Месячник  «В мир знаний мы откроем дверь». 

Вниманию читателей были представлены  выставки и обзоры, состоялись экскурсии, 

библиографические игры,  акции «Библиотека+ школа= знания». Раз в квартал для читателей 

проводятся Дни информации «Книжные новинки – для всех и каждого». 

 

             Праздником веселых приключений, новых литературных открытий получилась Неделя 

детской и юношеской книги в библиотеках района. В нее вошли самые разные по тематике и 

форме мероприятия, направленные на привлечение к чтению, знакомство с лучшими детскими 

книгами. 

Осознавая государственную важность и необходимость поддержки детского чтения в 

библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» по традиции в дни весенних каникул была проведена 
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Неделя детской и юношеской книги «Путешествие по книжной Вселенной». Яркое 

театрализованное открытие Недели состоялось 21 марта на базе Куршавской МКОУ СОШ №12. В 

гости к ребятам приехал «Библиотечный дилижанс» - выездная библиотечная пиар-акция 

Ставропольской краевой детской библиотеки им.А.Е.Екимцева «К вам книга детская пришла». 

С огромной говорящей книгой ребята совершили литературное путешествие по страницам детских 

книг, познакомились с историей библиотеки, а потом, проявив эрудицию и смекалку вместе с 

дедом Краеведом, с удовольствием отгадывали загадки электронной книги «Почитаем - угадаем» 

по книге А. Е. Екимцева «500 загадок о животных, о птицах, о рыбах…». В заключение герои 

сказочного представления вручили настольные игры сельской библиотеке. Покинули праздник 

ребята в приподнятом настроении и желанием обязательно еще раз прийти в гости к книжкам 

почитать и поиграть. «Книжкины именины» стали запоминающимся событием и в других селах 

района. В библиотеках для читателей-детей и их родителей были организованы развёрнутые 

выставки книг и периодических изданий, презентации новинок детской литературы, литературные 

игры, утренники, развлекательно-познавательные конкурсы и другие массовые мероприятия - цель 

которых популяризация книги и чтения. Так, в Детской библиотеке-филиале МБУК 

«Андроповская МЦРБ» Неделя детской и юношеской книги «Автографы времени» была 

посвящена Году российской истории. Цикл мероприятий открывал исторический вояж  

«Александр Невский - сила земли русской», посвященный 770-летию битвы на Чудском озере. 

Вниманию ребят был предложен клип, подготовленный сотрудниками библиотеки, по фильму 

С.Эйзенштейна «Александр Невский»(1938г.) в сопровождении музыкальной композиции. Черно-

белое изображение создало впечатление документальной съемки, достоверности происходящего, 

чем и поразило ребят. В течение Недели пользователям библиотеки были предложены: слайд-

презентация, составленная по историческим фактам и прослеживающая цепь событий той трудной 

исторической эпохи, провела ребят сквозь знаменательные даты борьбы русского народа с 

иноземной интервенцией. 

           Книжная выставка, оформленная в конференц-зале, отобразила своим содержанием 

литературное достояние нашей страны историко-публицистического характера. Книги, 

подобранные по темам: «Ратная доблесть русского народа» и «Защитники земли русской» 

заинтересовали присутствующих. 

           Видеоколлаж «Наследный памятник его могучей славы», приуроченный к 340-летию со 

дня рождения Петра I, был составлен из анимационных сюжетов, включающих интересные и 

необычные факты из жизни царя.  

           Диалог с веком «Бастионы русской славы» рассказал ребятам о Бородинском сражении и 

победе России в Отечественной войне 1812 года ровно 200 лет назад.  

           Также читатели Детской библиотеки участвовали в литературной викторине «Откуда 

есть, пошла Русская земля», творческом конкурсе «Автографы времени». 

Видеобеседой «К истокам Руси» завершилась Неделя детской и юношеской книги.  

В Воровсколесском библиотечном филиале №7 Неделя прошла под лозунгом «Мир 

большой от А до Я откроет книжная страна». Каждый день книголюбов ждало новое 

увлекательное приключение, связанное с таинственным и загадочным миром книг, это и День 

загадок, и День сказок, и экскурсии.  Читателям посчастливилось стать участниками 

замечательной игры – путешествия по книгам К.И.Чуковского «Книжное дефиле». Ребята 

встретились с Айболитом, который рассказал о своём друге, о его «болезни» писать книги для 

детей. В ходе игры  участники отправились в электронное  путешествие по книгам 

К.И.Чуковского,  и завершилолась игра викториной «Путаница» 

В День сказок «Путешествие в ТилиМилиТрямдию» ребят встречали Королева книг, 

Буратино и Баба Яга, которые помогли собравшимся вспомнить сказки, пройтись по страницам 

любимых книг, ответить на вопросы видеовикторины «Сказочная арифметика». Закончился 

День сказок ролевым чтением и интерактивной игрой «Теремок». В течение всей Недели в 

библиотеке для ребят демонстрировались книжные выставки: «Любимые сказки детворы», 

«Книги юбиляры», выставка-совет «Почитай перед сном», выставка-кроссворд «Чудо – 

дерево».    

Закончилась Неделя детской книги посещением  библиотеки учениками младших классов, 

которые с удовольствием  совершили экскурсию по улицам и проспектам города Библиотека, 

познакомились с его жителями, мудрыми и надёжными друзьями Книгами. Дальнейшее общение 

было очень оживлённым и эмоциональным. Самым активным читателям были вручены призы.        
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В Куршавском б/ф  № 18 прошла  на весенних каникулах состоялось «Путешествие по 

книжной неделе». Для ребят были проведены литературные путешествия по книгам юбилярам 

2012 года; день новой книги «Чудо книжки, чудо детям», юбилейный час «Сказки дедушки 

Корнея» - к 130-летию со дня рождения К. И. Чуковского, час разговора «Я вам дарю тепло 

своей души», выставка-обзор «Весна, каникулы, книжный праздник». 

МБУК «Новоянкульская СБ» организовала  в дни весенних каникул семейную 

литературно-игровую программу «Сегодня день книги для наших детей, день братьев Гримм, 

Акунина, Остера»;  презентацию справочной и энциклопедической литературы «Расскажут обо 

всем на свете»; и закончилась неделя «Бенефисом приключенческой книги». 

 В Крымгиреевский б/ф. № 15  Неделя  под названием «С книжкой весело шагать». 

открылась праздничной программой «Неделю детской книги открываем». Она включила в себя 

и театрализованное представление, и веселые конкурсы и викторины, шуточные задания и 

загадки. Участниками праздника были сказочные герои. Присутствовали  читатели младшего 

школьного возраста. В рамках Недели проведена квест-игра «Сказочный детектив». Снесла 

курочка Ряба золотое яичко, а оно пропало. Участвуя в его поисках, ребята проходили ряд 

конкурсов-эстафет.  Цель: вызвать интерес к русскому народному творчеству, расширить знания о 

сказках, развить творческие способности, кругозор.  С целью развития речи, умения извлекать из 

сказок поучительные моменты и делать из них выводы состоялись громкие читки и обсуждения 

«В гостях у бабушки Варвары». Также были организованы: 

Выставка- путешествие «Путешествие в Читай-город»; 

Викторина «Мир чудесный, мир волшебный»;  

Игровая программа «С книжкой вприпрыжку». 

 Неделя детской и юношеской книги «Праздник книги юбиляра» Солуно-Дмитриевский 

б/ф. № 16 была посвящена книгам-юбилярам. Проведены: литературно-тематический вечер 

«Литературное знакомство»,  литературная игра  «Улыбка и смех – это для всех» по книге 

Н.В Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»;  конкурсы «Чтобы это значило» (по словам из 

произведений),  «Узнай меня» (о способностях героев из книг),  «Что в ящике лежит и кому 

принадлежит» (по описанию определяли, что за предмет и кому из героев принадлежит);   

литературная викторина по книге Ш. Перро «Кот в сапогах» (к 315-летию выхода книги);  

конкурсная программа «В компании Тома Сойера» посвященная произведениям М. Твена;  

громкие чтения «Страна Читалия» по стихам А.Л. Барто К.И Чуковского, С. Я. Маршака. 

В Казинском библиотечном филиале №5 Неделя детской и юношеской книги «Весенние 

каникулы на литературном острове» началась с  праздника «Салют отважным, смелым, 

добрым героям детских книг!». С самого утра в библиотеке звучала музыка, юных читателей 

встречали литературные герои любимых произведений. Злая  Баба-яга пропускала в библиотеку 

только тех, кто сумел правильно ответить на вопросы сказочной викторины. Василиса Премудрая, 

поздравив ребят с наступившим праздником, знакомила их с программой мероприятий на неделю. 

Восточная красавица Шахерезада пригласила детей поучаствовать в акции «Читательская 

ленточка», для того, чтобы определить читательские предпочтения юных пользователей. Далее 

путь ребятам преграждал шпагой строгий мушкетер, который знакомил их с новинками 

литературы, подробно рассказывая о каждой книге, представленной на выставке. Рассказом 

библиотекаря об истории возникновения праздника и добрыми словами о книге началось 

литературное шоу. Ребята стали участниками многих веселых конкурсов: «Литературная 

викторина», «Блицтурнир», «Кто этот герой?», «Перевертыши», «Озорные пословицы» и др. В 

течение всей Недели юные читатели приняли активное участие в разнообразных конкурсах «Мы 

живем, не унываем, в игры разные играем». С огромным интересом они отгадывали загадки в 

конкурсе «Слабо», поучаствовали в сказочных соревнованиях «О сказках и не только», в конкурсе-

викторине  «Хиханьки, да хаханьки!», отвечали на самые необычные и веселые вопросы по 

произведениям детских писателей В.Драгунского, Н.Носова, Ю.Сотникова, С.Прокофьевой. В 

конкурсе «Планета коварства» дети проявили сообразительность и быстроту мышления, 

расшифровывая таинственные записки и шифровки. В целом все весело провели время, и в тоже 

время, вспомнили литературные произведения, познакомились с новинками  литературы. 

С целью повышения престижа чтения и книги среди детей и юношества в Подгорненском 

библиотечном филиале №6 Неделя детской и юношеской книги  «Веселая неделька с 

Чуковским» была посвящена юбилею всеми любимого писателя.  В течение всей сказочной 

Недели дети путешествовали по Книжной стране замечательного писателя. Отвечая, на вопросы 
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викторины «Чьи стихи читаем с детства?», перечислили всех гостей на именинах Мухи-Цокотухи, 

вспомнили, кто звонил автору и кто просил о помощи в сказке «Телефон», какое слово твердил 

Айболит, когда бежал спасать зверей, назвали город, куда дети взяли с собой уже доброго 

Бармалея,  не забыли и того, кто обиделся на Танечку и Ванечку.   Приняли  участие в 

театрализованном мини-спектакле, побывали в роли Айболита, показали свои «медицинские 

знания» в лечении зверей. Помогли собрать всю посуду бабушке Федоре, вернули транспорт 

Комарикам и Зайчикам, и, все дружно отправились спасать попавшую в беду Муху- Цокотуху, 

чтобы потом весело отпраздновать ее именины и свадьбу. Любовь к книге, чтению увлекла и 

объединила  ребят в дни Недели детской и юношеской книги. 

Ребята старшего школьного возраста стали участниками Недели юношеской книги 

«Торжество русского духа»,  посвященной Году истории в России. Для участников были 

предложены оригинальные темы в привлекательном для современной молодежи мультимедийном 

формате. Электронная выставка презентация «Помнит вся Россия»; «Русская армия в 1812 году» и 

закончил Неделю  «Бородинский конкурс». 

 В рамках Недели юношеской книги для студентов первого курса регионального колледжа 

«Интеграл» с познавательной и информационной целью была проведена презентация книги 

известной российской писательницы Г. Н. Щербаковой «Нескверные цветы». Новая, ранее не 

издававшаяся повесть Щербаковой открывает одноименный сборник. Это история Ромки и Юли 

из «Вам и не снилось» спустя полвека. Какими могли бы быть отношения этих поистине 

шекспировских героев, встретившись не в пору молодости, а на закате своих дней? Поздняя, 

последняя любовь – как цветение астры в саду – длится до самых морозов. Но потом приходит 

лютый холод, и даже эти нескверные цветы умирают. Грустная и светлая повесть Щербаковой 

«Нескверные цветы» - предостережение поколениям, живущим «коммунальной» судьбой в нашей 

стране под одной крышей и в одних стенах. Это молитва за оставленных детьми и близкими, но не 

потерявших страсти сердец стариков. Чтобы ни писала Щербакова, это всегда не просто интересно 

– от страниц ее книг невозможно оторваться - это оставляет след в душе читателя. Книги 

Щербаковой, а иногда и просто ее короткая история не только заставляют человека задуматься, но 

и что-то изменить в своей жизни.  

           Неделя детской и юношеской книги прошла интересно. Увлекательные и познавательные 

мероприятия вызвали неподдельный интерес у  пользователей библиотеки. 

          Для учащихся 11-го класса МБОУ «СОШ №1 им. П.М.Стратийчука» состоялся 

дискуссионный час  «В. Распутин: по страницам произведений». Библиотекарь рассказала 

ребятам о самых  знаменитых произведениях Валентина Григорьевича: «Уроки французского», 

«Женский разговор», «Живи и помни», «Век живи – век люби», «На родине»,  «В ту же землю», 

«Прощание с  Матерой»,   которые  наполнены размышлениями автора об изменяющейся 

человеческой психологии, о взаимоотношениях между людьми, о смысле жизни, отметила  

актуальность произведений Распутина на сегодняшний день.  

Литературная квест-игра «Детектив идет по следу»  организована Султанским б/ф № 1 

по книгам серии  «Детские детективы». На игру пригласили ребят среднего школьного возраста, а 

вот на главном мероприятии Недели – театрализованном представлении «Сказка плюс театр», 

присутствовали и дошколята, и  младшие школьники, и все желающие. Кукольное представление 

«Зайкина избушка», подготовленное кружковцами Дома культуры сменялось викториной по 

сказкам и рассказом о волшебном мире театра.   Викторина «Давайте знакомые книжки 

откроем» стала закрытием Недели детской книги. 

Неделя детской и юношеской книги «Отдыхай, но читать не забывай» Красноярского б/ф 

№ 10 стала праздником дружбы детей и библиотекарей с книгой. Цель – развитие интереса к книге 

различными средствами мотивации, организация содержательного досуга.  

Открылась Неделя парадом книг-юбиляров «С днём рождения, книги!»: «Азбука» 

Л.Н.Толстого, «Сказка о царе Салтане» А.С.Пушкина, «Каштанка» А.П.Чехова…  Литературный 

час  посвящен произведениям  К.И.Чуковского. Дети с удовольствием совершили путешествие по 

страницам его произведений «Мойдодыр», «Тараканище». Самые смелые и начитанные получили 

призы.  

29 марта прошёл день литературных игр «Путешествие в Читай-городок». Дети  

путешествовали по станциям «Площадь искусств», «Бульвар родной природы», «Поляна сказок». 

Там ребята встретились со сказочными героями любимых книг и вместе с ними совершили 

весёлые приключения.  
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30 марта на библиотечном  уроке «Книга - великое чудо из всех чудес»  ребята узнали 

люди каких профессий принимают участие в её издании. 31 марта  был организован день 

здоровой книги «Я самая, самая, самая», юные читатели помогали чинить книги,  затем вместе с 

библиотекарем оформили книжную выставку «Книги, «замученные» читателями».  

В дни весенних каникул в стенах МБУК Янкульская СБ Неделя детской книги «Солнечная 

светлость книжной премудрости». Ребята поселения  принимали участие в литературно-игровой 

программе «Сегодня день книги для наших детей, день Гримма, Акунина, Остера день» 

презентации «Расскажут обо всем на свете». Закончилась Неделя «Бенефисом приключенческой 

книги». 

К Всемирному Дню писателя в школе для учащихся 9-10 классов была проведена в МБУК 

Янкульская СБ читательская конференция по книге В.Распутина «Живи и помни». Ребята 

познакомились с творчеством  В.Распутина, с его произведениями, активно участвовали в 

обсуждении вопросов конференции.  

 

Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЭСКО в ноябре 1999 года и отмечается в целях содействия языковому и культурному 

разнообразию ежегодно в феврале с 2000 года. В библиотеках прошли:  

В Международный день родного языка библиотекарь Киан-Подгорненского 

библиотечного филиала № 3 совместно с учителем русского языка и литературы З.В.Приходько 

провели занимательный урок русского языка для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста «Мой верный друг - родной язык». Мероприятие было направлено на развитие 

интереса, логического мышления, повышения культуры речи, воспитания уважительного и 

бережного отношения к языку. В ходе урока ребята узнали об истории праздника, вели разговор о 

том, как важно бережно относиться к языку, поскольку сейчас, по статистике, каждый месяц в 

мире исчезают примерно два языка; узнали о том, какой магической властью и необыкновенной 

силой обладает великое русское слово. Школьникам предлагалось вспомнить пословицы и 

поговорки, которые бы отражали значение языка, речи, слова в нашей жизни; разгадать кроссворд, 

отгадать загадки и выполнить другие интересные задания. Игровые формы, применение новых 

мультимедийных технологий, использование иллюстраций способствовали лучшему усвоению 

материала, сделали библиотечный урок более привлекательными для детей. 

Устный журнал  «Великий собиратель слов», посвященный В. И. Далю. Перелистывая 

«страницы» журнала, ребята узнали из биографии Владимира Ивановича, что он был и врачом, и 

чиновником, и членом Петербургской Академии наук за собирание коллекций по флоре и фауне 

Оренбургского края, что он был в дружбе с Пушкиным и присутствовал при его кончине, а за свой 

основной труд - «Толковый словарь живого русского языка», над которым работал более 

полувека.  В.И.Даль удостоен Ломоносовской премии АН и звания почетного академика. 

В Казинском б/ф. № 5 с учащимися среднего подросткового возраста прошел 

познавательный час «Как наше слово отзовется». Цель - дать подросткам представление о 

богатстве русского языка, сформировать уважение к нему и негативное отношение к 

использованию в речи сквернословия и нецензурных выражений. Участники мероприятия 

говорили о значимости языка в жизни человека и о проблеме сквернословия, услышали историю 

возникновения сквернословия на Руси, какие наказания существовали за употребление «гнилых 

слов», высказывали свои мысли по рассматриваемой проблеме. С большим энтузиазмом 

поучаствовали в уроках Мальвины, где она провела с ребятами две игры «Ненужное слово» и 

«Слова-невидимки». Окунувшись вместе с библиотекарем в мир русского языка, наши читатели, 

надеюсь, получили реальные навыки грамотной речи и научились почтительно обращаться с этим 

могущественным орудием. 

   Час русской словесности «Родная речь Отечеству основа» Красноярский б/ф № 10; 

            Литературно-игровая программа «Ярмарка народных сказок» Водораздельный б/ф № 2; 

            Занимательный урок «Язык родной, дружи со мной»  Казинский б/ф № 5; 

            Книжно-иллюстративная выставка «К родной земле любовь не выразима» Казинский б/ф 

№ 5; 

             Говорун-шоу «Поведать чудо из чудес» Курсавский б/ф № 20. 

     
24 мая в День Памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Россия 

традиционно отмечает День Славянской письменности и культуры. В этот день в Солуно-
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Дмитриевском б/ф № 16 для учащихся среднего возраста организован библиотечный урок 

«Первоучители добра, вероучители народа»;  Куршавским б/ф № 18 для старшеклассников 

организован  исторический час «Первоучители добра, вероучители народа». В ходе часа ребята 

познакомились с историей возникновения этого праздника, узнали, что такое кириллица и кто ее 

создал, прослушали отрывок из произведения Д.Кудрина «Зодчие», познакомились с церковно-

славянской азбукой. В заключение мероприятия по материалам часа была проведена викторина и 

тест на проверку грамотности «Богат и могуч русский язык». Ребята писали под диктовку 

текст, а затем, подсчитали количество ошибок,  оказалось, что они сделали от 1 до 10 ошибок. 

 В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся час памяти, посвященный 

Святым Равноапостольным  братьям Кириллу и Мефодию. 

         В начале мероприятия прозвучал рассказ о том, как в славянских государствах, в том числе и 

в России, широко отмечается День славянской письменности и культуры, который является для 

большинства славянских народов объединяющим фактором. 

Поэтому мы обращаемся к истокам нашей культуры, отдавая дань первоучителям 

словенским Святым Равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, принесшим на славянскую 

землю письменность и приобщившим многомиллионные славянские народы к мировой 

цивилизации, мировой культуре. 

Гостям мероприятия была показана презентация «Структура книги», после чего состоялась 

викторина «Книжная кладовая». Для юных читателей Киан-Подгорненского б/ф № 3 проведена  

беседа «Аз и буки-основа науки». В ходе неё шел разговор о Равноапостольных братьях Кирилле 

и Мефодии, которые помогли в свое время славянским народам войти в христианский мир, 

создали для них азбуку. Интеллектуальный марафон «Вопросы древности-ответы 

современности» предлагал читателям ребятам «окунуться в древность», найти современные 

ответы. Дети с особым интересом отвечали на вопросы блиц-опроса, отгадывали зашифрованные  

слова, связанные с историей письменности, составляли антифразы и участвовали в аукционе слов. 

Игровые формы, применение новых мультимедийных технологий, использование иллюстраций 

способствовали лучшему усвоению материала, сделали мероприятие более привлекательным для 

детей.   

         Час истории «К истокам русского слова» прошел  в Красноярском б/ф № 10 для читателей 

младшего и среднего школьного возраста.  

         Для воспитанников реабилитационного центра пос. Новый Янкуль проведен 

интеллектуальный марафон с использованием слайд шоу «Вопросы древности – ответы 

современности». Библиотечное мероприятие способствовало знакомству участников с истоками 

нашей культуры, отдавая дань братьям Кириллу и Мефодию, принесшим на славянскую землю 

письменность и приобщившим многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, 

мировой культуре. 

Также проведены исторические часы: 

      «Я послал к тебе бересту» Воровсколесский б/ф №7; 

     «Первоучители добра, вероучители народа» Султанский б/ф№1; Куршавский б/ф №18; 

Солуно – Дмитриевский б/ф №16; 

Час интересного общения «Дела Мефодия, Кирилла в славянстве будут жить века» Киан – 

Подгорненский б/ф №3; 

Круглый стол «История славянской письменности» ДО; 

Литературный час «Ты таков, какова твоя речь» Красноярский б/ф №10; 

Классный час «На Руси учились так» Казинский б/ф №5; 

Час истории «К истокам русского слова» Подгорненский б/ф №6; 

Библиосериал «Калейдоскоп загадок, или историческая мозайка» Алексеевский б/ф №9. 

Часы познаний: 

           «По страницам Великой книги» Крымгиреевский б/ф №15;  

           «Гимн письменам» Курсавский б/ф №20. 

Викторина «В память о святых учителях и памятниках Кириллу и Мифодию» Дубово –     

Балковский б/ф №4; 

Виртуальная экскурсия «Славянский мир» ЦРБ. 

             Книжные выставки: 

             «Первопечатник земли русской» Кианкизская сельская библиотека; 

 «От глиняной таблички к печатной страничке» МБУК Янкульская СБ; 
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«Азбука  не бука, забава и наука»; 

«Все началось с таблички, свитка, бересты» (ретро-выставка); 

«Свет разумения книжного»; 

«Первопечатник Иван Федоров» (выставка-портрет); 

«Аз, буки – потом и науки» (выставка-поиск). 

 

           Ставрополье является многонациональной территорией. Андроповский район 

граничит с Карачаево-Черкессией, в нем проживает свыше 50 национальностей. В связи с этим в 

библиотеках Андроповского муниципального района традиционно проводятся  «Дни культуры», 

«Дни литературы народов Северного Кавказа». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» в 2012 году стала участником открытого межрегионального 

проекта «Книжная карта России и ближнего зарубежья». Для создания фонда современной 

литературы на национальных языках народов России и стран ближнего зарубежья «Россия 

многонациональная» в дар ЦБС «Киевская» города Москвы была направлена книга писателя 

Физикова Шахамбия Шахировича на абазинском языке. 

             К десятилетнему юбилею празднования Международного дня культурного 

разнообразия, в Детской библиотеке-филиале проводилось комплексное мероприятие - диалог 

культур «Мир вокруг большой и разный» для читателей среднего подросткового возраста.  

     Целью данного мероприятия: познакомить детей с культурой, обычаями, традициями народов, 

живущих на территории нашей страны. Способствовать развитию чувства патриотизма, 

толерантности по отношению к представителям других национальностей. 

    Вызвала интерес подростков электронная презентация национальных костюмов, праздников, 

кулинарных традиций с подробными комментариями к каждому слайду. Ребятам 

демонстрировались пейзажи Большого Кавказа, познакомили с легендами народов населяющих 

Северный Кавказ и творчеством  знаменитых художников: Е.Лансере, М. Тильке, Н. Ярошенко, 

П.Соколова, Г.Гагарина, М. Зичи, И. Занковского.  

          В завершение мероприятия состоялся обзор книг кавказских писателей из фонда детской 

библиотеки. 

           В читальном зале центральной районной библиотеки был организован литературный 

глобус, рассказывающий об известных и популярных писателях разных стран. Мероприятие 

преследовало цель: выяснить с помощью Интернет форумов  и рассказать о тех литературных 

произведениях и их авторах, которые известны и востребованы во всем мире.  

Конкурс народных культур «Многонациональное разноцветье» проведен Султанским б/ф 

№ 1 совместно с ДК и школой. В начале мероприятия состоялся разговор о различных 

национальностях, живущих на Кавказе, понятии «толерантность». Затем вспомнили все 

национальности людей, живущих в селе. Представители этих национальностей рассказали об 

обычаях, традициях народов Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии. Прозвучали стихи 

национальных поэтов, воспевающих свои Республики, прозвучало стихотворение на аварском 

языке. В конкурсе принимали участие дети разных национальностей. Исполнялись песни и танцы 

разных народных культур. Дети угощали друг друга национальными кулинарными блюдами.  

Лейтмотивом всего мероприятия стали слова поэта Кайсына Кулиева «Легко любить все 

человечество. Соседа полюбить сумей». 

            В читальном зале центральной районной библиотеки для учащихся 8-го класса МБОУ 

СОШ  № 14 состоялась презентация книги «100 легенд Арарат», подаренной библиотеке 

издательством МЕДИАКРАТ. 

             Ребята ознакомились с историей  зарождения и формирования армянской письменности, 

развития богатого литературного фольклора тесно связанного с мифологией.  Библиотекарь 

зачитала отдельные легенды, полные любви, страсти, доброты и мудрости, в которых отразилась 

величайшая культура одной из самых древних мировых цивилизаций.  

         Из живописной и красочной антологии тысячелетних преданий армянского народа в 

интерпретации современных писателей и художников, создавших иллюстрации для каждой из 100 

легенд, изданной на трех языках: русском, армянском и английском  гости узнали о храбрых 

воинах, мудрых князьях, самоотверженных и неприступных царицах, скромных ремесленниках.  

          Замечательные праздники, природные и архитектурные достопримечательности, хлеб, 

кошениль и многое другое нашло отражение на страницах книги. Благодаря их необычным 
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характерам, благородным поступкам и отважным подвигам перед ребятами предстал 

фантастически яркий и прекрасный образ самой Армении. 

В Детской библиотеке-филиале с целью воспитания добрых качеств у детей, умения 

дружить и бережно относиться друг к другу с читателями старшего школьного возраста была 

проведена беседа-диалог «Дружба, какой мы ее видим».  

 В библиотеках района были организованы: 

дискуссия «Равные возможности», фотовыставка «Кавказ – наш общий дом» и выставка-

обзор «Народные промыслы Северного Кавказа»  Солуно-Дмитриевский б/ф №16; дискуссия 

«Едины духом – сильны дружбой» Нижнеколонская СБ; познавательный час «Здесь родины моей 

начало» и познавательный час «Культура, религия и обычаи народов России» МБУК 

«Новоянкульская СБ»; вечер встречи с представителями различных национальностей «Кавказ 

многоликий»  МБУК Янкульская СБ;  вечер памяти «Люблю всю планету до боли», к 60-летию 

Юсуфа Созарукова (автора гимна Карачаево-Черкессии) Алексеевский б/ф № 9; библиоигралочка 

«Созвездие: игры Кавказа» Дубово-Балковский б/ф № 4; круглый стол «Разные культуры – общие 

ценности»  Кианкизская СБ. 

 

В преддверии юбилея народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, с целью привлечения 

внимания юношей и девушек из разных стран мира к поэзии вообще и к творчеству Расула 

Гамзатова в частности Хасавьюртовская центральная городская библиотека инициировала 

международную акцию «Читаем Расула Гамзатова». В рамках акции в библиотеках МБУК 

«Андроповская МЦРБ» прошли: 

           Поэтическо-музыкальная гостиная «Зов белых журавлей» была организована  25 апреля 

в читальном зале центральной районной библиотеки. Много вечных истин, на которых 

продолжает держаться мир человеческого общения, добрососедства и дружбы, отношения к 

женщине, любви и взаимопонимания, можно найти в произведениях Расула Гамзатова. 

Самобытное творчество поэта по праву стало неотъемлемой частью всемирного культурного 

наследия. Он достойно представляет нашу многонациональную литературу за рубежом. Мы знаем 

Р. Гамзатова не только как поэта, но и прекрасного прозаика, публициста, киносценариста, 

критика, переводчика, теоретика литературы и общественного деятеля. Он  является признанным 

мастером лирической формы, новаторски разнообразившим и обогатившим аварскую и 

дагестанскую литературу введением новых для нее жанров: сонетов, эпиграмм.  Его произведения 

переведены на многие языки мира.  

          Мероприятие  сопровождалось музыкальной презентацией и красочно оформленной 

одноименной  книжной выставкой, на которой были представлены  отдельные сборники: «В горах 

мое сердце»,  «Берегите друзей», «Журавли», «У очага»,  «Сказания», «Колесо жизни», «О бурных 

днях Кавказа», «Мой Дагестан», «Суди меня по кодексу любви», «Сонеты» и другие. 

         В читальном зале звучали стихи в исполнении библиотекарей и читателей. Присутствующие 

обменивались мнениями, грустили, смеялись. Никто не остался равнодушным, когда зазвучала 

песня из кинофильма «Летят журавли». Её щемящая мелодия обладает особым секретом 

воздействия на слушателей, её невозможно воспринимать без волнения. Эмоций добавил рассказ 

ведущей о том, что первым исполнителем песни «Журавли» был Марк Бернес, который был уже 

смертельно болен, когда в  1969 году в редакции газеты «Комсомольская правда» на премьеру 

песни собрались ветераны Великой Отечественной войны, видные военачальники. Певец спел её 

без репетиций и дублей, превозмогая боль, она стала для него прощальной. 

         К великому сожалению, в том «промежутке малом» журавлиной стаи кроме Марка Бернеса 

безвременно нашли свое место и композитор Ян Френкель, и поэт Расул Гамзатов. А их 

«Журавли» летят, продолжая взывать  к нашей памяти, к нашей совести и милосердию. 

Литературное знакомство с творчеством Расула Гамзатова «Говорят, нынче в моде 

седые волосы» состоялось 24 апреля в Воровсколесском библиотечном филиале № 7. На книжной 

выставке были  представлены книги  о культуре Дагестана, размещены сборники стихов и прозы 

Р.Гамзатова. Разговор о творчестве самого, пожалуй, популярного и известного всему миру поэта, 

писателя, общественного деятеля, автора многих песен, чей авторитет  на Кавказе был 

непререкаем,  Расула Гамзатова начался с песни «Журавли». В ходе мероприятия звучали стихи 

поэта «Мой Дагестан», «Мама», «О любви» и другие в исполнении читателей библиотеки 

Л.Походенко и К.Ибрагимовой. 
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Литературно-музыкальный вечер «Читаем Расула Гамзатова» был проведен 25 апреля 

в Алексеевском  библиотечном филиале № 9. Главное внимание читателей привлечено к 

многообразию таланта поэта. Обзор книжной выставки «Поэзия добра и человечности» 

познакомил читателей с основными вехам творчества и интересными фактами  биографии Р. 

Гамзатова; библиотекарь отметила широту души и мудрость великого горца, чья жизнь была 

пронизана любовью к женщине и стремлением сделать мир добрее.  

       Ребята с особым чувством декламировали стихи народного поэта. Тематика прозвучавших 

стихотворений была разнообразна: о матери, друзьях, родине, любви и верности, добре и 

гостеприимстве. Вечер продолжили юные читатели, показав музыкальные инсценировки по его 

произведениям.  

       Все участники мероприятия сошлись во мнении, что поэзия  Расула Гамзатова не может быть 

не актуальной сегодня, потому что затрагивает вечные темы, которые будут всегда волновать 

людей, независимо от их возраста, языка, национальности и вероисповедания. 

Завершилось мероприятие знаменитой песней на стихи Расула Гамзатова «Журавли».   

                 

Продвигая чтение, рекламируя лучших читателей библиотекари района не оставляют 

без внимания значимость и важность библиотечной профессии. 

В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в библиотеках прошли 

различные мероприятия. 

Запомнился всем читателям юбилейный вечер, посвященный 75-летию Куршавской 

сельской библиотеке «Хранительница человеческой мудрости». Гостями праздника были 

старейшие библиотекари сельской библиотеки, читатели всех возрастов и социальные партнеры. С 

праздником пришли поздравить библиотеку глава  муниципального образования Куршавского  

сельсовета Гулый А.В., женсовет села, работники социального обеспечения населения села, 

учащиеся Куршавской СОШ №12, работники Дома культуры и хор «Россияночка».  Принимали 

поздравления и слова благодарности самый старейший читатель библиотеки Новак В.Г. и самый 

маленький читатель библиотеки Гриненко Костик, учащиеся школы, активно участвовавшие в 

районных и краевых конкурсах, читающие семьи и члены кружков «Общение», «Сказочник» и 

самые активные читатели.  

          На площади перед районным Домом культуры работниками отдела обслуживания 

центральной районной библиотеки была проведена акция «Можно убедиться в правдивости 

мнения».  

            Для самых младших пользователей Воровсколесского б/ф № 7 был организован праздник 

посвящения в читатели «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья».  

          Королева Книга пригласила детей в библиотеку, рассказала об истории создания книги и о 

библиотеке. Всем участникам праздника предстояло вместе с Буратино и Бабой Ягой пройти 

различные испытания: пересечь Зеленую долину, преодолеть Самоцветные горы, обезвредить 

Змея Горыныча во дворце. В Чудесной стране «Библиотеке» их ожидало приятное знакомство с 

детскими писателями, интересными книгами и новыми сказочными героями, которые были 

представлены на книжной выставке «Каникулы без скуки».  

        Всем читателям были вручены памятные медали «Читатель  2012» и сладкие призы. В МБУК 

Янкульская СБ прошел День открытых дверей «В прекрасном мире библиотек». Радушно 

встретили в этот день библиотекари не только читателей, но и жителей села. Большой интерес 

вызвал у гостей открытый просмотр книг, представленных на книжных выставках: «Подружись со 

мной читатель», «За страницами школьных учебников» и др. Ведущая рассказала ребятам о том, 

как появились первые в мире книги и библиотеки, прозвучал рассказ и по истории библиотеки 

села Янкуль. Экскурсия по книжному фонду помогла ребятам увидеть многообразие жанров и 

видов литературы, хранящихся в фонде библиотеки, познакомиться со справочно-

библиографическим аппаратом, базами данных, правилами пользования библиотекой. В 

заключение все имели возможность принять участие в викторине «Синичкина страничка», 

посвященной Всемирному дню охраны природы.  

В Кианкизской сельской библиотеке проведена экскурсия по библиотеке «Приглашение 

в страну Читалию» для старшей группы воспитанников детского сада «Топтыжка». Дети с 

интересом листали красочно оформленные книги, с любопытством слушали рассказ библиотекаря 

о библиотеке, детских писателях. 
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Для учащихся седьмых классов МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука был организован 

День открытых дверей «Посети библиотеку – познай мир». Тринадцатилетние мальчишки и 

девчонки с удовольствием побывали на экскурсии по центральной районной библиотеке, 

познакомились с литературой, представленной на действующих выставках: «На летние каникулы 

с хорошей книгой», «Мне друг посоветовал прочитать», «Расческа в руках виртуоза» и др. 

Помимо традиционных источников информации, ребятам были представлены и электронные, 

которые имеются в читальном зале библиотеки. 

          Дни открытых дверей, экскурсии, выставки – просмотры, игры, викторины, встречи с 

интересными людьми, районный конкурс профессионального мастерства «БиблиОбраз», цветы и 

поздравления  все эти формы работы были организованы к Общероссийскому дню библиотек.  

«Откройте двери в Книжкин дом», под этим названием прошел в Крымгиреевском б/ф 

праздник читателей библиотеки в канун библиотечного дня в России.  

    Фотовыставка «Вместе весело читать» была оформлена в МБУК «Новоянкульская СБ».     

Трогательное поздравление подготовили ребята реабилитационного центра совместно с 

соцработникоми. Открытки, поделки, и стихи собственного сочинения стали праздничными 

подарками библиотеке.  

Высокую оценку пользователей заслужили Дни открытых дверей: «Есть по соседству 

библиотека!» ЦРБ; «Для Вас открыты наши двери и сердца» Кианкизская сельская библиотека; 

«Книжкин дом для вас открыт» Крымгиреевский б/ф №15; «Испокон века книга растит человека! 

Фейерверк книг» Красноярский б/ф №10;  Час читательских удовольствий или радость познания 

«Готовы дверь мы распахнуть перед тобой читатель верный» Крымгиреевский б/ф №15; 

Посвящение в читатели «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» Воровсколесский б/ф 

№7; Акция «Зайди в библиотеку – получи конфету!» Казинский б/ф №5. 

  
 Летний библиотечный сезон начался с традиционных праздников посвященных 

Международному дню защиты детей, с целью организации досуга детей, привлечения их к 

чтению, расширения кругозора и формирования эстетического восприятия детьми окружающего 

мира.  

Летние каникулы - это всегда долгожданный и длинный праздник для детей. Начало 

лета, однако, это не только начало детских каникул, 1 июня - День защиты детей - это праздник 

детей, день, напоминающий обществу о необходимости защищать права ребенка.  

В Детской библиотеке-филиале к этой дате была приурочена акция «Маленькие дети на 

большой планете», в рамках которой состоялась праздничная театрализованная развлекательная 

программа «Детство – красок фейерверк» для дошкольников и детей младшего подросткового 

возраста. 

Маленькие зрители стали участниками игровой развлекательной программы «Волшебный 

сундучок», интеллектуального лабиринта «Эрудит», турнира знатоков «Ума палата», где дети  

проявили смекалку, эрудицию и получили массу положительных эмоций.  

Хорошему настроению детей также способствовала окружающая обстановка - нарядный 

зал, украшенный разноцветными шарами, весёлая музыка и, конечно же, присутствующие на 

празднике сказочные персонажи: «Мальвина», «Смешинкин», «Дюдюка Барбидокская». 

По окончании мероприятия все участники были награждены призами, предоставленными 

администрацией муниципального образования Курсавского сельсовета.  

        Совместно с СДК провели литературно-игровую программу «ПростоКаникулово». 

Оказавшись в «ПростоКаникулово» ребята посетили «поэтический сквер», где вспомнили стихи о 

лете. На «музыкальной площадке» спели летние песенки, по «сказочной улице» они шли, 

отгадывая интересные вопросы из известных сказок. А еще были улица «спортивная» и «игровая», 

где ребята с азартом соревновались в различных спортивных соревнованиях. Библиотекарь 

напомнила о летней программе чтения для малышей «Не разлучные друзья – лето, книга, ты и я» и 

объявила о начале книжного марафона «Великий книжный путь», который проводит в дни 

школьных каникул центральная районная библиотека. 

Летний сезон в Казинском библиотечном филиале № 5 начался с традиционного праздника 

в Международный день защиты детей «Луч солнца золотого». Вместе с ведущей открывали 

мероприятие сказочные герои - Клоун Смешинкин, Врака-Забияка. Присутствующие дети были не 

только зрителями, но и полноправными участниками происходящего.  

           Играми, песнями, стихами, викторинами, конкурсами, веселыми хороводами началось лето 
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для детишек. За участие в конкурсах победителям вручались призы, а также все дети получали 

сладкие призы (мороженое, конфеты, сок…) Спонсорами праздника являлись ООО «Зольга», ООО 

«Спутник». На празднике присутствовало 65 человек.  

          Цель мероприятия: организация занимательного, творческого, полезного досуга детей, 

привлечение их к чтению, формирование социально активной личности с развитым интеллектом и 

высоконравственным отношением к миру. 

         Воровсколесским библиотечным филиалом №7 совместно с Домом культуры к 

Международному дню защиты детей был организован праздник «Пускай смеются дети». 

          Детей встречали Лето и сказочные литературные герои Сказочница, Красная Шапочка. 

Стихами, песнями, веселыми розыгрышами начались летние каникулы для станичников. Ребята 

стали не только зрителями, но и активно принимали участие в играх и викторинах по сказкам и 

любимым книгам. Те, кто проявил эрудицию и смекалку, получали сладкие призы. 

         Сказочница пригласила всех ребят в библиотеку, провела экскурсию по книжным полкам, 

пригласила всех желающих принять участие в летнем литературном марафоне «Великий книжный 

путь». Библиотекарь познакомила гостей библиотеки с условиями районного литературного 

марафона, ответила на вопросы ребят. 

Летние каникулы 2012 года подарили читателям МБУК «Новоянкульская СБ» много новых 

впечатлений, знакомств и открытий.  Каникулы прошли весело, интересно, необычно. Загадки, 

новые открытия, перемещение в пространстве и времени, поиск кладов — всё это  происходило в 

читальном зале библиотеки в период солнечного лета. Ребятам сопутствовало  хорошее 

настроение, масса читательских удовольствий и сюрпризов.  Каникулы в библиотеке  - это  

положительные эмоции от встреч с хорошо знакомыми и новыми литературными героями. 

Подростки улучшили  навыки общения, развивали интеллектуальные и творческие способности, 

пополнили  багаж необходимых знаний.  

Прошли в библиотеках следующие мероприятия: 

• Праздник «Маленькие дети на большой планете» в Детской библиотеке-филиале;  

• Литературно-познавательная программа: «Семья и культура: книжные традиции в 

российской семье» ЦРБ;  

• Литературно-игровая программа «ПростоКаникулово» Султанский библиотечный 

филиал №1;  

• Игровое занятие «Маленьким человечкам – большие права» Водораздельный 

библиотечный филиал №2;  

• Праздник «Вверх по радуге-дуге» Киан-Подгорненский библиотечный филиал №3;  

• Урок мира «Мир всем детям на земле» Дубово-Балковский библиотечный филиал №4;  

• Праздник «Вот оно какое, наше лето!» Казинский библиотечный филиал №5;  

• Литературный парад «Летом с книгой я дружу» Подгорненский библиотечный филиал 

№6;  

• Праздник «Пускай смеются дети» Воровсколесский библиотечный филиал №7;  

• Литературный круиз «Остров детства на планете Земля» Красноярский библиотечный 

филиал №10;  

• Правовой час «Азбука прав ребенка» МБУК Янкульская сельская библиотека;  

• Праздник «Остров детства на планете Земля» Кианкизская СБ;  

• Детский праздник «Детство мое золотое» Куршавский библиотечный филиал №18. 

На мероприятиях дети были не только зрителями, но и полноправными участниками 

происходящего. Играми, песнями, стихами, викторинами по сказкам и любимым книгам, 

конкурсами, веселыми хороводами началось лето для юных читателей. Для ребят прошли 

презентации летних программ, которые с пользой организуют их свободное время. За активное 

участие в конкурсах победителям вручались призы. 

      
Стала традиционной для всех библиотек Андроповского района работа по Программам 

летних чтений во время каникул, которые активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к 

культуре чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности. Кроме того, «Летние 

чтения» решают проблемы занятости детей и подростков в дни каникул. В 2012 году библиотеки 

района работали по программам: 

           «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» Детская библиотека-филиал; 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгою согрето» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 
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«На всех парусах в лето»  Казинский б/ф № 5;  

«Вокруг света за 90 дней» Воровсколесский б/ф №7; 

«Лето с книгой в рюкзаке» Киан – Подгорненский б/ф №3; 

«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!!!» МБУК «Новоянкульская СБ»; 

«Опять смеется лето!» Подгорненский б/ф №6; 

«Стань другом природы» Красноярский б/ф №10; 

«Книжное лето» Крымгиреевский б/ф №15; 

«Не разлучные друзья лето, книга и я» Султанский б/ф №1;  

«За 90 дней лета – вокруг света» МБУК «Янкульская сельская библиотека»; 

«Я с книгой открываю мир» Кианкизская сельская библиотека; 

«С книгой по дорогам детства» Нижнеколонская сельская библиотека; 

«Остров Читалия на планете Лето» Куршавский б/ф №18; 

«90 дней с книгой» Алексеевский б/ф №9. 

            При подготовке и проведении летних мероприятий  в рамках библиотечных программ 

летних чтений учитывались интересы ребят, их возрастные особенности. 

           Цель программы «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем»,  формирование 

активной читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее время; 

закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя. 

В Детской библиотеке  в рамках программы проведена акция «Маленькие дети на 

большой планете», состоялась праздничная театрализованная развлекательная программа 

«Детство – красок фейерверк» для дошкольников и детей младшего подросткового возраста. 

Маленькие зрители стали участниками игровой развлекательной программы «Волшебный 

сундучок», интеллектуального лабиринта «Эрудит», турнира знатоков «Ума палата», где дети  

проявили смекалку, эрудицию и получили массу положительных эмоций. 

Цель библиотечной программы «Лето с книгой в рюкзаке» - привлечение детей в 

библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение маленького 

читателя с библиотекарем, распространение среди участников программы краеведческих знаний, 

воспитание чувства любви к Родине. 

В рамках программы прошли следующие мероприятия: 

Литературно-познавательная игра «Пушкинское Лукоморье» Киан – Подгорненский б/ф 

№3 приурочена ко дню рождения поэта. Ребятам нужно было в подробностях вспомнить сказки 

Пушкина, чтобы ответить на вопросы игры.  

В продолжение темы состоялись: 

видеосеанс «Мультпанорама», в ходе которого дети посмотрели мультфильмы, снятые по 

сказкам Пушкина: «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке»; 

викторина знатоков луговых и лесных цветов «Ботанический хоккей»; 

конкурс рисунков «Книга на асфальте»; 

спортивно-развлекательное мероприятие «Игры нашего двора»; 

викторина по сказкам К.И. Чуковского «Сказочный калейдоскоп». 

  

Веселую и яркую, интересную праздничную программу «В книгах много разного, доброго, 

прекрасного» организовала библиотека  с детьми младшего школьного возраста. Литературный 

ринг «Страна – которой нет на глобусе» прошел для читателей младшего подросткового 

возраста. Ребята совершили путешествие в страну литературию, где окунулись в чудесный мир 

произведений К.И.Чуковского и с энтузиазмом приняли участие в игре. Отвечая на вопросы, 

вспомнили любимых героев и сюжеты из сказок: «Муха Цокотуха», «Мойдодыр», «Тараканище», 

«Краденое солнце», «Чудо – дерево». 

В рамках программы летних чтений работал клуб «К+К: Книга+Кино», который нацелен на 

то, чтобы ребенок, посмотрев экранизацию определенного произведения, захотел его прочитать. 

В цикл мероприятий были включены фильмы, поставленные по книгам- юбилярам 2012 года. 

В конце лета в Детской библиотеке состоялось подведение итогов летних конкурсов в 

форме праздника «Ура! Ты стал победителем». На мероприятие были приглашены  читатели – 

победители интеллектуально-познавательной игры «Расти красивым и сильным», конкурса 

рисунков «Чтобы было веселей, ярких красок не жалей!», конкурса рисунков на асфальте 

«Планета моей мечты», литературных  викторин, веселой игры с загадками «А ну-ка, 

отгадай!», а также участники районных конкурсов. 
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Все победители и участники были награждены дипломами и памятными призами.  

           В Казинском б/ф № 5 в рамках программы летних чтений в День повышенного книжного 

аппетита состоялась премьера «Книжного кафе» с дегустацией литературных новинок и блиц-

конкурс «Книжное бистро» с молодежью. В «Книжном кафе» рассказ о новых книгах был 

стилизован под настоящее меню. Например, рубрика «Морское ассорти» содержала два 

изысканных блюда японской литературной экзотики: «морской коктейль» из творчества Юкио 

Мисима и «суши-бар» произведений Харуки Мураками. Чтобы помочь молодому читателю 

сориентироваться в общем потоке литературы, стимулировать читательскую активность был 

подготовлен буклет для библиогурманов «Аромат книг». 

Интеллектуальный марафон «Вопросы древности-ответы современности» Киан-

Подгорненского б/ф № 3 предлагал ребятам «окунуться в древность», но найти современные 

ответы. В ходе марафона дети с особым интересом отвечали на вопросы блиц-опроса, отгадывали 

зашифрованные слова, связанные с историей письменности, составляли антифразы и участвовали 

в аукционе слов. Игровые формы, применение новых мультимедийных технологий, использование 

иллюстраций способствовали лучшему усвоению материала, сделали мероприятие более 

привлекательными для детей.  

 

1 сентября во всех библиотеках Андроповского района прошли мероприятия, 

посвященные Дню знаний. Этот день не обозначен на календаре красным цветом, однако он стал 

радостным и желанным для каждой семьи. Мероприятия были разнообразными по форме и 

содержанию, но цели, которые ставили перед собой библиотекари, были похожи: укрепить 

понимание детей в том, что школа – источник знаний, привить ребятам стремление учиться, 

уважение к труду, проявить интерес к библиотеке: 

       в Детской библиотеке-филиале  организован Праздник «Встречай нас, школа!»; 

       в Куршавском б/ф  № 18 –  брейн-ринг «Читай, смекай, отгадывай»; 

       в Крымгиреевском б/ф № 15 – игровая программа «Прозвенел звонок  веселый!».  

       в Алексеевском б/ф № 9 – конкурсно – развлекательная программа «Путешествие в 

Читай-городок»;  

       в Киан-Подгорненском б/ф № 3  – День знаний «Опять звенит для нас звонок»; 

       в  Подгорненском б/ф № 6 – урок мужества   «На земле есть место миру, а войне здесь 

места нет»; 

       в Солуно-Дмитриевском б/ф  №16 – литературный коктейль «В стране знаний»; 

       в Дубово-Балковском б/ф № 4 – игра «Школа, первый звонок нас зовёт на урок»; 

       в  Красноярском б/ф № 10 – конкурсно-развлекательная программа «Ужасно интересно 

всё то, что неизвестно»; 

        в  МБУК Янкульская СБ – конкурс «Пирамида знаний»; 

        в Курсавском б/ф № 20   – гонки за знаниями «В стране занимательных уроков». 

«Мир в школьном портфеле» под таким названием была организована праздничная 

программа ко Дню знаний Казинским б/ф № 5.  Для родителей была  подготовлена выставка-

совет «Год учебный на пороге». 

В Воровсколесском б/ф № 7 для учащихся  начальных классов проведена игра-викторина 

«Промчалось лето красное, настало время классное». Темой игры были правила дорожного 

движения.  

 

 Клубы по интересам - это настоящие творческие центры, в которых проводят 

свой досуг люди всех возрастов. Особое внимание в 2012 году  уделялось поддержке 

талантливых юношей и девушек, их духовно – нравственному и культурному росту. 
Специфика работы библиотечного клуба – прямой выход на книгу и чтение. Каждое заседание 

отличается от предыдущего не только содержанием, но и формой проведения: обсуждений, 

диспутов, конкурсов, литературных и тематических вечеров, встреч с интересными людьми, 

премьер книг, литературных аукционов, рингов, турниров и т.д. К каждому заседанию 

оформляются книжные выставки, проводятся индивидуальные беседы, библиографические 

обзоры, составляются рекомендательные списки.  

В библиотеках Андроповского района в 2012 году функционировало 53 клуба по 

интересам. Все их можно дифференцировать по социально-демографическим признакам и по 

определённой тематической направленности, отдельными социальными проблемами. Так, 
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успешно функционируют клубы, которые дифференцируются по возрастным и социальным 

категориям: 

- клубы для людей пожилого возраста; 

- клубы женского общения;  

- молодёжные клубы; 

- клубы для детей и подростков; 

- клубы краеведческого направления; 

- клубы литературно – эстетической направленности. 

Постоянными и самыми активными читателями всё же остаются дети и подростки, они и 

являются основными посетителями почти всех клубов по интересам. Это клубы любителей книги 

и чтения, литературные гостиные для старшеклассников, дискуссионные клубы, клубы 

экологической и краеведческой направленности, клубы по патриотическому воспитанию. 

Несмотря на многообразие тематики у всех этих клубов общие цели: прививать ребятам культуру 

чтения, способствовать их нравственному, эстетическому и интеллектуальному развитию, помочь 

юношам и девушкам найти своё место в жизни. Клуб «Книговичок» Детской библиотеки-филиала 

посещают дети дошкольного возраста в количестве 19 человек. Мероприятия клуба направлены на 

развитие читательского вкуса, привычки к чтению, расширение читательского кругозора. Среди 

них: видеовикторина  «Любимые мультфильмы по любимым книжкам»  к 315-летию сказок 

Шарля Перро; музыкальный час  «Дружбой умей дорожить!», где библиотекарь с детьми 

обсуждали несколько серьезных вопросов: Как они понимают слово «дружба»? Кто такой друг? 

Что такое дружить? Ребятам было дано объяснение слов «дружба» и «друг» из словаря Ожегова. 

Они с удовольствием слушали стихи и сказки о дружбе известных детских писателей. 

Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией, просмотрев которую, ребята прониклись 

дружескими чувствами, узнали законы  и правила дружбы;  веселая и яркая  праздничная 

программа  «Шел по городу волшебник» способствовала развитию любознательности и  чувства 

прекрасного через художественные произведения. Каждый человек, который добр, который 

честно, старательно, с любовью выполняет свою работу, чуточку волшебник. Вот и ребята с 

удовольствием выполняли упражнения для добрых волшебников. 

 Клуб « «В кругу друзей» (ДБ) объединяет  детей-инвалидов. Цель – социально-культурная 

адаптация детей-инвалидов посредством включения их в коллективно-творческую деятельность.  

Для них  были организованы:  тематический  вечер «Морозная симфония, семейная гармония»;   

игровая программа «Поделись улыбкою своей»; вечер-диалог «Доброта сближает сердца»; 

тематический час «Праздник пожеланий и надежд». 

Клуб «Зеркало» (ДБ)  посещают дети среднего школьного возраста в количестве 22 

человек. Цель – показать, каким приятным может быть общение, если следовать правилам этикета, 

как знание и применение этих правил позитивно влияет на формирование имиджа человека, как 

научиться с их помощью получать удовольствие от ежедневных контактов с окружающими 

людьми; формирование у детей и подростков знаний о культуре, развитие нравственных качеств, 

составляющих основу поведения в обществе. На первой встрече был совершен круиз в историю - 

«Этикет: определение, происхождение, содержание»; очередное занятие  прошло в форме 

беседы - обсуждения «Речевой этикет или зачем нужны правила речевого этикета». Теме 

«Повседневного этикета» было посвящено два занятия; слайд-лекция «Национальный этикет» 

познакомила членов клуба «Зеркало» с особенностями этикета разных народов мира, с 

традициями обычаями. Ребятам демонстрировались фильмы о том, как отмечают красивые и 

экзотические праздники в Италии, Испании, Индии, Японии, России и других странах. В целом 

мероприятие прошло интересно и увлекательно. 

           Мероприятия клуба «К+К: Книга + Кино» нацелены на то, чтобы ребенок, посмотрев 

экранизацию определенного произведения, захотел его прочитать. В цикл мероприятий были 

включены фильмы, поставленные по книгам-юбилярам 2012 года. Видеодемонстрация «Сказка 

ложь, да в ней намек…» к сказке Г.Х.Андерсена «Новое платье короля», «Великая сила любви» - к 

роману Г.Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», «Гусь, гусь, приклеюсь, как возьмусь»- к 

произведению «Золотой гусь» братьев Гримм, «Приключенья! Приключенья!»- к роману Ж..Верна 

«Вокруг света за 80 дней» и другие. 

 Клуб «Сказочник»  Куршавского б/ф № 18 посещает 12 человек, заседания проходят 1 раз 

в месяц. В течение года ребята совершали сказочные путешествия по книгам-юбилярам 2012 года 

«Чудо – книжки чудо-детям», принимали участие в юбилейном часе «Сказки дедушки Корнея», 
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и конкурсе «Неразлучные друзья - папа, мама, книга и я».  Летний клуб «Страна друзей» 

Курсвский б/ф № 20. Клуб «Литературный Колобок» Крымгиреевского б/ф № 15 посещают 

учащиеся начальной школы.  Для них библиотекари организовали: литературный час «Читалка-

хохоталка», квест-игру «Сказочный лабиринт», литературную читальню «Поляна сказок», 

обсуждение «Сказка приглашает поразмыслить». 

             «Мастерская Айболита» организована Кианкизской СБ.   «Чудо ручки – чудо штучки» 

Суркульским б/ф № 19.  

Созданы клубы экологической направленности: «Родничок» Воровсколесский б/ф №7; 

«Маугли» Водораздельный б/ф №2; «Росинка» Алексеевский б/ф № 9; Создавая клубы, 

библиотекари ставили целью не только научить детей любить и уважать окружающую природу, 

но и привить любовь к «малой родине», к месту, где они родились, живут, где живут их родители 

и друзья. А ещё участие в клубе учит детей работать с книгой, собирать материал по темам, 

обозначать проблемы и искать пути их решения, а значит – мыслить самостоятельно. 

Большинство сельских библиотек района проводят краеведческую работу с читателями на 

протяжении многих лет. Одной из форм этой деятельности стало создание клубов 

соответствующей направленности, таких как: «Краеограф» Солуно-Дмитриевский б/ф №16. Среди 

общих задач, которые ставят перед собой руководители краеведческих читательских объединений, 

можно выделить следующие: привить детям уважение к памяти предков, гордость за своих 

талантливых земляков, а также пополнить их знания об историческом и культурном наследии 

Ставропольского края. 

Клуб «КЛИК» объединяет старшеклассников МБОУ СОШ № 1 им. П.М.Стратийчука 

любителей истории, темы занятий посвящены  истории края, района, творчеству писателей 

Ставрополья. 

Клуб «Исаама» - создан в Подгорненском б/ф №6 и ведет свою работу по возрождению и 

сохранению эстонской национальной культуры. Цель клуба – популяризация эстонского языка 

среди детей, молодежи, изучение традиций, реклама литературы о своем народе. В течение года 

были проведены фольклорные праздники. Клуб «Истоки» Воровсколесский б/ф №7 ведет работу 

по возрождению традиций казачества.  Клуб «История Отечества «Суркульский б/ф № 

19организован в текущем году для читателей младшего и среднего возраста. 

Клуб «Полчаса с интересным человеком» организует встречи молодежи с людьми разных 

профессий. На одном из заседаний состоялась встреча с главным редактором  районной газеты 

«Призыв» Рыбалкиной Н.В.  Журналист по призванию, она рассказала ребятам о плюсах и 

минусах профессии, качествам присущим человеку, занимающемуся этим делом, трудностях 

журналистики в современной действительности. О профессии врача-хирурга рассказал 

заместитель главного врача К.С.Григорьев. Также для учащихся  была организована презентация  

выставки «Выбор профессии – выбор судьбы».  Один из её разделов  был посвящен юбилею 

районной газеты, где были представлены отдельные,  наиболее интересные  номера и подшивки 

газет.  

Для любителей семейного чтения существуют клубы: «Молодая семья» ЦРБ; «Будильник» 

Воровсколесский б/ф №7; «Семь-Я» Суркульский б/ф № 19; «Семейное солнышко» Красноярский 

б/ф №10, «Семейная азбука» Водораздельный б/ф № 2. Стержнем работы клубов данного 

направления становится возрождение традиций семейного чтения и духовное единение родителей 

и детей. Кроме того, в таких клубах читающие семьи нередко предлагают друг другу прочитанное 

или подмеченное в книгах, рекомендуют полезные публикации по вопросам воспитания детей, 

организации быта, свободного времени. 

 Клуб «Завалинка»  Солуно-Дмитриевского б/ф № 16 организует досуг пожилых людей 

(инвалидов и пенсионеров). 

Библиотекари центральной районной библиотеки на базе общежития колледжа «Интеграл» 

организовали клуб для молодежи «Ровесница».  

Воспитание нравственных ценностей - тематическое направление клубов, которые созданы 

с целью, привить интерес, любовь к книге, как к источнику новой и интересной информации: 

«Хрустальный башмачок» Дубово-Балковский б/ф №4; «Между нами, девочками» МБУК 

«Новоянкульская СБ»; «Малышок» МБУК «Янкульская СБ»; «Этикет» Солуно-Дмитриевский 

б/ф №16; «Мурзилка» Киан – Подгорненский б/ф №3; «Волшебный сундучок» Подгорненский б/ф 

№6. 
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Новый клуб «Любознайка» Султанский б/ф №1 объединил читателей младшего 

школьного возраста. Проведено 10 заседаний. Обзор-беседа «Рассказ о русской доблести» прошел 

в рамках года Российской истории, библиотекарь показала ребятам все многообразие литературы 

на историческую тему: это и былины о богатырях и народные сказки; это книги Сергея Алексеева 

и Ольги Тихомировой, серия книг «Защитники земли русской» и научно-популярные издания 

книг. В обзоре  «Расскажите мне про войну» библиотекарь показала произведения наиболее 

известных авторов: С.Алексеева, А.Митяева, О.Тихомировой и других, а также материал о 

местных героях из тематических папок. Данное мероприятие способствовало развитию у детей 

гражданственности, патриотизма, чувства верности Родине. В познавательной игре «Веселой 

осени проделки» ребята узнали, почему осенью листья желтые и почему улетают птицы, 

послушали детские стихи об этом времени года и, конечно же, были осенние загадки. 

Для совместного проведения досуга школьников, их отдыха, общения в свободное от учебы 

время работают досуговые клубы: «У Мишутки» МБУК «Новоянкульская СБ»; «Врунгель-клуб» 

Солуно - Дмитриевский б/ф №16; «Домовёнок» Казинский б/ф №5, «Моя любимая сказка» 

(летний) и «Клуб друзей» Кианкизская СБ. Занятия в клубах по развитию творческих 

способностей расширяют кругозор, помогают ребенку открывать себя, приучают к терпению и 

упорству, развивают детскую фантазию и вкус, создают условия для  творческого роста. 

 Для читателей, увлеченных искусством, стремящихся к самообразованию, к общению в 

сфере духовных интересов, открыты литературные гостиные и музыкально-литературные салоны, 

так «Литературная гостиная» МБУК «Новоянкульская СБ», «Рифма» Казинский б/ф №5; 

«Молодежный перекресток» Красноярский б/ф № 10; ««Собеседник» Султанский б/ф № 1; 

«Вдохновение» Водораздельный б/ф № 2. Для юношества организовано любительское 

объединение «Капли звонкие стихов» Крымгиреевский б/ф № 15. В рамках объединения 

проведены следующие мероприятия:  поэтические часы   «Русь поэзией жива»,  литературные 

гостиные «Стань музыкою, слово!», «Вечных истин не меркнущий свет» и др. 

Тема здорового образа жизни  является актуальной для членов клуба «Здоровье» 

Куршавского б/ф № 18. Посещают его в основном люди пожилого возраста, к Всемирному дню 

здоровья организован дискуссионный час  «Образ жизни и долголетие».  

Клуб «ЗОЖ» (Здоровая. Обворожительная, Жизнерадостная.) организован в МБУК 

«Новоянкульская СБ» для молодых девушек. Первое заседание, состоялось в июне. Участницы  

познакомились с основными целями и задачами клуба. Поучаствовали в анкетировании «Энергия 

молодости», утвердили программу клуба. На следующем заседании затронули злободневную тему 

«Пиво и энергетики…разве это опасно?!», посмотрели  видео-фильм, прослушали  информацию 

специалиста «Зарядись с умом!» (чем вредны энергетические напитки).  
Программа работы клуба «Молодой избиратель» Султанский б/ф №1 составлена с учетом 

следующих требований: изучение основных принципов избирательного права; изучение 

Конституции РФ; изучение Федеральных законов о выборах; изучение технологий избирательных 

действий и процедур. О правах и обязанностях  избирателей, программах кандидатов на 

должность Президента обсудили на  круглом столе «Я выбираю Президента». «Шпаргалкой» 

для молодых избирателей стал обзор нормативно-правовых актов об избирательном праве. Новой 

формой работы был диспут «В Президенты я б пошел». Ребята спорили о том, кто может быть 

Президентом, какими качествами и знаниями должен обладать глава государства, с 

удовольствием отвечали на вопросы теста «Смог бы я работать Президентом».  

Другая категория пользователей библиотек, которая с удовольствием объединяется в клубы 

– это женщины. Как правило, это, любительницы кулинарии, мастерства, которые всегда готовы 

поделиться друг с другом своими знаниями по шитью, вязанию, заготовкам и т.п. Их клубы носят 

соответствующие названия – это «Нежность» Киан – Подгорненский б/ф №3, «Подруга» МБУК 

«Янкульская СБ», объединение «Во саду ли, в огороде…» ведет постоянная читательница, член 

женского клуба и активная участница всех проводимых Крымгиреевской библиотекой 

мероприятий – Ивахненко В.Д. Она на заслуженном отдыхе, но ее задор  и энергия не позволяют 

ей прозябать дома. На своих заседаниях женщины дают практические советы, оказывают 

психологическую поддержку друг другу, помогают лучше понять себя и своих близких, делятся 

своими женскими проблемами; Женский клуб «За чашкой чая» объединяет женщин от 45 до 65 

лет Крымгиреевский б/ф №15. Заседания проходят 2 раза в месяц. Проходят они в форме 

посиделок «У зимы в Святки свои порядки», «Греет сердце чай»; ролевых игр «Вся наша жизнь – 

игра!»; вечеров отдыха «Провожая Старый год»,  «Если гости постучались»;    конкурсно-игровых 
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программ «Сюрпризы к чаю», «Мы поздравить нынче рады»;   стиль-вечеров «Должна быть в 

женщине загадка»; вечеров танцевальной терапии «Разрешите пригласить»; игровой полигон. 

«Вся наша жизнь – игра!»                                                                        

Настоящим ожидаемым событием становятся ежемесячные заседания женского клуба 

«Роскошь быть женщиной», организованного на базе центральной районной библиотеки.  

Любопытная тематика бесед и интересные формы их проведения находят горячий отклик в 

душах не только постоянных участниц клуба, но и другие односельчанки не остаются 

равнодушными  свидетелями его работы.  

Потянулись в клуб замечательные женщины старшего поколения. 

 Ведь  как говорит Анна Гавальда, молодая современная писательница: «Зачем человеку 

эмоции, если не с кем ими поделиться?» А умудренная российская писательница Виктория 

Токарева отвечает ей словами героини своего романа - «Желтый лист красивее зеленого. Я люблю 

осень в природе и в людях…Ум не знает возраста тела».  

В этих словах заключена концепция клубного женского объединения, которые и стали 

девизом клуба. 

Разнообразие  форм и тем  работы подтверждает и сентябрьское заседание женского клуба- 

«Стоун терапия: массаж лица и тела», тема была выбрана не случайно.  Послеотпускной 

стрессовый период, губительное солнечное воздействие не лучшим образом отражаются на 

внешности женщины. Новейшие разработки салонных услуг предлагают нам воспользоваться 

рекомендациями бьюти консультантов и выполнить некоторые их советы в домашних условиях.  

Гость вечера терапевт К. Гасанханова предложила мастер-класс по массажу лица и тела; 

специалист по каменным самоцветам предложила исследовать возможности шунгита, бирюзы и 

яшмы в борьбе за красоту лица и тела. Беседа сопровождалась презентацией и выставкой книг и 

периодических изданий по теме. 

20 декабря состоялось праздничное предновогоднее заседание «Маленькие штрихи к 

Новогоднему образу». В преддверии Новогодних празднеств каждой женщине так хочется 

почувствовать себя ну если уж не королевой, то хотя бы Золушкой перед балом. «Креативщицы» 

женского клуба «Роскошь быть женщиной» уверены, что все волшебные идеи  получатся, если 

сильно  хотеть их воплощения и приложить воображение, смекалку, трудолюбие и хитрость. Так, 

по – мнению Ю. Швецовой встречать гостей лучше всего в образе этакой девчушки – хохотушки 

(Красной шапочки, например), ведь тогда оправдан будет забавный фартучек (без него на кухне 

никак нельзя).  Да и чем не волшебство перевоплощения из девчушки в роскошную жену – 

хозяйку, успевшую накрыть  праздничный шикарный стол, развеселить гостей конкурсами из 

корзинки припасенных сюрпризов, очаровать всех безупречным макияжем, маникюром, 

прической в стиле греческой богини (пресловутая «ракушка»). Удивить необыкновенно 

чудесными подарками, выполненными собственноручно зимними вечерами: винтажная обложка 

для документов,  стильные украшения из подручных материалов, забавные мелочи для 

новогоднего интерьера, способные поднять настроение и создать чувство уюта. Ну и, конечно же, 

секреты женского обаяния. Они выражены в жестах, манере говорить, движениях, позе, мимике, 

стиле. О них не принято говорить публично, но можно подсмотреть и обсудить на заседании клуба  

в непринужденной обстановке.  

Одно из мест в деятельности библиотек занимают клубы, которые объединяют читателей 

пенсионного возраста: «Серебряная нить» ЦРБ: одно из заседаний клуба «Серебряная нить»  

посвящено памяти артиста, певца Муслима Магомаева .Музыкальный час «Звезды, которые не 

гаснут» сопровождался презентацией слайдов по творчеству певца познакомились с литературой, 

представленной на выставке «Кумир поколений». Вспоминали песни певца; «Общение» ЦРБ 

Куршавский б/ф № 18, «Собеседник» Султанский б/ф №1, «Здравушка» Воровсколесский б/ф №7,  

«Золотой возраст» Суркульский б/ф №19, «Ностальгия» ЦРБ совместно с Домом культуры и 

обществом инвалидов. У этой категории пользователей повышенная потребность в общении, 

которая не реализуется дома. Люди преклонного возраста стремятся быть полезными, у них есть 

желание не потерять форму, быть в курсе всех событий. Вести активный образ жизни, не 

уподобиться пресловутым бабушкам на скамейках перед домом - вот жизненное кредо таких 

пенсионеров. 

Клуб «Общение» ЦРБ 30 лет объединяет инвалидов по зрению. На заседаниях клуба 

частый гость психолог Центра социального обслуживания.  
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Для слабовидящих участников клуба были проведены «громкие чтения» по материалам Интернет 

сайтов и периодической печати, приуроченные ко дню памяти жертв терроризма в Беслане и Нью-

Йорке 11 сентября «Нет агрессии!» Гость мероприятия психолог Центра социального 

обслуживания населения Татьяна Дмитриевна Попандопуло провела тренинг «Типы поведения» и 

упражнение с элементами игры «Тройки». 

В легкой непринужденной обстановке, за чашкой чая специалист библиотеки познакомила  

присутствующих с творчеством самого издаваемого израильского автора, пишущего на русском 

языке - Диной Рубинной.  

В ходе литературного часа  «О любви и не только… парадоксы жизни и творчества Дины 

Рубиной» гости узнали интересные факты из жизни знаменитой писательницы. Рассказ 

сопровождался показом отрывков из кинофильмов, снятых по произведениям Д. Рубиной: 

«Двойная фамилия», «Любка», «На Верхней Масловке». 

        
 

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2012 году продолжилась актуализация веб-сайта МБУК «Андроповская МЦРБ». 

Проводилось информационное наполнение краеведческого подраздела сайта, широко 

использовались баннеры.  

Для пользователей библиотек был разработан рекламный стенд муниципальных 

бесплатных и платных услуг, и помещены на информационных стендах библиотек. 

 

Информационно-библиографическая деятельность в 2012 году велась по следующим 

направлениям: 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей и 

организаций, в том числе с использованием электронных ресурсов, Интернет, справочно-

библиографического аппарата и фонда. 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание удаленных 

пользователей посредством виртуальных справочных служб на сайте МБУК «Андроповская 

МЦРБ». 

 Организация доступа пользователей к внешним информационным ресурсам (Интернет), 

справочно-правовым базам «КонсультантПлюс», фонду электронных изданий, собственным базам 

данных. 

 Создание справочно-библиографического аппарата, в т.ч. библиографических баз 

данных и электронного каталога. 

 Индивидуальное и коллективное информирование. 

 Содействие правовому просвещению населения. 

 Содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности 

читателей библиотек и других потребителей информации. 

Сегодня библиотеки выполняют много разных функций, и самая главная из них – 

предоставление доступа к информации. Справочно-библиографическое обслуживание в 

библиотеках Андроповского района является универсальным, оно осуществляется всеми 

структурными подразделениями, обслуживающими читателей. Поскольку тематический диапазон 

интересов пользователей широк, нужную им информацию необходимо собрать, обработать и 

систематизировать. Для этого в библиотеках организован и ведется справочно-библиографический 

аппарат. 

 

В 2012 году осуществлялась работа по совершенствованию организации справочно-

библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора 

источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики в 

каталоги и картотеки.   

«Мы и наша семья»; 

«Жутко актуально» (для молодежи); 

«Если хочешь быть здоровым»; 

«Правовая неотложка»; 

«Экос-информ»; 
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«Домашний психолог»; 

«Наша слава и наша память». 

В этом году были оформлены следующие новые тематические картотеки: 

«2012 год – Год российской истории»; 

«История государства Российского»; 

«Тебе, любознайка» /научно-познавательная литература для младших школьников/; 

«Их имена в истории края»;  

«Этот замечательный подросток»; 

           «В помощь изучению школьных предметов»; 

«Что? Где? Когда? Откуда? Как?»; 

«Умей читать природу»; 

«Консультирует психолог».  

 «Потребительские знания в каждую семью», цель – информационная, просветительская 

деятельность в области защиты прав потребителей, со следующими рубриками: 

«Твои права потребитель»; 

«Выбираем бытовую технику: Советы покупателю»; 

«Защита прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере»; 

«Право потребителя на информацию»; 

«Экология питания и генетически модифицированные продукты»; 

«Защита прав студентов и учащихся» 

«Это важно знать» со следующими рубриками: 

«Кредиты»; 

«Льготы. Компенсации. Выплаты»; 

«Земля и доля»; 

«Автоклуб»; 

«ЖКХ»; 

«Материнский капитал»; 

«Олимпиада 2014»; 

«Когда тебе трудно» (в помощь подросткам) с рубриками: 

«Ты имеешь право»; 

«Справочная старшеклассника»; 

«СПИД: знать, чтобы бороться»; 

«Курить – здоровью вредить»; 

«Интимный разговор»; 

«Угроза жизни – наркомания»; 

«Беспризорность»; 

«История «Призыва» - история района» 

и др. 

В состав СБА библиотек района входят как традиционные элементы на бумажных 

носителях, так и ряд картотек, помогающих раскрыть информационные ресурсы по содержанию:  

алфавитный каталог, систематический каталог, каталог заглавий художественной литературы, 

систематическая картотека статей, картотека сценарных материалов, картотека стихов. 

Созданием локальных электронных   тематических картотек занимаются центральная районная 

библиотека и Детская библиотека-филиал, которые  фактически являются электронными базами 

данных «Краеведение». Благодаря ЭБД по краеведению, а также другим ресурсам  специалисты 

библиотек составляют и издают библиографические пособия: малых форм по различным темам, к 

знаменательным датам и юбилеям писателей и  книг. 

Рекомендательный список литературы «Терроризм – паутина зла»; 

Информационная  памятка – листок «Как правильно сказать»; 

Информационно – библиографическое пособие «Правовая копилка молодой семьи»; 

Информационный список «Несовершеннолетние и трудовое право»; 

Рекомендательный список «Новые имена в литературе»; 

Рекомендательный список литературы «Чтоб не распалась связь времен». 

Рекомендательный список литературы «Терроризм – паутина зла»; 

Информационная  памятка – листок «Как правильно сказать»; 

Информационно – библиографическое пособие «Правовая копилка молодой семьи»; 
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Информационный список «Несовершеннолетние и трудовое право»; 

Рекомендательный список «Новые имена в литературе»; 

Рекомендательный список литературы «Чтоб не распалась связь времен». 

Накопленные материалы тематических картотек используются для поиска информации в 

процессе справочно-библиографического обслуживания всеми библиотеками района. Особенность 

группировки карточек состоит в том, что в каждом разделе весь материал располагается в 

обратнохронологическом порядке. 

Все больше внимания библиотекари уделяют фактографической информации, то есть 

предоставлению читателю фактических сведений по запросу. Пополнются фактографические 

картотеки по социальной тематике: «Администрация района информирует», «Слово специалисту», 

«Что, где, почем. Покупаем, предлагаем», «Информбюро (данные об учебных заведениях)»; по 

истории, духовному и нравственному возрождению России: «И вечностью пронизан миг», «Богат 

талантами наш край»; по экологическим проблемам: «Экология + Я», «Окно в мир природы» и 

другие. 

Библиотекарями создаются информационные папки-досье. Большой популярностью в 

этом году пользовались «Кандидаты в Президенты Российской Федерации», «Герои Советского 

Союза – наши земляки», «Скоро в солдаты», «Пенсионная реформа», «Материнский капитал» и 

др.  

Расширяют возможности справочно-библиографического аппарата электронные базы 

данных, используемые в библиотеках. 

В 2012 году по данному направлению велась следующая работа: 

 Пополнение и предоставление пользователям электронной базы данных «Подвиг 

великий и вечный», включающей аннотированные библиографические описания документов по 

теме Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  (на основе ресурсов Детской библиотеки-

филиала). 

 Формирование электронной картотеки по краеведению «Да ведают потомки», где 

нашли отражение краеведческие материалы, имеющиеся в Детской библиотеке-филиале МБУК 

«Андроповская МЦРБ».  

 Внесение документов в полнотекстовые БД собственной генерации «Комсомол - моя 

судьба!», «Великая Отечественная война и ее герои - наши земляки», «Андроповский район», 

«Здоровье – стиль жизни»; «История Андроповского района», «Летопись населенных пунктов 

Андроповского района». 

Создание  БД: 

   «Молодежь в современном мире»;  

 «Бытовые отходы и экология»; 

 «Живой мир»; 

 «Охрана природы и окружающий мир»; 

 «Окружающая среда и человек»; 

 «Экология Ставрополья»; 

 «Экология Андроповского района»; 

 «Экология и здоровье человека»; 

 «Экология и питание человека»; 

 «Андроповцы в Великой Отечественной войне»; 

 «Народный архив»; 

 ФОТОАРХИВ (фотографии 19, 20 и 21 веков). 

 

Электронный каталог на единый фонд библиотек района доступен на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ» с января 2012 года: обеспечен свободный доступ граждан к фонду на 

основе использования современных цифровых технологий. За год  к электронному каталогу 

обратилось свыше полутора тысяч пользователей.  

Работая с библиографическими базами данных для поиска книг, журнальных или 

газетных статей, читатели убеждаются в преимуществе компьютерного поиска (скорость, широта, 

удобство); осваивают совершенно новые виды поиска (по ключевым словам, по словарю, 

сочетанию полей библиографического описания в базе данных и т.д.), учатся сохранять 

результаты поиска в электронном виде. А выход в Интернет позволяет иметь доступ к различным 
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ресурсам, в том числе  адаптированным для детской аудитории, к отечественным и мировым 

источникам информации, а также обеспечивает свободный обмен информацией и знаниями между 

людьми.  

К услугам пользователей предоставлены все имеющиеся информационные ресурсы - работа 

на компьютере (с выходом в Интернет), электронные базы данных, мультимедийные диски, 

электронные издания.  

Несомненно, что на современном этапе развития общества увеличилась роль электронных 

ресурсов, которые, с одной стороны, расширяют возможности использования традиционного 

фонда, а с другой – дополняют их по содержанию и качеству. 

 

Библиотеки района выполняют одну из основных функций отрасли - справочно-

библиографическое обслуживание в режиме «запрос - ответ».  

В 2012 году на библиотечном сайте велась работа виртуальных справочно-

информационных служб, выполняющих запросы удаленных пользователей. Наибольшее 

количество запросов поступило в справочную службу «Спроси у власти». 

Составной частью СБА библиотек является архив выполненных справок, который 

позволяет экономить время при выполнении наиболее сложных запросов. 

Все библиотеки ведут учёт справок в «Тетради выполненных справок», наиболее сложные 

запросы заносятся в «Архив выполненных справок», даны количественные показатели 

выполненных справок, их тематика.  

Библиотекарями отмечается недостаточная укомплектованность справочными и 

информационными источниками, небольшой репертуар периодических изданий, необходимость 

обращения в другие библиотеки. Так посредством МБА было выполнено 525 запросов. 

 

С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей 

библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Его использование позволяет 

выполнять традиционные библиографические запросы читателей на более качественном уровне. К 

тому же использование информационных ресурсов сети Интернет не столько отменяют 

привычные формы работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют по-

иному взглянуть на многие библиотечные процессы, в том числе на весь блок библиотечно-

информационной работы. 

Библиотеки знакомят читателей района с документами через выставки, дни правовой 

информации. Особое внимание уделяется выставкам. В этом году были оформлены выставки: 

«Что нужно знать таксисту», где располагались правовые акты, статьи из периодических изданий, 

практические советы. Большой популярностью пользовалась выставка «Налоги и бизнес», где 

были предложены практические советы по взаимодействию налоговых органов и 

предпринимателей; цикл выставок «Правители России» в связи с проведением в течение полугода 

районной викторины; «Великая Отечественная: Факты. Размышления»; «Консультирует 

психолог». 

Постоянно действующие книжные выставки, позволяют библиотеке акцентировать 

внимание на наиболее важных, актуальных книгах, а также информации, необходимой для 

решения многих жизненных проблем. 

Составляются библиографические материалы различного содержания и назначения, 

проводятся индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике 

работы с литературой.  

Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ информационной 

культуры.  

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи читателя в 

библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется информация о Правилах 

пользования библиотекой, о размещении фондов, о тех предоставляемых библиотекой услугах, 

которые сделают более быстрым и правильным поиск необходимой информации.  

Еще одной формой формирования информационной культуры у различных категорий 

читателей, несомненно, является - беседа. Беседы проводятся у книжных полок, каталогов и 

библиографических картотек. Читателям разъясняются назначение и особенности организации 

различных каталогов, картотек, правила библиографического описания книг и статей, методика 

поиска нужных сведений в энциклопедиях, словарях и справочниках, приёмы использования 
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вспомогательных указателей к изданиям. Беседы проводятся и непосредственно в ходе поиска 

ответа на запросы читателя, что способствует активизации библиографического обучения. 

Эффективным средством пропаганды библиотечно-библиографических знаний является 

проведение библиотечно-библиографических уроков. Их преимущество перед другими формами в 

том, что они позволяют охватить одновременно большое число читателей, способствуют 

приобретению определенной системы знаний. Уроки проводятся в рамках программ, включают в 

себя теоретические и практические итоговые занятия.  

Библиотечные уроки в Детской библиотеке-филиале, в Подгорненском, Куршавском, 

Султанском, Алексеевском, Крымгиреевском филиалах  проводились по библиотечной программе 

«Библиотечно-библиографические знания учащимся». При проведении уроков использовались 

электронные презентации.  Среди них «Методы самостоятельной работы с книгой», «Ищем книгу 

в алфавитном, систематическом каталоге»,   «Как работать со справочными изданиями», «Твои 

помощники энциклопедии» и др.   

Для читателей младшего школьного возраста прошел библиотечный урок «Корабль 

мысли: структура книги». Цель данного урока – дать учащимся знания о структуре книги как 

разновидности документа. Достижение этой цели осуществлялось путем привития навыка 

независимого пользователя; закрепления полученных знаний в практической работе; воспитания 

бережного отношения к книге. В ходе урока дети более подробно познакомились с такими 

элементами книги, как обложка, форзац, аннотация, предисловие, оглавление. Учились 

самостоятельно находить эти элементы. Закончился урок небольшой викториной на закрепление 

материала.  
На уроке «Знакомство с электронной базой данных» ребят познакомили с электронным 

ресурсом «Подвиг великий и вечный», подготовленным  сотрудниками Детской библиотеки. 

Обратили внимание школьников на вступительную статью, раскрывающую необходимость 

создания пособия и руководство по его использованию, систему гиперссылок, которая  заменяет 

вспомогательные указатели, познакомили с библиографическими записями в каждом разделе.  

Затем показали на практике широкие возможности применения информации, которую 

предоставляет электронная база данных. 

Урок библиотечно-библиографической грамотности  «О гигиене чтения» был проведен для 

учащихся младших классов. В ходе беседы ребятам рассказали о правилах гигиены чтения, затем 

вместе обсуждали различные ситуации, в которых находится человек, когда читает книгу. В 

заключение мероприятия дети сделали вывод о том, что соблюдение правил гигиены чтения 

необходимо и для здоровья, и для сохранности книг. 

Также для читателей этого возраста был проведен урок о бережном отношении к книге, 

который назывался «Сказка о книге». 

Библиотечный урок «Энциклопедии, словари, справочники» был посвящен расширению 

знаний школьников  о разных видах справочной литературы: энциклопедиях, словарях, 

справочниках. 

Ребята с огромным интересом слушали рассказ о том, когда появились первые словари, как 

они назывались, какие были  по объему, познакомились с такими известными  и замечательными 

словарями, как «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Толковый словарь» 

Д.Н. Ушакова, «Толковый словарь» С.И. Ожегова. 

Затем ребята попытались ответить на следующие вопросы: как устроены энциклопедии и  

как работать с энциклопедиями? 

В практической части урока учащиеся выполняли задания на карточках с использованием 

справочной литературы. 

Практическое занятие «Аппарат книги» прошел для читателей среднего подросткового 

возраста. Цель занятия: научить читателей находить, отбирать, анализировать, творчески 

обрабатывать информацию, оформлять заказ на литературу; заложить основы формирования 

умений работать с новыми информационными технологиями, что позволит более эффективно 

использовать информационные ресурсы библиотеки. Ребята узнали от библиотекаря, что такое 

абреже, книжный указатель, оглавление, сноска, содержание. Эти, казалось бы, знакомые термины 

приобрели в их понимании новый смысл. 

 

Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих в 

информационной среде (использование слайд - фильмов при подаче материала, обучение поиску 
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информации и т.д.). Они предполагают отход от назидательных методов обучения и полностью 

нацелены на самостоятельную, творческую, исследовательскую работу, используя при этом все 

многообразие форм познавательной работы. К традиционным занятиям добавляются уроки 

компьютерной грамотности. Проводятся «Дни открытых дверей». При проведении мероприятий 

массового информирования библиотекари использовали мультимедийное оборудование. 

 

Для более эффективного усвоения материала в библиотеках проводятся игровые 

мероприятия, такие как «Библиоквест» - поисковая игра с использованием фонда библиотеки, 

библиотечных выставок; «Информина» — это библиотечная игра-соревнование, посвященная 

конкретной теме, выявляющая уровень библиотечно-библиографической грамотности участников, 

их знания, умения и навыки пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 

справочной литературой, и библиографическими указателями и т.д.  

В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями библиотеками издаются 

различные рекомендательные списки литературы, памятки, путеводители по библиотеке и 

библиотечно-информационным службам, методические рекомендации и т. д.  

Информационно – библиографическое обслуживание пользователей библиотеки ведется по 

нескольким направлением. Прежде всего, это индивидуальное информирование абонентов. На 

сегодняшний день число абонентов составило 1286. Необходимо отметить, что по сравнению с 

прошлым годом число абонентов возросло на 157. Основными пользователями информации 

являются преподаватели школ, работники культуры, пенсионеры, библиотекари, фермеры, 

представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты. 

Массовое библиографическое информирование – еще одно направление деятельности 

библиотеки. Оно призвано содействовать информированию широкого круга лиц и коллективов, 

заинтересованных в систематическом получении сведений о вновь появляющейся литературе. В 

2012 году на групповом информировании состоит 155 абонентов (2011 г. – 147). 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: 

администрация района, сельские администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы 

средних школ, колледжа «Интеграл», коллективы сельских Домов культуры, общественных и 

некоммерческих организаций и др. 

Большое внимание уделяется информированию работников образования - учителей школ, 

преподавателей колледжа «Интеграл», воспитателей детских садов. Для них проводятся Дни 

информации, Дни специалиста: «Реформа образования на страницах периодических изданий» (для 

учителей и воспитателей); «Библиотека для руководителей кружков» (для работников ДК); «О 

правах ребенка – доступно и интересно»; «Социальные гарантии для учителей»; «История: 

события и люди»; «Вечно живая классика»; «Открываем богатства журнального царства»; «Не 

сломай судьбу свою»; «Экологическое ассорти». 

Организованы Дни информации для  других категорий пользователей:  «Потребительский 

кредит: вопросы и ответы» (для читателей ЦРБ, работников РДК и библиотеки); «Ваши права, 

потребители!» (к Всемирному дню защиты прав потребителей). Дни специалиста «Социально- 

правовая защита лиц  с ограниченными возможностями», «Права многодетных матерей  на 

получение мер социальной поддержки». 

           В читальном зале отдела обслуживания центральной районной библиотеки состоялась 

дискуссия «Интернет и книга: друзья или враги?» 

В ходе дискуссии о «друзьях» и «врагах» обсудили  и вопросы: «Спор поколений: 

молодёжь за Интернет, старшие за книгу. Так ли это?»; «Вся ли информация в Интернете 

качественная?»;  «Останется ли в нашей грядущей жизни место для книги?» и др. 

 По окончании мероприятия был сделан вывод: многие дети читают серьёзную литературу, 

при этом им не важно, с какого информационного носителя. Ребята уверены, что Интернет и книга 

попросту «притрутся» друг к другу и образуют единый универсальный  блок информации.   Если в 

начале многие ребята категорически были за Интернет, то к концу дискуссии многие склонились в 

сторону книги, объясняя это тем, что история доказала книга будет существовать вечно, её 

сберегут, а Интернета может и не быть. 

Другая категория потребителей информации - работники сельскохозяйственного 

производства: коллективные сельскохозяйственные структуры, фермерские хозяйства - 

продолжает оставаться приоритетной в информационном обслуживании библиотек района. Для 

этой категории проводились Дни информации, Дни специалиста: «Правовая и социальная 
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информация в помощь молодому специалисту»,  «Как избежать банкротства»; «В помощь 

фермеру» и другие; книжные выставки, открытые просмотры, выставки-диалоги: «В помощь 

личному подсобному хозяйству», «Фонды поддержки малого бизнеса», «Мир 

сельскохозяйственной техники», «Земельный налог»,  «Ищи подсказку в книгах». Пополнялась  

рубрика в СКС: «Фермерское хозяйство». 

Наибольший интерес у пользователей вызвали темы: «Качественное образование»; 

«Краеведение в помощь учебному процессу»; «Искусство в школе»; «Новое в законодательстве»; 

«Методика преподавания в школе»; «Формирование связной речи дошкольников»; «ЖКХ и 

потребитель» - о грядущих нововведениях в ЖКХ;«Потребитель всегда прав»;«Аксессуары 

своими руками»;«Новости медицины»;«Приусадебный участок»;«Материнский капитал»; 

«Дошкольное воспитание»… 

Изучение запросов пользователей выявило изменение спектра запросов, отражающего 

социально-экономические проблемы сегодняшней ситуации. Образовательные запросы 

школьников и студентов носят индивидуальный характер и зависят от альтернативных 

образовательных программ учебных заведений. Библиотекарями отмечается низкий уровень 

информационной грамотности школьников и студентов. 

Качество образования во многом определяется возможностью доступа к необходимой 

информации. Библиотека одна из участников образовательного процесса обеспечивает этот 

доступ, являясь неким связующим звеном. Сегодня большое значение имеет формирование 

информационных ресурсов – традиционных и электронных. От их качества зависит насколько 

услуги и ресурсы будут соответствовать запросам пользователей. И библиотеки нашего района 

делают все возможное для этого.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сочетание традиционных и инновационных методов работы обеспечивает наиболее 

качественное обслуживание пользователей. В библиотеках района из года в год тщательно 

изучаются запросы и потребности читателей, приобретается литература различной тематики в 

соответствии с их требованиями. 

Все это позволяет библиотекам Андроповского района занять ведущую позицию 

информационных, культурных и образовательных центров. Многолетняя деятельность библиотек 

свидетельствует, что они находятся в центре развития местного сообщества, являются 

площадками для реализации законодательных и творческих инициатив сельчан. 

Определяя основные направления своей деятельности, большинство библиотек как 

районная, так и сельские, разрабатывают комплексные программы развития своей деятельности.  

Продолжилась работа по: 

- библиотечным целевым районным программам: 

 «Патриот России на 2011-2015 годы»; 

 «Здоровье – стиль жизни на 2011-2015годы»; 

 «Экология – тревоги и надежды на 2011-2015годы»; 

 «Милосердие без границ на 2011-2015годы». 

Библиотеки района продолжали работу по собственным приоритетным программам: 

ЦРБ: 

 «Храним любовь к отеческой земле»; 

 2012 год – Год российской истории»; 

 «Через книгу к добру и свету»; 

 «Формирование единого правового пространства для молодежи»; 

 «Войди в мир прекрасного»; 

 «Информационный супермаркет». 

Детская библиотека-филиал: 

 «Детская библиотека – территория дошкольного образования», 

 «Я гражданин страны», 

 «Ты обязан, ты имеешь право…», 

 «Школа информационного комфорта», 

 «Книжная палитра лета» (программа летних чтений). 
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Водораздельный б/ф №2: 

 «Академия знаний»; 

 «Книжные тропинки лета». 

Киан – Подгорненский б/ф № 3: 

 «Сто народов России» 

Дубо-Балковский б/ф №4: 

 «История Эллады – твоя история». 

Подгорненский б/ф №6: 

 «Традиции и обряды эстонского народа». 

Воровсколесский б/ф № 7: 

 «Мы - казаки»; 

 «Добрый мир любимых книг»; 

  «Возьмемся за руки друзья». 

Алексеевский б/ф № 9: 

 «Библиотека - лицом к семье»; 

 «Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями» 

Красноярский б/ф №10: 

 Программа летнего чтения «Книгоралли- 2011»;  

 Программа информационно-библиотечной грамотности «Постигаем мир книги». 

МБУК Янкульская сельская библиотека: 

 «Библиотека – информационный центр села». 

Кианкизский б/ф: 

 «Село, где тебе посчастливилось жить и родиться» 

МБУК «Новоянкульская сельская библиотека»: 

 «Библиотека – информационный центр сельской глубинки». 

Крымгиреевский б/ф №15: 

 «Творить добро сегодня и сейчас»;  

 «Мир вашего ребенка. Культура общения»; 

 «Книжное лето». 

Солуно - Дмитриевский б/ф №16: 

 «Земля моя – привольный край».  

Суркульский б/ф № 19: 

 «Семейный ликбез»; 

 «Впервые голосующим». 

Курсавский б/ф №20:  

  «Мой край и я: чем больше узнаю, тем больше берегу»; 

 «Я и другие люди» (толерантность); 

 «У вас каникулы! Ура! В библиотеку детвора!». 

       
 

С целью повышения гражданско-правовой культуры молодежи, пропаганды знаний в 

области избирательного права России в преддверии выборов Президента Российской 

Федерации специалистами инновационно-методического центра была проведена заочная 

викторина «Есть такое право…». Участниками конкурса стали подростки и молодёжь 

Андроповского района в возрасте от 14 до 30 лет. 

       В читальном зале центральной районной  библиотеки для учащихся десятого класса МБОУ 

СОШ №14  им.Ф.Г.Буклова был проведен час информации «Я голосую впервые». В мероприятии 

принял участие С.И.Антонов, член Территориальной избирательной комиссии Андроповского 

района, корреспондент районной газеты «Призыв. 

Встреча началась с недоуменного вопроса десятиклассника «Мы еще не избиратели, зачем 

мы здесь?» «А здесь вы за тем, - последовал ответ ведущего, что правовая информация - это одна 

из основ правовой культуры; её широкое распространение и восприятие является важнейшим 

фактором формирования правосознания молодежи - будущих избирателей…Вам предстоит 

строить новое общество, участвовать в развитии государства» 
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Представитель ТИКа отметил, что  во время выборов власть в буквальном смысле 

переходит к народу, идущему на избирательные участки. Участие в выборах - проявление 

политической и правовой зрелости каждого взрослого человека. Последовательно был проговорен 

весь избирательный процесс. Объяснена роль каждого участника избирательного процесса: 

избирателя, наблюдателя, представителя от партии и кандидата. Наглядно представлены 

биографические данные пяти кандидатов на пост Президента Российской Федерации. В ходе 

беседы было предложено ответить на  блиц-вопросы: «Президент это…», «Президентский совет – 

это», «Как выглядит символ президентской власти?» и другие.  

Подытожила мероприятие игра «Подбери синоним», в ходе которой из двух групп слов  

ребята подбирали понятия,  говорящие об одном и том же (например: Совет министров - 

правительство.) Встреча сопровождалось подготовленной презентацией по избирательному праву, 

выставкой  правовой литературы. После краткого библиографического обзора книг, 

представленных на выставке,   ребятам  предстояло ответить на вопросы викторины: «Есть такое 

право…»  

В Детской библиотеке-филиале была проведена деловая игра «Выборы президента 

класса». Её участниками стали ученики 7 класса «В» средней школы №1 им. П.М.Стратийчука с. 

Курсавка.  

Целью мероприятия явился рассказ о выборах как о необходимом признаке 

демократического правового государства.  

Во вступительном слове ведущей познакомила ребят с  порядком проведения 

избирательной кампании, особенностями политических дебатов, с механизмом голосования и 

развитием избирательной системы России, с правами и обязанностями избирателя. Также ответила 

на вопросы избирательного права.  Определилось пять кандидатов на пост президента 7 класса 

«В»: Пушаев Дмитрий, Тотиева Регина, Вяльцев Дмитрий, Альтемирова Иман, Мышаков 

Владислав.  

Каждый из кандидатов подошел творчески к оформлению агитационных материалов и 

представлению себя на пост президента класса. 

Ребята продемонстрировали высокий уровень активности, оперативности, сплоченности, 

научились отстаивать свои взгляды, раскрывать свой политический потенциал.  

В заключительной речи каждого кандидата  прозвучало желание сохранить дружелюбную 

атмосферу в классе, способствовать взаимопониманию и взаимопомощи среди одноклассников. 

Участники игры не только приняли участие в голосовании, но и получили возможность 

наблюдать за подсчетом голосов, проводимом членами избирательной комиссии. 

По итогам голосования победу одержала Альтемирова Иман. После объявления победителя 

в торжественной обстановке состоялась инаугурация первого избранного президента класса.   

Избранный президент поблагодарила избирателей за оказанное ей  доверие, отметив, что 

постарается сохранить дружелюбную атмосферу в классе и оправдать доверие своих 

одноклассников.  

Участники деловой игры смогли почувствовать себя настоящими избирателями. Кто-то 

стал кандидатом, а кто-то самым важным звеном в этой цепи - избирателем.  После окончания 

игры было проведено обсуждение, в ходе которого все участники пришли к общему мнению, что 

ходить на выборы - важно! 

Киан-Подгорненским б/ф № 3 в тесном контакте и взаимодействии с участковой 

избирательной комиссией велась большая информационная работа, которая была направлена на 

формирование высокого уровня гражданского правосознания и правовой культуры пользователей, 

как потенциальных участников избирательного процесса. Будущие избиратели получили от 

членов избирательной комиссии консультационную помощь в вопросах избирательного права. 

Библиотекарь, в свою очередь, предоставила  информационные материалы об истории 

избирательного права в России и в мире, литературу по правовым и общественно-политическим 

вопросам. В предвыборный период библиотечным филиалом проводился цикл информационных 

мероприятий с молодыми избирателями. 

С целью знакомства пользователей с процедурой проведения выборов Воровсколесским 

библиотечным филиалом №7 с учащимися младших классов  была проведена деловая игра 

«Выборы президента Широкого леса». Кандидаты  в президенты - Баба Яга, Храбрый Заяц, 

Кащей-Бессмертный, Красная шапочка и Водяной эмоционально и артистично представили свои 

программы по защите леса. Член избирательной комиссии познакомила ребят с порядком 
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проведения голосования. Все  «избиратели» получили бюллетени, прошли в кабинки для тайного 

голосования и опустили свои бюллетени в урну для голосования. 

Наибольшее количество голосов набрала Красная шапочка. Ребята отмечали,  что её речь тронула 

всех заботой о лесных жителях и защите лесных насаждений. Игра вызвала у них интерес,  всем 

стала понятна  процедура голосования и необходимость идти на выборы.  

Для впервые голосующих, в библиотеке проведен час молодого избирателя «Голосуй, а то 

проиграешь».  Мероприятие началось с посещения избирательного участка, где познакомились с 

процедурой проведения голосования, затем стали участниками правовой игры «Мы выбираем», 

отвечали на вопросы библиотекаря по избирательному праву.  

Во всех библиотеках работали тематические выставки «Выборы Президента РФ 

2012», организованы уголки «В помощь избирателю», сформированы папки с программами 

кандидатов в Президенты. 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(См. отчет ПЦПИ) 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Возросший в последние годы интерес населения к краеведению, основанный на поиске 

своих корней, осознании собственной личности в контексте истории и культуры, создал 

предпосылки для нового подъема библиотечного краеведения. Огромные воспитательные 

возможности краеведческого материала библиотекари района с успехом реализуют и в своей 

исследовательской и поисковой работе: в ведении летописей истории поселений, в подготовке 

буклетов, рекомендательных списков, создании электронных полнотекстовых и 

библиографических баз данных, презентаций. 

Информационные ресурсы формируются из видеоматериалов, дисков, буклетов, 

календарей,  баз данных. В электронном виде создан архив фотографий, отражающий яркие 

события района. Краеведческие материалы размещаем на сайте библиотеки. 

Замечательным событием, всколыхнувшим культурную жизнь Андроповского района, стал 

выход в свет книги очерков «История Андроповского района». Презентация книги очерков 

«История Андроповского района»  «Листая страницы прошлого» презентация  состоялась 9 

мая в администрации Андроповского муниципального района для ветеранов Великой 

Отечественной и тружеников тыла,  в сентябре для студентов колледжа «Интеграл» и 

старшеклассников  средних школ с.Курсавка, в декабре - в МБОУ СОШ № 10 с. Крымгиреевского. 

Создан рукописный и  электронный вариант книги  «Напишем книгу о Курсавке вместе»,  

пользователи библиотек и библиотекари подготовили видеофильмы и презентации «Памятные 

места села Курсавка»; о трудовых династиях селян и истории 140-летию села Кианкиз 

библиотекарем подготовлена презентация «Вся жизнь моя – в судьбе моей деревни» 

Тема Великой Отечественной войны пронзительней и ярче раскрывается на местном 

материале: дневники, семейные фотоархивы, документы, публикации районной газеты прошлых 

лет, воспоминания, заметки и письма с фронта и даже школьные сочинения используются при 

оформлении  библиотечных выставок, служат прекрасным источником для выполнения запросов, 

написания рефератов, докладов, курсовых работ и при проведении массовых мероприятий.  

Итогом поисковой работы «Андроповцы в Великой Отечественной войне»  будет издание 

сборника, предназначенного широкому кругу читателей. 

Поисково-исследовательская работа пополняет недостаток литературного материала в 

фондах библиотек, отражающего национальную, историческую специфику «Малой Родины» и 

используется читателями. Благодаря сбору, упорядочению и продвижению материалов, собранных 

библиотекарями по крупицам из книг, в архивах и коллекциях местных жителей, библиотеки 

обретают новых читателей, выявляют свою непохожесть и уникальность.  

Практически во всех муниципальных библиотеках района прошли мероприятия, 

посвященные освобождению населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. 

Час истории «Андроповский район в годы Великой Отечественной войны» состоялся в 

Центре социального обслуживания населения с.Курсавка. Библиограф  познакомила 
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присутствующих с воспоминаниями участников освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков, рассказала об авторе книги «Сердца моего боль»  В.И. Синанове. Обратила внимание 

на цикл рассказов в книге – откровения очевидцев – жителей наших сел – П.И.Черкасова, Н.С. 

Хомутова, М.К.Живолуповой, Ю.Ф. Поландова – о том суровом времени, которое нам, ныне 

живущим, нельзя забывать; 

Урок-памяти «Нам эта память дорога» проведен Новоянкульской сельской библиотекой 

для воспитанников Детского дома и реабилитационного центра, и посвящен он был Герою 

Советского Союза, земляку Ивану Орехову. Его имя носит в поселке улица и школа; 

В Казинском библиотечном филиале №5 для учащихся среднего возраста  проведен 

патриотический урок «Трудные шаги к Великой Победе». Цель: знакомство с историей района, 

воспитание у ребят чувства уважения, гордости за ратные подвиги наших земляков. Организаторы 

мероприятия постарались донести современным подросткам значимость Победы над фашизмом, 

рассказать о подвиге советского народа, о том какой ценой и от какой беды был спасен мир от 

фашизма. Больше всего интересовали ребят события, происходившие в период оккупации на 

территории района и  с. Казинка. Библиотекарь рассказала о земляках-героях Советского Союза 

района. Ребята не были пассивными слушателями, они активно участвовали в беседе – 

рассказывали о своих дедах и прадедах воевавших на фронтах Великой Отечественной,  с 

увлечением  отвечали на вопросы викторины. 

При подготовке мероприятия были использованы материалы, опубликованные в районной газете 

«Призыв»; 

Информационно-познавательный час «Мое село в большой войне» состоялся в 

Подгорненском б/ф №6. Цель мероприятия – способствовать расширению знаний о событиях 

военных действий на территории района и села в период оккупации и повышение познавательного 

интереса к литературе о военных действиях на Ставрополье. 

Из воспоминаний односельчанина И.А. Пери ребята узнали некоторые эпизоды тяжелой и 

опасной жизни жителей села в период оккупации с 3 августа 1942 года по 18 января 1943 года. В 

начале августа война вплотную подошла к селу Подгорному.   При сильной бомбежке погиб 

подполковник А.И. Прытков, впоследствии он был похоронен жителями села на местном 

кладбище. У каждого было свое горе, и надолго забылась история с захоронением, о которой 

знали немногие.  В 80-е годы могилу оградили и поставили памятник с красной звездой, за 

которой стали ухаживать местные жители.  

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для учащихся среднего 

школьного возраста был проведен урок мужества «И вспомним вновь минувшую войну». Затаив 

дыхание, учащиеся слушали эмоциональный рассказ библиотекаря о тяжелых днях фашистской 

оккупации, которую пришлось пережить андроповцам, зверствах, злодеяниях и расправах над 

мирным населением.  

Работники библиотеки вместе с учащимися  «прошли» по местам боевых действий.  

Вниманию ребят был  представлен обширный документальный материал, посвященный подвигам 

наших земляков, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, приближавшим 

Победу, в хронологическом порядке рассказывалось об освобождении населенных пунктов 

Андроповского района, были названы имена воинов-освободителей. 

Урок сопровождался презентацией документальных кадров о войне. К мероприятию была 

развернута тематическая выставка, на которой предлагались книги, рассказывающие о грозных 

сражениях времен Великой Отечественной войны, об известных полководцах и рядовых солдатах.  

 

Решением Совета Андроповского муниципального района установлен  памятный день – 

День Андроповского района, и отмечается он в третью пятницу марта.  

Специалистами библиотек  в преддверии празднования Дня Андроповского района были 

проведены:  

Час краеведения «Их именами названы улицы» подготовлен  Детской библиотекой-

филиалом для читателей среднего подросткового возраста. Многие улицы Курсавки названы 

именами людей, оставивших след в истории села, района. Кто эти люди? Как эти улицы 

создавались? Как изменилось и выросло вместе с ними наше село?  Ребята узнали о жизни и 

достижениях людей, в честь которых названы улицы: Островского, Титова, Черняховского, 

Красина, Горького. Рассказ сопровождался показом портретов этих знаменитых людей и 

фотографий улиц.  
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Завершилось мероприятие обзором книг: «Дорогие мои земляки - Ставропольцы», «Лучшие 

люди Ставрополья», «Ставрополье», буклета «Андроповский район».  

Медиаэкскурсия «Наш район: от прошлого к настоящему» организована сотрудниками 

центральной районной библиотеки; краеведческий час «Здесь все мое и я отсюда родом» 

проведен Солуно-Дмитриевским б/ф №16; Час рассказа «Из историй предприятий района» 

познакомил читателей Куршавского б/ф № 18 с историей пуска  первой очереди БСК в 

Андроповском районе. 

 

 

18 апреля во всем мире празднуют Международный день памятников и исторических 

мест, который утвержден в 1982 году Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.  

В Подгорненском библиотечном филиале  № 6 для читателей среднего и старшего 

школьного возраста библиотекарь провела устный журнал «Памятники Отечества». 

На страничках журнала рассказывалось о Международном дне памятников и исторических 

мест,  о том, что в России забота о памятниках и исторических местах стала официальным делом 

при Петре 1, когда были приняты меры по охране отдельных памятников старины.  В настоящее 

время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения. По оценкам экспертов, страна ежегодно теряет до 200 памятников 

истории и культуры, некоторые объекты культуры прошлого утеряны безвозвратно.  По всей 

стране проходят акции по благоустройству захоронений защитников Отечества и памятников.    

        Краеведческая страничка журнала была посвящена  истории  памятников  села 

Подгорного. Библиотекарь подробно рассказала и о памятном месте захоронения  героев 

гражданской войны, и о мемориальной доске на здании школы. 

  Краеведение – традиционно приоритетное направление работы библиотек. Судьба малой родины 

– неотъемлемая часть нашей большой истории. История нуждается в том, чтобы нынешнее и 

последующие поколения с интересом собирали и изучали всё, что с ней связано. Воспитание 

любви к своему району, селу, знание культурных традиций начинается с уважения памяти 

предков, гордости за своих талантливых земляков. 

        15 июня ко дню рождения Ю.В. Андропова в Киан-Подгорненском библиотечном филиале  

№3 для детей прошел познавательный час «Человек без биографии». 

         В ходе мероприятия ребята узнали много нового об этом интересном человеке, были 

раскрыты страницы яркой, человеческой жизни, страницы прошлого нашей Родины. Вся жизнь и 

деятельность нашего великого земляка неразрывно связана с честным служением Родине, своему 

народу. Всего 15 месяцев был Ю.В. Андропов на посту руководителя нашего государства, но и за 

это время он успел многое сделать. Библиотекарь рассказала о трудном детстве и быстром росте 

карьеры юного Андропова, о его участии в партизанском движении, о  работе секретарем ЦК 

ЛКСМ Карелии.  

         Присутствующие с большим вниманием слушали библиотекаря, особенно заинтересовала 

работа в органах КГБ, которой он отдал 15 лет. 

          14 июня ко дню рождения Ю.В.Андропова отделом обслуживания центральной районной 

библиотеки была организована слайд – лекция «Биографические строки».                        

           Всем землякам Андроповского района, находящимся в любом другом регионе всегда задают 

один и тот же вопрос, какое отношение имеет Ю.В.Андропов к названию вашего района? И здесь-

то и приходится блеснуть интеллектом и рассказать что-нибудь из жизни знаменитого земляка. 

Именно для того, чтобы не стушеваться и не растеряться, а ответить на вопрос вразумительно, 

можно воспользоваться информацией об истории Андроповского района, в том числе и в 

читальном зале центральной район ной библиотеки. А всем посетителям 14 июня мы еще раз 

напомнили библиографические факты из жизни Юрия Владимировича. 

        Знавшие Андропова свидетельствуют, что интеллектуально он выделялся на общем сером 

фоне Политбюро застойных лет, был человеком творческим, не лишённым самоиронии. В кругу 

доверенных людей мог позволить себе сравнительно либеральные рассуждения. Был равнодушен 

к лести и роскоши, не терпел взяточничества и казнокрадства. Но, вместе с тем, стремился к 

укреплению своей личной власти - с июня 1983 года он совмещал посты Генерального секретаря 

партии и главы государства. Но на высшем посту он оставался чуть больше 1 года. 
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        15 июня  в читальном зале Куршавского библиотечного филиала № 18 для детей, 

посещающий пришкольный лагерь «Улыбка» совместно с СДК был проведен исторический час 

«Земляки истории России», посвященный Ю.В.Андропову. 

       Библиотекарь рассказала ребятам о жизни и деятельности Ю.В.Андропова, о его детстве и 

юности, которые прошли на ст. Нагутская Курсавского района,  о годах учебы в Рыбинском 

техникуме водного транспорта и участии в партизанском движении в годы Великой 

Отечественной войны, о  работе в органах госбезопасности в 1967-1982 годах, на посту 

Генерального Секретаря СССР.  

        На протяжении всей жизни и деятельности Юрия Владимировича его отличала такая черта 

характера, как скромность. Скромность Андропова поражала даже его коллег. Когда он умер, 

родственникам не осталось практически ничего, кроме личных вещей. 

       После смерти  Ю.В.Андропова наш Курсавский район был переименован в Андроповский. На 

станции Нагутская  установлен памятник и мемориальная доска, а средняя школа с. Солуно-

Дмитриевского носит его имя. Продолжила исторический час художественный руководитель Дома 

культуры, выпускница этой школы. Она рассказала ребятам о музее Ю.В.Андропова, 

экскурсоводом которого была на протяжении нескольких лет, об истории его создания  и 

экспонатах. Поделилась своими  воспоминаниями об экскурсиях, которые они совершали с 

ребятами школы по историческим местам жизни и деятельности Ю.В.Андропова. Показала 

ребятам фотоальбом с очень красивыми местами, где они побывали. 

        Исторический час прошел интересно и познавательно, ребята узнали много нового о своем 

земляке и гордятся, тем, что они живут в районе, который носит имя Ю.В.Андропова.   

       
Пробуждение интереса современного читателя к национальным обычаям своего народа 

продолжает оставаться важным в работе библиотек,  

 

 

2012 год для Ставрополья ознаменован 210-летием образования Ставропольской губернии.  

В рамках празднования Дня Ставропольского края в библиотеках Андроповского района 

состоялся ряд мероприятий: 

       В центральной районной библиотеке была организована выставка-знакомство «Чем больше 

думаю, тем больше берегу», на которой представлены книги известных краеведов и статьи из 

газет «Ставропольская правда» и «Ставропольские губернские ведомости».  

       10 мая в читальном зале центральной районной библиотеки состоялось слайд – путешествие 

«Край мой – гордость моя!». С помощью слайдов пользователи совершили путешествие по 

природным достопримечательностям эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. 

       Для студентов колледжа «Интеграл» проведена викторина «Люди нашего края», час 

информации «Корни и даты в биографии Ставрополья». Цель: приобщение молодежи к 

изучению истории родного края. Вниманию студентов предложена одноименная книжная 

выставка. Литература, представленная на ней, рассказывает об известных людях Ставрополья, об 

исторических и культурных традициях края, знакомит с геральдикой, историей создания герба и 

флага Ставропольского края.  
Куршавским б/ф 18  проведена литературная гостиная «Звени в стихах, мой край 

родной», ребята узнали много интересного о жизни и творчестве поэтов и писателей, никого не 

оставили равнодушными стихи Ивана Кашпурова, заинтересовало ребят творчество Александра 

Екимцева, Геннадия Фатеева, Вениамина Ащеулова. Встреча получилась интересной и 

познавательной.       

3 марта в Детской библиотеке-филиале для читателей младшего школьного возраста 

проведен краеведческий час «Здесь все мое и я отсюда родом» по книге В.А.Ивановского 

«Занимательное краеведение». Ребята получили ответы на вопросы: «Почему столица 

Ставропольского края носит греческое имя?», «Отчего географические имена края такие разные?», 

«Отчего вершины гор в крае остроконечные и плоские?», «Сколько их, вулканических гор 

Пятигорья?», «Кто они, жители края, сколько их, где и как живут?», «Зачем животноводы края 

разводят бабочек?» и многое другое. Рассказ библиотекаря сопровождался показом слайдов с 

изображением достопримечательностей края, демонстрацией книжных изданий из отдела 

краеведения, имеющихся в фонде детской библиотеки.  
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      Представленный на краеведческом часе материал способствовал повышению интереса у ребят 

к истории своей малой родины и побуждению к дальнейшему ее изучению. 

      Во втором квартале юные читатели с помощью библиотекаря выполнили конкурсную работу 

для  XXI районного слета туристско-краеведческого движения «Отечество», где работа заняла 

второе место в номинации «Родословие». 

       Литературный час в рамках спецкурса «Литературное краеведение» «Наш край родной в 

стихах и прозе» проведен Султанским б/ф №1. Вспомнили произведения Лермонтова о Кавказе. 

А за тем говорили о книгах Кузнецова «Крепость в степи» и Грязева «Огненная губерния». И, 

конечно же, не обошлось без прекрасных стихов «Певцов родного Ставрополья» Фатеева и 

Кашпурова, Ивановой и Гнеушева. Ребята зачитывали отрывки из произведений, читали стихи. 

Тематическая полка «Литературное краеведение» в этот день заметно поредела. 

      Внимание всех категорий читателей привлекла книга Юрия Кузминых «Лазурно яркий 

Пятигорья край».  Это прекрасный образец  настоящего краеведческого издания. На 

презентации книги, прошедшей в библиотеке  читатели ощутили неповторимую красоту 

Ставрополья, увидели прекрасные фотографии, сделанные автором. 
В октябре 2012 года у  ставропольских  писателей В.Г. Гнеушева и   А.Т. Губина юбилей: 

85 лет со дня рождения.  

В рамках клуба «КЛИК» в читальном зале ЦРБ состоялось литературная встреча 

«Счастье быть читателем», посвященная творчеству  ставропольских писателей.  

В читальном зале центральной районной библиотеки для учащейся молодежи  состоялась 

презентация книги Галины Зайцевой «Бьёт Вселенная в берега…» о жизни и творчестве Андрея 

Терентьевича Губина. Её выпуск приурочен к 85 – летию писателя. Книга замечательна тем, что в 

ней впервые собран бесценный материал о жизни и творчестве А.Губина, включающий в себя 

газетные публикации, воспоминания друзей и родственников, стихи и редкие фотоснимки.  

Автор книги - Галина Зайцева – педагог, всю жизнь посвятила преподаванию русского 

языка и литературы. Изучала, собирала и пропагандировала материалы о жизнедеятельности 

А.Губина. Они не были знакомы лично,  но Губин вошел в жизнь Зайцевой с первых своих 

публикаций.  

Гости библиотеки познакомились с творчеством писателя, библиотекарь провела 

библиографический обзор у книжной выставки его произведений: «Афина Паллада», «Траншея», 

«Молоко волчицы». По книге Г.Зайцевой библиотекари подготовили интересную презентацию, 

ребята увидели фотографии из семейного архива писателя, которые любезно были предоставлены 

Галиной Федоровной.  

В заключение встречи был продемострирован уникальный видеофильм, снятый 

Пятигорской киностудией ещё в 80-м году, А.Губин о Мемориале «Защитники Кавказа», 

участникам встречи с писателем представилась возможность услышать живой голос писателя. 

Случилась невероятная связь времен, как будто писатель присутствовал в аудитории, и мы 

общались на одну и ту же тему. Эту связующую нить почувствовали и преподаватели и молодежь. 
      Выставка-портрет «Чудесные зонтики Сергея Бойко» организована в Воровсколесском 

библиотечном филиале № 7  к 80-летию писателя. 

     На выставке были представлены книги «Веселые сказочники мира»,  «В волшебной сказочной 

стране», «Чудесные зонтики Оле Лукойе», статьи из периодических изданий и отзывы читателей 

библиотеки на его книги. 

     Из книг серии «Великие сказочники мира» мы узнаем столько интересного о жизни и 

творчестве Андерсена, Киплинга, братьев Гримм, Чуковского, Аксакова, Радари…        

      Писатель знакомит нас со сказочными персонажами -  Бабой Ягой, Лешим, Василисой 

Прекрасной, Синей Бородой, Золушкой… 

      На наше счастье нам остались его удивительные книги, не похожие ни на чьи иные.  
К 75-летию детского писателя А.М. Линева в Воровсколесском б/ф № 7 состоялось 

литературное знакомство «Вырос в поле колосок».   

Анатолий Максимович написал более десяти книг для маленьких читателей на самые 

разные темы – о растениях и животных, о явлениях природы. Закончилось знакомство чтением 

сказки «Приключения зайчишки». Ребята активно принимали участие в отгадывании загадок 

автора. 
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В библиотеках прошли мероприятия, посвященные традиционным православным 

праздникам – Рождество, Масленица, и т.д. Наиболее часто используются такие формы работы 

как рождественские посиделки, фольклорные праздники, духовные часы и др., в рамках которых 

участники не только знакомятся с историей возникновения праздника, обрядами и традициями, но 

и сравнивают с тем, как отмечаются праздники в настоящее время.  

 

Формирование толерантного мировоззрения - один из аспектов направления 

библиотечной работы по возрождению национального самосознания.  

Целью воспитания подростков в духе терпимости, формирования толерантности в рамках 

межнационального общения как важного качества современной личности в Казинском 

библиотечном филиале № 5 для детей среднего школьного возраста был проведен урок  

толерантности «У нас единая семья». Мероприятие направлено на привитие детям таких 

качеств как: уважение и терпимость к чужим вкусам, взглядам, традициям и национальной 

культуре. Ребятам был представлен обзор книжной выставки «Как прекрасен этот мир»  с 

рубриками «По странам и континентам», «Разные страны – разные нравы», «Сказки со всего 

света». В итоге участники пришли к выводу, что необходимо уважать не только традиции 

народов, терпимо относиться друг к другу, но  учиться жить в мире и согласии, ведь только в 

Андроповском районе проживает  около 50-ти национальностей, много интернациональных семей, 

которые являются примером для окружающих.  

Необычный этнографический круиз «Народов много, страна одна» состоялся в Детской 

библиотеке-филиале для учащихся среднего школьного возраста. В игровой увлекательной форме 

дети совершили заочное путешествие по карте России. Во время мероприятия читатели 

познакомились с историей, местом проживания, культурой народов, национальными костюмами, 

обрядами и традициями, кухней, богатым и разнообразным миром народных игр, народными 

промыслами, искусством и фольклором. Мероприятие сопровождалось показом слайдов, что 

увеличило эффективность восприятия материала. 
В Воровсколесском б/ф № 7 для членов казачьего хуторского общества проведен 

хронологический обзор «Мы – казаки». Присутствующие познакомились с важными датами в 

истории казачества: от возникновения Запорожской Сечи до наших дней. На выставке 

«Казачьему роду – нет переводу» была представлена литература о традициях и обычаях 

казачества, о защите государства российского, о роли казачества в поддержании общественного 

порядка. Для читателей среднего школьного возраста был проведен информационный час 

«Казачий мир», посвященный 75-летию П.Федосова – первого атамана казаков, проживающих на 

территории Ставропольского края. Ребята познакомились с его книгой «Казачьи традиции, обряды 

и календарные праздники». С удовольствием участвовали в конкурсе на знание казачьих пословиц 

и поговорок. 

В Алексеевском б/ф был проведён вечер памяти «Люблю всю планету до боли», 

посвящённый 60-летию со дня рождения поэта Карачаево-Черкессии Юсуфа Созарукова. В начале 

мероприятия библиотекарь рассказала подросткам о жизни и творчестве этого незаурядного 

человека, с весьма сложной и противоречивой жизненной судьбой, автора гимна республики.  

Затем  ребята декламировали стихи поэта, жизнеутверждающие и всегда глубокие по своему 

содержанию. На книжной выставке «Личность. Поэзия. Судьба» были представлены гимн 

Карачаево-Черкессии и стихи Ю. Созарукова. 

        В рамках Международной акции «Читаем Расула Гамзатова» в читальном зале центральной 

районной библиотеки была организована  поэтическо-музыкальная гостиная «Зов белых 

журавлей».  

            Много вечных истин, на которых продолжает держаться мир человеческого общения, 

добрососедства и дружбы, отношения к женщине, любви и взаимопонимания, можно найти в 

произведениях Расула Гамзатова. Самобытное творчество поэта по праву стало неотъемлемой 

частью всемирного культурного наследия. Он достойно представляет нашу многонациональную 

литературу за рубежом. Мы знаем Р. Гамзатова не только как поэта, но и прекрасного прозаика, 

публициста, киносценариста, критика, переводчика,   теоретика литературы и общественного 

деятеля. Он  является признанным мастером лирической формы, новаторски разнообразившим и 

обогатившим аварскую и дагестанскую литературу введением новых для нее жанров: сонетов, 

эпиграмм.  Его произведения переведены на многие языки мира.  
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          Мероприятие  сопровождалась музыкальной презентацией и красочно-оформленной 

одноименной  книжной выставкой, на которой были представлены  отдельные сборники: «В горах 

мое сердце»,  «Берегите друзей», «Журавли», «У очага»,  «Сказания», «Колесо жизни», «О бурных 

днях Кавказа», «Мой Дагестан», «Суди меня по кодексу любви», «Сонеты» и другие. 

         В читальном зале звучали стихи в исполнении библиотекарей и читателей. Присутствующие 

обменивались мнениями, грустили, смеялись. Никто не остался равнодушным, когда зазвучала 

песня из кинофильма «Летят журавли». Её щемящая мелодия обладает особым секретом 

воздействия на слушателей, её невозможно воспринимать без волнения. Эмоций добавил рассказ 

ведущего о том, что первым исполнил песню «Журавли» Марк Бернес, он был уже смертельно 

болен, когда в  1969 году в редакции газеты «Комсомольская правда» на премьеру песни 

собрались ветераны Великой Отечественной войны, видные военачальники. 

Певец спел её без репетиций и дублей, превозмогая боль, она стала для него прощальной. 

         К великому сожалению, в том «промежутке малом» журавлиной стаи кроме Марка Бернеса 

безвременно нашли свое место и композитор Ян Френкель, и поэт Расул Гамзатов. А их 

«Журавли» летят, продолжая взывать  к нашей памяти, к нашей совести и милосердию. 

     Казинский б/ф № 5 собрал заинтересованную и влюбленную в поэзию аудиторию на вечер 

памяти «Вся жизнь моя – в моих стихах» по творчеству  одного из самых ярких и колоритных 

фигур на поэтическом горизонте, Расула Гамзатова.  

          В Воровсколесском б/ф № 7 состоялось знакомство с культурой Дагестана и творчеством 

Расула Гамзатова  на литературно-музыкальном вечере «Говорят,  нынче в моде седые волосы». 

          
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В системе социальных институтов, занимающихся патриотическим воспитанием, 

библиотеке принадлежит важнейшая роль. Опыт работы библиотек района показывает, что в 

основном гражданско-патритическое воспитание молодежи развивается по следующим 

направлениям: историко-культурному, правовому, духовно-нравственному, военно-

патриотическому. 

           Основным источником формирования исторического сознания и чувства патриотизма у 

подрастающего поколения является литература по истории нашей родины. 

Патриотическое воспитание остается ведущим аспектом деятельности библиотек 

Андроповского района, работающих по районной библиотечной программе «Патриот России на 

2011-2015 г.г.». Совместно с учебными заведениями, районным Советом ветеранов библиотеками 

проводятся мероприятия, способствующие формированию гражданственности у читателей разных 

поколений. 

В рамках программы ведется популяризация истории России, ее символики, отдавая дань 

памяти  людям и событиям Великой Отечественной войны и локальных войн, проводится 

чествование ветеранов, взращивается интерес молодого поколения к военной истории нашей 

страны. Бережно и тактично работают библиотеки с мемуарной, краеведческой и художественной 

литературой о Великой Отечественной войне, вновь и вновь возвращаясь к бессмертным 

произведениям В.Распутина, В.Быкова, В.Астафьева, В.Гроссмана, В.Некрасова. Особое место 

уделяется историко-мемориальным хроникам «Книга памяти Ставропольского края», «Память» и 

«Солдаты Победы». 
 Великая Отечественная война. Этот период отечественной истории занимает значительное 

место в патриотическом воспитании. Он наиболее близок к нам по времени, сохранилось 

достаточно много документальных источников, еще живы очевидцы. Кроме того, это пример 

величайшей победы русского народа в мировом масштабе. 

Наиболее эффективными мероприятиями являются те, которые вызывают сильный 

эмоциональный резонанс, пробуждающий интерес к получению информации. И здесь важно 

умело синтезировать наглядность, работу с книгой и другими информационными источниками, 

ведение диалога и пр. 

       7 мая в Детской библиотеке  была организована литературно- музыкальная композиция ко 

Дню Победы «И снова май, цветы, салют и слезы…». Приглашенные для участия читатели 

среднего подросткового возраста читали стихи,   рассказывали о подвигах героев 

молодогвардейцев отдавших свою жизнь за победу над врагом.  
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       Ребятам демонстрировались видеоролики из военной документальной хроники в 

сопровождении песен о войне, электронная слайд- презентация с портретами героев Великой 

Отечественной войны.       В завершение мероприятия библиотекарь ознакомила ребят с книгами 

военной тематики, представленными на выставке «Горькая правда войны». 

 В МБУК Янкульская СБ  10 мая состоялась читательская конференция «И фронт и тыл 

едины были» по повести В.Распутина «Живи и помни». Воровсколесским б/ф № 7 организована 

выставка-память «Тайна Марухского перевала». 

В Центре социального обслуживания населения специалистами отдела обслуживания 

центральной районной библиотеки для участников клуба «Ветеран» был организован праздник 

«Нет, не ушла война в забвенье».  

На встречу были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и дети-войны: 

С.Кизилов, М.Подлинов, В.Безруков.  

Библиотекарь рассказала присутствующим о детях войны, которым наравне со взрослыми 

пришлось перенести оккупацию, трудиться в колхозах и совхозах в тылу врага.  

 С интересом слушали присутствующие воспоминания, стихи собственного сочинения 

ветерана Кизилова С.Г. Со слезами на глазах вспоминали ветераны годы оккупации района и годы 

войны. Звучали песни военных лет в исполнении членов клуба. 

2 февраля в Подгорненском б/ф №6 для читателей среднего и старшего школьного 

возраста библиотекарь провела час истории «Славься,  Сталинград!», 8 февраля  - устный 

журнал  «Юные герои сороковых», посвященный 48 -летию памяти юных героев – 

антифашистов; исторический час «Учимся гордиться своей Родиной» Янкульская сельская 

библиотека организовала для читателей среднего подросткового возраста. 

    Патриотическая неделя «Война. Книга. Поколение»  Казинского б/ф № 5 с целым 

циклом встреч была посвящена теме Великой Отечественной войны. Выставочная деятельность 

началась с марта и продолжилась до июня. Это выставка-экспозиция детских рисунков «Война 

глазами детей», «Книги о войне» - такой разделитель был поставлен на полку в открытом 

доступе к фонду абонемента задолго до Дня Победы. Художественная и документальная 

литература о Великой Отечественной войне  представлена на выставках: «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской», «Подвиг на Волге», «Меч Победы ковал Сталинград», 

«Поле Славы, поле Памяти», «Солдаты Победы». На выставке-панораме «Дети и война» 

книги художественного и документального характера были дополнены газетно-журнальным 

материалом, иллюстрациями, предметами военного времени: автоматом, пилоткой, солдатским 

ремнём, каской, котелком, треугольными письмами с фронта. Библиотека ежегодный участник 

митинга у мемориала Славы, посвященный участникам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны «Вахты памяти». Поэтические строки о горе и слезах, о мужестве и 

стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе звучали на литературно-музыкальной 

композиции «Что может быть страшнее, чем война?!». В исполнении чтецов прозвучали 

стихотворения о войне поэта Н.Макарова, А.Т. Твардовского, К. М.Симонова, А.А.Ахматовой, 

М.В.Исаковского, которые сменялись песнями военных лет, танцами.  Самодечятельные артисты -  

читатели библиотеки, как взрослые, так и дети. Был показан небольшой видео фильм о войне, 

который сопровождался песней «Священная война».  В заключение на экране высветились имена 

уроженцевсел Казинка и Подгорное, погибших на фронтах Великой Отечественной, на фоне зву-

чащей песни Я. Френкеля «Журавли».  

       Для членов хуторского казачьего общества ст-цы Воровсколесской библиотечным филиалом 

№ 7 состоялся урок истории «Казачья слава» - казаки в годы Великой Отечественной войны». 

       Об участии казачества в Великой Отечественной известно немало. В литературе хорошо 

освещен боевой путь гвардейских корпусов и соединений, сформированных на Дону, Тереке и 

Кубани, принявших на себя удары вермахта. Из 18-ти кавалерийских корпусов, принимавших 

участие в боевых действиях, дошли до  окончания войны лишь семь. Все они получили звание 

гвардейские. Десятки тысяч казаков Дона, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока 

сражались в стрелковых соединениях на всех фронтах. 

        Среди участников Парада Победы были и  казаки-конноармейцы всех семи корпусов. 

        Забайкальские казаки совершили беспримерный боевой марш в истории Красной Армии, 

пройдено было 3259 км по пустынным безводным просторам Монголии для их участия в разгроме 
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японской армии. Среди участников Парада Победы были казаки-конноармейцы всех семи 

корпусов.   Героически воевали и казаки ст-цы Воровсколесской. Память о них сохранена в 

брошюре, собранной по крупицам из архивов, Интернет-сайтов и воспоминаний станичников.  

     В центральной районной библиотеке оформлена книжная выставка «Всегда в строю», 

посвященная 90-летию со дня рождения российского писателя В.В. Карпова. Его книги, 

написанные в 60- е годы, повесть «Командиры седеют рано», первый роман «Вечный бой» были 

хорошо встречены критикой и читателями. За роман «Взять живым» В. Карпов получил звание 

лауреата премии А. Фадеева. За сборник повестей и рассказов «Не мечом единым» удостоен 

премии Министерства обороны СССР (1978). Самая дорогая книга для писателя «Полководец». 

Большую  книгу о маршале Советского Союза Г.К. Жукове автор считает итогом своей 

литературной деятельности. 

22 июня в Детской библиотеке-филиале состоялось комплексное мероприятие «А вместо 

детства – война», на которое были приглашены дети среднего подросткового возраста. Беседа «А 

вместо детства – война», видеосюжет о Великой Отечественной войне, песни военных лет, слайд 

презентация с фотографиями того времени, зажженные свечи, фронтовые треугольники, 

стихотворения – сделали мероприятие особенно торжественным, трогательным и памятным. Для 

ребят  был проведен обзор тематической выставки «Свечи памяти и скорби».  

Неделя боевой славы «Живи и помни»  организована Куршавским б/ф № 18  со 2 по 8 

мая. В программу Недели были включены следующие мероприятия: тематическая выставка-обзор 

«Великая Отечественная война в именах и датах», на которой были представлены книги  об 

знаменательных событиях войны, о полководцах и маршалах, о тех людях, которые ковали победу 

в тылу врага, о   героизме партизан в годы войны; читательская конференция «Книги-воители, 

книги-солдаты». Тема памяти! Как  тревожный набат звучит  в произведениях К.Симонова, 

Э.Казакевича, Б.Васильева, Ю. Друниной, М.Шолохова. Никто из ребят не остался равнодушным 

к судьбе девушек из повести Б.Васильева «А зори здесь тихие», к судьбе комсомолки-партизанки 

Лизы Чайкиной и героическому подвигу советских воинов в Сталинградской битве (Ю.Бондарев 

«Горячий снег»); урок мужества «В битве Родину спасал», на встречу с подростками были 

приглашены ветеран войны Гутченко А.Ф. и труженик тыла Атаганов Ю.Б. Ветераны поделились 

с ребятами воспоминаниями о своем боевом пути, о друзьях-товарищах, о том,  как 

самоотверженно трудились в тылу дети-подростки,  библиотекарь провела обзор выставки и 

викторину, а  учитель литературы рассказала о боевом пути Кузнецова И.Т., создателе 

краеведческого музея села, имя которого и  носит музей. 

         Завершилась Неделя боевой славы праздничной акцией «Поздравим ветерана» 

организованной совместно с администрацией муниципального образования, женсоветом и 

школой.  

Игра-викторина «Жив народ, пока жива его историческая память»  для подростков 

состоялась в Кианкизской сельской библиотеке. Продолжая тему героизма, библиотекарь 

Кианкизской библиотеки, предложила читателям  ответить на вопросы анкеты «Надо ли быть 

патриотом сегодня?» Ответы были разные. Там где отвечали подростки и взрослые  ответы 

положительные, а что касается  средней возрастной категории, то здесь были и колеблющиеся.   

      Библиотекарь организовала встречу участников опроса, еще раз перед читателями был 

поставлен вопрос о патриотизме. Дала понятие слову «патриотизм». 

           Человечеству в целом предстоит пройти путь вытеснения из сознания патриотизм – война и 

постепенно прийти к идеологии мира, терпимости, толерантности.  Любовь к родному краю, к 

родной речи, к народной культуре, и есть патриотизм. Состоялась дискуссия, в результате которой 

участники единогласно пришли к выводу - патриотизм должен быть в сознании  каждого человека. 

Государство, семья, школа, библиотеки, социальные институты   несут  ответственность за 

патриотическое воспитание молодого  поколения. 

 Не дать забыть, донести до ума и сердца подвиг старшего поколения – было главной целью 

урока истории «По местам боевой славы» ко Дню памяти и скорби. Учащиеся среднего 

подросткового возраста продемонстрировали хорошие знания по истории Великой Отечественной 

войны. Они приняли участие в интеллектуальной игре «Война и ее полководцы», для разминки 

ответили на вопросы викторины о событиях того времени. Дети хорошо помнят факты, 

относящиеся к блокаде Ленинграда, к Сталинградской битве, быстро называли города-герои, 
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военные звания. Библиотекарь познакомила ребят с замечательными справочными изданиями: 

«Битвы России» Н.А. Шефова, «История России» В.М. Соловьева, «Русские полководцы» Ю.Н. 

Лубченкова… 

Ко Дню воинской славы проведен час истории   «Отчизны верные сыны» (о советском 

военачальнике, Маршале Советского Союза Г.К.Жукове).  

В читальном зале районной библиотеке была оформлена   книжная выставка «Книги о  

мужестве и героизме», посвященная Дню защитника Отечества. Цель данной выставки – 

привлечь внимание читателей к литературе  о подвигах  советских солдат  в годы Великой 

Отечественной войны и мирное время,  на абонементе функционировала постоянно действующая 

выставка «О современных мужчинах в погонах», где представлены серии книг: «Спецназ», 

«ВДВ», «Морпех» и др., пользующиеся огромным спросом у читателей.  

Ко Дню окончания  Второй мировой войны  в Воровсколесском библиотечном филиале 

№ 7 состоялся конкурс чтецов «В тот день, когда закончилась война». К конкурсу была 

подготовлена тематическая  книжная выставка «Вспомним всех поименно»;  в Водораздельном 

б/ф  № 2 для учащихся 2-4 классов проведена военно-историческая экскурсия «Эхо далекой 

войны».  

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ о проведении в 2012 году в России Года 

российской истории,  в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли 

России в мировом историческом процессе библиотеками МБУК «Андроповская МЦРБ» для 

различных групп населения Андроповского района был разработан  обширный план мероприятий, 

включающий разнообразные формы библиотечной работы. Среди них: традиционные вечера и 

устные журналы, беседы и обзоры, Дни памяти, часы истории, читательские, театрализованные 

представления и конкурсы. Сегодня становятся все популярнее мероприятия с использованием 

новейших информационных технологий – мультимедийные вечера, виртуальные экскурсии, видео 

– выставки, электронные досье, презентации… 

В центральной районной библиотеки был проведен вечер-лекция  «2012 – Год российской 

истории», открывающий цикл мероприятий, посвященных Году истории. Цель: пробуждение у 

читателей познавательного интереса к истории России, нравственное воспитание подрастающего 

поколения на примерах из жизни выдающихся людей, раскрытие фонда библиотеки. В ходе 

мероприятия читатели библиотеки познакомились с  интересными книгами, представленными на 

книжной выставке. Среди них: книги С.М. Жук «Киевская Русь» и сборник «Иван Грозный».  

        Следующий объект обсуждения – это печатная и электронная версии телепроекта года – 

«Имя Россия», где граждане России выбирали величайшего соотечественника за всю историю 

страны.  Имя Столыпина вошло в число 50 наиболее популярных личностей отечественной 

истории.     

         Рассказ библиографа сопровождался демонстрацией слайдов об основных вехах и событиях 

отечественной истории. (CD-ROM «История России» из фонда медиатеки). 

        Среди важных исторических юбилеев Года 150-летие со дня рождения П.С.Столыпина. О 

видном государственном деятеле, выдающемся  реформаторе и патриоте, разработавшим и 

осуществившим целый ряд важных преобразований общегосударственного характера, было живо 

и кратко рассказано библиотекарем на часе истории, зачитаны отрывки из книги С.Степанова 

«Столыпин жизнь и смерть за Россию». С помощью презентации слушателям были представлены 

наиболее известные труды Столыпина - это земельная и военная реформы. В итоге мероприятия 

посетители клуба согласились с тем, что Петр Аркадьевич многое сделал для реорганизации 

управления и самоуправления на местах, уделял внимание социальной политике, образованию, 

науке и культуре.  

        12 ноября в читальном зале центральной районной библиотеки в рамках Года 

Российской истории состоялась интеллектуальная игра  «Знай свое Отечество» среди учащихся 

МБОУ СОШ №1 им. П.М.Стратийчука.  

В ходе мероприятия ребята принимали участие в конкурсах: «Темная лошадка» - ведущая 

загадывала имя человека, сыгравшего в истории важную роль, при помощи подсказок ребята 

должны отгадать о ком идет речь; «Кто автор цитаты?» - в этом конкурсе надо было отгадать 

автора цитаты и назвать литературное произведение, из которого взята эта цитата; конкурс 

«Русский быт», где ведущая описывала предмет, для чего он предназначен, и как им пользоваться, 
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надо вспомнить, как назывался этот предмет; последний конкурс «Ах, эти старые слова»  - ребята 

вспоминали старинные слова, ведущая называли слово и три варианта его толкования, нужно 

было отгадать правильный ответ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Привлекла внимание молодежи книжная выставка-летопись «Откуда пошла Русская 

земля и как стала быть…». Выставка-летопись – это попытка отразить весь ход российской 

истории с древнейших времён до наших дней во всех ее проявлениях, увидеть со всех сторон, 

поразмышлять о прошлом, помечтать о будущем. Ориентироваться во времени читателю помогает 

разноцветная «лента времени», а узнать точную дату – летопись. «Лента времени» переносит 

читателей в Древнюю Русь и в век XX и XXI. В 4 кв. на выставке были представлены книги на 

тему «Россия сегодня». 

           Казинским библиотечным филиалом № 5 в рамках празднования 1150-летия Российской 

государственности и к 340-летию со дня рождения Петра I была подготовлена презентация 

«Великий преобразователь». 

         Библиотека преследовала цель познакомить подростков с историческим прошлым России, 

рассказать о легендарных личностях, внесших свой вклад в её преобразование и развитие. Ребята 

познакомились с детством, юностью и эпохой правления великого царя Петра I. В ходе беседы 

рассуждали кто же он Петр I – злой гений России или её спаситель? Говорили о нем, о его 

характере и поступках, о тех событиях и обстоятельствах, которые привели к главной победе в его 

жизни. Вспомнили  книги и художественные фильмы о временах  его царствования,  затронули 

тему роли личности в истории.  Библиотекарь познакомила с литературой, раскрывающей яркие 

события отечественной истории, эпохе Петра  Великого,  которые были представлены на 

одноименной выставке. 

          Отечественная война 1812 г. – одна из самых ярких, героических страниц боевого прошлого 

России, которой посвящено огромное количество исследований, научных трудов и 

художественных произведений. 

         18 июля состоялось знакомство с уникальным сборником: «1812 год: Воспоминания 

воинов русской армии: Из собрания письменных источников Государственного 

Исторического музея читателей центральной районной библиотеки». Несмотря на то, что 

книга издана  в 1991 году, небольшим тиражом – 50 тыс. экземпляров. 

       В мемуарах нашли отражение крупнейшие сражения 1812 года и заграничные походы русской 

армии 1813-1814 годов.  Издание иллюстрировано фотографиями участников сражений, 

рисунками, копиями картин  и гравюр.  Документы опубликованы на основе правил современной 

русской орфографии с сохранением правописания отдельных слов, отражающих стилистику  

русского языка начала  XIX  в. 

         Перед нами  не просто хроника военных событий 1812-1814 гг., но  художественное 

произведение, написанное образным народным языком, с включением обширных фрагментов 

«живой речи», представляет собой единое по композиции  повествование,  легко  читается. 

         Несомненный интерес представляет портретная галерея героев  1812 года от М.И.Кутузова 

до А.И.Кутайсова. Ярко отражен героизм русских солдат и офицеров, показан народный характер 

войны против иноземных захватчиков, а также быт русской армии и жизнь народов России,  

Польши, Германии и Франции. 

         Материалы сборника являются ценным источником для пополнения знаний о крупных 

операциях русской армии в 1812-1814 гг.,  истории народного ополчения и партизанского 

движения в Отечественной войне и более полного знакомства с биографиями множества 

известных и вовсе не известных исторических лиц, характеристика которых с удивительной 

меткостью и непредвзятостью дана в записках 

          Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся героическим прошлым 

нашей Родины, полезна учителям историкам.  

Мероприятие состояло из слайд-беседы «Поле русской славы», из которой ребята узнали об 

основных фактах Бородинского сражения: о русском генерале М.И. Кутузове, боевые порядки 

русских и французов в этом сражении и приемы проведения боя. Вторая часть мероприятия 

состояла из викторины «Славься век, Бородино!», где были закреплены полученные знания об 

этом историческом событии. Также была предложена литература, имеющаяся в фонде библиотеки. 

Посредством мероприятия библиотекарь постаралась расширить представление детей об 

Отечественной войне 1812 года, сформировать положительную нравственную оценку подвига во 

имя Родины, позитивное отношение к героическому прошлому России. 
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Воровсколесским б/ф № 7 проведен урок истории «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородино» для читателей младшего и среднего школьного возраста. Библиотекарь начала свой 

рассказ ребятам   о полководце М.И.Кутузове, воинский путь которого начинался с прапорщика в 

Крымской  армии. Но слава к нему пришла после Отечественной войны 1812 года в возрасте 66 

лет. Вместе с библиотекарем ребята перелистали героические страницы истории, рассказывающие 

о  мужестве, самоотверженности  защитников Отечества от рядового до полководца; 

познакомились с литературой, представленной  на одноименной выставке. Кроме этого прошли: 

час истории  «Наш вечный долг живым и павшим» - Детская библиотека-филиал; военно-

историческая экскурсия «Они дошли с Победой до Рейхстага» - Водораздельный б/ф № 2;  

конкурс чтецов «В тот  день, когда закончилась война» - Воровсколесский б/ф № 7;   

исторический час «Неугасима память поколений» - МБУК «Новоянкульская СБ». 

Для Султанского б/ф №1  самым крупным мероприятием в рамках празднования Года 

истории стала читательская конференция «Над нами слава дымом веет». Цель конференции - 

показать, как тема Бородинского сражения 1812 года нашла свое отражение на страницах 

художественных произведений различных эпох. Вспомнили «Бородино» Лермонтова, стихи  

Дениса Давыдова, произведения Л.Н.Толстого «Война и мир», из современных авторов говорили о 

произведениях С.Алексеева. В конференции приняли участие школьники 5-11 классов.  

К 200-летию Бородинского сражения 1812 года для учащейся молодежи Казинским б/ф № 5 

проведен библиотечный урок, включавший   электронную видео презентацию «Отечественная 

война 1812 года» и викторину «Гордиться славою своих предков».Час героического портрета 

«И верно служили Отчизне» познакомил читателей с героями войны 1812 года, рассказал об их 

мужестве, отваге, храбрости, и беззаветной любви к матушке России;  исторический час 

«Недаром помнит вся Россия  про день Бородино…» с целью воспитания патриотизма и 

повышения интереса к культурному и историческому наследию периода Отечественной войны 

1812 года. 

Совместно со школой были проведены: исторический час «Подвиг доблести и славы», 

посвященный 200-летию Бородинской битвы, час героического портрета «России верные 

сыны», час информации «Исторические портреты. Князь. Гражданин и святой – Александр 

Невский», выставка-просмотр «Есть имена, и есть такие даты» состояла она из 4 разделов: 

«Листая прошлого страницы», «Рассказы о русской доблести», «Сто великих россиян», 

«Историческое прошлое края». Каждый раздел выставки вызывал определенный интерес у 

читателей, издания 80-90 годов исторической тематики были взяты читателями и получили свое 

второе рождение. 

Кроме того, книжная выставка стала основой целого комплекса мероприятий, посвященных 

Году российской истории – это исторические часы, викторины, читательские конференции, 

литературные часы. Читатели, руководители клубных формирований СДК, учителя использовали 

материал выставки в своей работе и в подготовке ответов для районной викторины. Такой 

комплексный подход помог достичь главной цели: пропаганда книги и чтения и патриотическое 

воспитание населения. 

       С целью привлечения внимания молодежи к чтению исторической литературы в читальном 

зале центральной районной библиотеки была организована презентация выставки «Летопись 

столетий». На выставке представлена книжная серия «Жизнь замечательных людей» любимая 

старшим поколением читателей. Дополнили выставку различные аксессуары и предметы: глобус, 

головной убор академика, гусиное перо, веер, штурвал, мольберт.  

          Презентация выставки состоялась с участием студентов колледжа «Интеграл». Библиотекарь 

провела обзор книг, рассказала об истории создания серии, её первых выпусках и издателях, 

познакомила студентов колледжа со справочно-библиографическим аппаратом книг.  

           Завершающим моментом стала викторина «Назови книгу». Присутствующим 

предлагалось назвать выдающихся представителей соответствующего вида деятельности или 

определить конкретную личность с помощью предметов располагающихся на выставке.  

      Студенты обменялись мнениями о том, как влияют на их мировоззрение примеры жизни 

и творчества выдающихся людей. 

Урок знакомство   «Выдающиеся государственные деятели русского средневековья – 

Ярослав Мудрый», приуроченный к 1150-летию зарождения Российской государственности 

проведен для учащихся старших классов с.Казинка. Ребята выслушали рассказ о князе, который 

сделал очень много для процветания Отечества. Он построил знаменитый Софийский собор, 
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Золотые и Серебряные ворота в Киеве, при монастырях появились первые библиотеки, открылось 

народное училище. Чтобы знакомство с князем Ярославом Мудром было ярким, наглядным и 

содержательным, был использован показ слайдов. 

В  читальном зале ЦРБ ко дню рождения (195 лет) российского историка Н. Костомарова, 

замечательного соотечественника для молодежи из МБОУ СОШ № 14 им. П.М.Стратийчука 

проведен вечер – портрет «История об историке».  14 июня ко дню рождения Ю.В.Андропова 

была организована слайд – лекция «Биографические строки». 

Познавательно-патриотическая викторина с учащимися среднего школьного возраста и 

старшеклассниками стала заключительным мероприятием центральной районной библиотеки в 

Год российской истории. Викторина состояла из 3 туров. 1 тур - «Символ ратной славы», 2 тур  -

«Дни воинской славы России», 3 тур - «Героям отечества забвения нет». Прежде чем ребята 

ответили на вопросы, библиотекарь рассказал о том, что лежит в основе патриотизма в России:  

это взаимовыручка, товарищество, смелость, героизм. Эти качества играют важную роль в 

социально - политической жизни молодежи. И данное мероприятие еще раз напомнило молодежи 

о них.  

 
        Полет первого человека в космос - событие, сегодня кажущееся таким далеким, потрясло мир 

и открыло путь для изучения Вселенной. Этому легендарному полету и развитию мировой 

космонавтики и был посвящен турнир «Звездный час земли», проведенный  с познавательной 

целью в МБОУ «СОШ № 14» им. Ф.Г.Буклова в игровой форме, сопровождавшийся презентацией 

фотографий и электронной выставкой. 

        Игра-путешествие «Разноцветная наша  Вселенная»,  познавательный урок «В гости к 

солнцу», слайд-путешествие «К неведомым звездам» и  книжная выставка «Космические тропы» 

(о первых коcмонавтах) 

           
          

                          
Ко Дню памяти и скорби проведены: 

• Презентация документальной книги о войне «Великая Отечественная без грифа секретности»  

центральная районная библиотека;  

• Беседа «А вместо детства – война»  Детская библиотека-филиал;  

• Час памяти «А завтра была война»  Султанский б/ф №1;  

• Урок мужества «Тревожный рассвет 41 года»  Киан-Подгорненский б/ф № 3;  

• Час сообщений «Помним и скорбим»  Дубово-Балковский б/ф № 4;  

• Урок истории «Экскурсия по местам боевой славы»  Казинский б/ф №5;  

• Обзор у книжной полки «Война знакома нам по книжкам»  Подгорненский б/ф №6;  

• Устный журнал «Набат войны нам вновь и вновь стучит в сердца»  Алексеевский б/ф №9;  

• Вечер памяти «Мы преклоняемся перед теми, кто заглянул в глаза войне»  МБУК 

Янкульская сельская библиотека;  

• Урок мужества «Я вспомнил вновь минувшую войну…»  МБУК «Новоянкульская СБ»;  

• Исторический урок «Когда стоим у Вечного огня»  Солуно-Дмитриевский б/ф №16;  

• Час памяти «В этот день солдатом стала вся страна»  Куршавский б/ф №18. 

        22 июня в Казинском библиотечном филиале № 5 был проведен урок истории «Экскурсия 

по местам боевой славы». Не дать забыть, донести до ума и сердца подвиг старшего поколения – 

было главной целью этого мероприятия. Учащиеся 7-9 классов продемонстрировали хорошие 

знания по истории Великой Отечественной войны. Они приняли участие в интеллектуальной игре 

«Война и ее полководцы», для разминки ответили на вопросы викторины о событиях Великой 

Отечественной:  блокаде Ленинграда,  Сталинградской битве; городах-героях, воинских звания. 

Библиотекарь познакомила ребят с замечательными справочными изданиями: «Битвы России» 

Н.А. Шефова, «История России» В.М. Соловьева, «Русские полководцы» Ю.Н.Лубченкова, а 

также с некоторыми периодическими изданиями «Детская энциклопедия», рассказывающих о 

военных событиях.  

Воспитание патриотизма – объективная необходимость для подрастающего поколения, 

особенно на этапе детского развития, поскольку патриотизм на неосознанном для ребенка уровне 

проявляется сначала в любви к родителям, затем – к родному дому, окружающей природе. 
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Активное целенаправленное формирование развития личности патриота осуществляется именно в 

детские и юношеские  годы, и основываются на учете возрастной предрасположенности детей и 

молодежи  к усвоению соответствующих элементов социального опыта. 

     
 
 

Ко Дню России в библиотеках прошли: 

• Информационно-познавательный час «Я – гражданин России»  ЦРБ;  

• Час истории «Ты сохрани неповторимый лик, Россия!» - детская библиотека-филиал;  

• Викторина «С гордостью о России» - Султанский б/ф №1;  

• Устный журнал «Россией гордимся, России верны» - Киан-Подгорненский б/ф № 3;  

• Час интересных сообщений «Один день в истории России» - Дубово-Балковский б/ф № 4;  

• Патриотический час «Вслушайтесь в имя Россия» - Подгорненский б/ф №6;  

• Исторический вечер «Откуда есть пошла земля Русская» - Воровсколесский б/ф №7;  

• Историческое лото «Зову тебя Россиею» - МБУК «Новоянкульская СБ»;  

• Урок исторической памяти «Основоположники Российской государственности» - Кианкизская 

СБ;  

• Игра-путешествие «Россия – родина моя» - Солуно-Дмитриевский б/ф №16;  

• Исторический час «День России» Куршавский б/ф №18: библиотекарь рассказала ребятам об 

истории праздника День России, о том, сколько народов проживает в нашей стране,  что славится 

Россия и своими мастерами, что и избу без гвоздя сладят, и ковры соткут, и каравай испекут. А 

какие на Руси были кружевницы, что ткать, вышивать да вязать мастерицы. В этом ребята 

убедились сами, посетив музей истории села,  расположенного в СДК, где познакомились с 

экспонатами русской избы, с русским костюмом, рушниками и домоткаными половиками, 

сделанными руками куршавских мастериц. 

        В музее и была проведена игра – викторина «Гордимся мы Россией», на многие вопросы 

викторины ребятам помогли ответить экспонаты музея, ребята показали хорошие знания по 

истории России. 

 

В России отмечают памятную дату - День крещения Руси. В библиотеках района прошли:  

Ко Дню Крещения Руси Султанский б/ф № 1 совместно с ДК подготовил заочное 

путешествие «Святыни Российской державы», с помощью красочных книг дети узнали о 

знаменитых храмах, монастырях и святых местах России. В подготовке мероприятия были 

использованы иллюстрации из журналов прошлых лет. 

Казинским б/ф № 5 проведен час духовности «Россия православная». Цель: познакомить 

молодежь с историей принятия христианства. Библиотекарь   провела беседу по истории 

возникновения праздника. Затем для молодежи проведен виртуальный урок «Из истории 

русского православия». Участникам  мероприятия   с помощью слайдов было рассказано о 

причинах принятия христианства, кем, когда и кто первым принял крещение.  Библиотекарь 

познакомила присутствующих с литературой и материалами из периодических изданий, 

представленных на книжно-иллюстративной выставке «Россия православная». 

Также были организованы: 

• Познавательное путешествие в прошлое «Руси крещение Великой»  ЦРБ;  

• Заочное путешествие «Святыни Российской державы»  Султанский б/ф №1;  

• Виртуальное путешествие «Листая прошлого страницы»  Киан-Подгорненский б/ф № 3;  

• Час духовности «Россия православная»  Казинский б/ф №5;  

• Час знакомства «От Руси к России»  Суркульский б/ф №19. 

документальной книги о войне «Великая Отечественная без грифа секретности»  ЦРБ;  

• Беседа «А вместо детства – война»  Детская библиотека-филиал;  

• Час памяти «А завтра была война»  Султанский б/ф №1;  

• Урок мужества «Тревожный рассвет 41 года»   Киан-Подгорненский б/ф № 3;  

• Час сообщений «Помним и скорбим»  Дубово-Балковский б/ф № 4;  

• Урок истории «Экскурсия по местам боевой славы»  Казинский б/ф №5;  

• Обзор у книжной полки «Война знакома нам по книжкам»  Подгорненский б/ф №6;  

• Устный журнал «Набат войны нам вновь и вновь стучит в сердца»  Алексеевский б/ф №9;  
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• Вечер памяти «Мы преклоняемся перед теми, кто заглянул в глаза войне»  МБУК 

Янкульская сельская библиотека;  

• Урок мужества «Я вспомнил вновь минувшую войну…»  МБУК «Новоянкульская СБ»;  

• Исторический урок «Когда стоим у Вечного огня»  Солуно-Дмитриевский б/ф №16;  

• Час памяти «В этот день солдатом стала вся страна»  Куршавский б/ф №18. 

 

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года №1714 «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации».   

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в библиотеках района проведены 

циклы различных мероприятий, на которых жители района, особенно дети и молодежь, 

познакомились с героическим прошлым и настоящим России, историей флага.  

Ко Дню флага для детей были организованы:  

• Час истории «Три цвета российской славы»  ЦРБ;  

• Устный журнал «Торжественная песнь орла и триколора»  Детская библиотека-филиал;  

• Исторический урок «Трехцветный и гордый Отечества флаг» - Султанский б/ф №1;  

• Беседа-игра «Знай и чти главные символы России!»  Казинский б/ф №5;  

• Информина «Чти российский славный флаг»  Подгорненский б/ф №6;  

• Урок истории «Символы эпох» - Воровсколесский б/ф №7;  

• Познавательный час «Святыня Российской державы»  Алексеевский б/ф №9;  

• Час интересного рассказа «Государственный флаг Российской Федерации»  МБУК 

Янкульская сельская библиотека;  

• Познавательная игра «Символ России»  МБУК «Новоянкульская СБ»;  

• Выставка-экскурс «Гордо реет флаг России»  Куршавский б/ф №18. 

 

         В соответствии с Решением Верховного Совета Беларуси и России от 2 апреля 1996 г. № 2, 

указами Президента Республики Беларусь «Об установлении государственного праздника - Дня 

единения народов Беларуси и России»  и Президента Российской Федерации «О Дне единении 

народов» 2 апреля ежегодно отмечается День единения народов Беларуси и России. 

         В библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» 2 апреля проведен цикл мероприятий 

«Дорогой дружбы», посвященных этой дате. 

В центральной районной библиотеке состоялся виртуальный круиз по Белоруси, с 

аналитическим обзором периодики и материалов Интернет- сайтов.   

Читатели детской библиотеки - филиала  МБУК «Андроповская МЦРБ» совершили 

литературно-исторический экскурс «Я скажу - Беларусь, отзывается в сердце - Россия». 

На мероприятии библиотекарь рассказала ребятам о союзнических отношениях между 

народами Белоруссии и России, которые  имеют общую историю, традиции и культуру, в том 

числе русский язык и православную религию. 

Собравшиеся познакомились также с государственной символикой Беларуси, вспомнили, 

как выглядит Российская символика, прослушали гимны двух государств, совершили заочную 

экскурсию по Минску и Москве, поделились впечатлениями от увиденного. Вниманию 

школьников были представлены произведения белорусских и российских писателей, которые  

написали  большое количество литературных произведений о сплоченности  народов в годы 

Великой Отечественной войны.  

            Кроме этого в библиотеках проведены: познавательные и информационные часы:  «Мы 

разные, но мы не чужие», «Едины духом – сильны дружбой», «Дорогой дружбы», «Давайте, 

лучше узнаем друг друга»;  хронологический обзор «Партнерство во имя мира»; организованы 

книжные выставки, выставки-викторины «Россия и Беларусь – дружбой сильны»,  «Знакомая, 

незнакомая Беларусь», проведены  беседы «Белая Русь», «Хатынский набат» и др..   

В МБУК «Новоянкульская СБ» с целью распространения и сбережения культурных 

традиций славян, укрепления многовековой дружбы для старшеклассников средней школы № 8 

проведено заседание на тему «Мир небу твоему, мир твоему земля, большому дому».  Для 

участников мероприятия прозвучал рассказ из истории двух славянских народов, ребята  

познакомились  с партизанским движением Белорусии в годы Великой Отечественной войны. 

Также была продемонстрирована видеопрезентация «Белорусь – страницы истории и 

культуры». 
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С целью помочь юным читателям и подросткам освоить основные права, осознать их, 

научить защищать свои права, развить правоспособность, сотрудники библиотек МБУК 

«Андроповская МЦРБ» организовывают воспитательную работу по повышению правовой 

культуры детей и подростков посредством проведения мероприятий воспитательно-нравственного 

содержания.  

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла  Неделя правовых 

знаний под названием «Ты не прав, если не знаешь своих прав», в рамках которой проведены  

познавательный час «Имею право на права», интеллектуально – правовая  игра «Знаешь ли ты 

право» и другие. 

Есть ли у маленьких граждан страны свои права? Знают ли они их? Кто в государстве 

обязан защищать права детей? На эти и другие вопросы ребята получили ответы, участвуя в 

мероприятиях.  

В рамках проходимой Недели функционировала книжная выставка «Я и моё право», где 

представлены издания по правовому просвещению. 

С учениками средних классов в Детской библиотеке-филиале проведена литературно-

правовая викторина «Маленькие в мире взрослых».  

 На первом этапе викторины дети совершили небольшое, полезно- познавательное 

путешествие в неведомую пока страну Законию и узнали о мире правил, которые придумали для 

себя взрослые люди, чтобы жить по справедливости, в мире и согласии и, что у детей тоже есть 

права, которыми они уже сейчас могут пользоваться. 

    Вторая часть викторины состояла из вопросов, по прослушанному материалу на которые 

дети давали ответ. Информационный материал был взят из сборника книг П. Астахова «Детям о 

праве», которыми также пользовались дети при подготовке к ответам.   Для подростков состоялся 

диспут  на тему «Твои поступки. Всегда ли они правильны».     Цель: научить ребят высказывать 

свою точку зрения публично и правильно ее отстаивать.  

          В качестве заданной темы для спора послужило произведение Н.В.Гоголя «Тарас Бульба», 

(из которого зачитывались отрывки) и видеоматериал, специально смонтированный сотрудниками 

библиотеки для этого мероприятия, собранный из сюжетов фильмов «Тарас Бульба» и «Аватар». 

Фабулой для видеороликов послужила тема предательства своей семьи и Родины во имя любви. 

     Оппонентами выступали все желающие из присутствующих на диспуте. Было видно, что тема и 

затронутые в ней вопросы не оставили равнодушными никого из присутствующих и послужили 

пищей к дальнейшим размышлениям.  

В читальном зале центральной районной библиотеки для учащихся 10-11 классов был 

проведен диспут  «Подросток и закон».  

Вместе со старшеклассниками разговор вели учитель истории и права Баласян Л.В., 

инспектор штаба отдела МВД России по Андроповскому району Зинченко С. Н., библиограф 

центральной районной библиотеки  Величко З.В. Организаторов интересовало  мнение подростков 

по вопросам гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних, поэтому вопросы 

адресовались, прежде всего, им. Ребята высказывали, отстаивали свои позиции, а сотрудник ОВД 

умело направляла разговор в нужном направлении, разъясняя одновременно суть основных 

понятий. Участники ознакомились с выдержками из международных и российских 

законодательных актов, в которых описаны общие положения направления права в категории 

несовершеннолетних.  Также в ходе обсуждений законов, регламентирующих права и обязанности 

несовершеннолетних, был сделан следующий вывод: свободы и права, которые им даны, ни в коем 

случае не должны нарушать права другого человека, не должны нести в себе националистическую 

угрозу и подрывать социокультурные основы государства.  

В  заключение ребята познакомились с книжной выставкой «Защити себя сам», на 

которой были представлены  основные законы Российской Федерации, касающиеся молодежной 

политики. 

Для молодежи в центральной районной библиотеке была организована  веб – экскурсия 

«Хочу. Можно. Нельзя» по правовым ресурсам Интернета. Библиотека ставила задачу показать 

адреса правозащитных организаций России, рассказать о советах ведущих адвокатов России по 

данной тематике; виртуальное досье о вредных привычках подростков «Пороки и их 

поклонники» позволило читателям понять, что такое  правовые  и социальные нормы, как они 
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регулируют поведение людей, какие правовые документы содержат основные гарантии 

соблюдения прав человека и гражданина 

          Правовой урок «Кто я в этом мире» проведенный для учащихся среднего возраста 

организованный Солуно-Дмитриевским б/ф № 16  по книге «Я – гражданин России» имел целью 

повышение правовой культуры и умение применять на практике полученные знания. Мероприятие 

прошло в форме правовой игры, где на предложенные ситуации нужно было найти правильные 

ответы, а викторина «Страницы прошлого» посвящена истории права, «Блиц- опрос» содержал 

вопросы по государственному устройству и символике России. 

Выставка - информации для детей среднего возраста «Твои права от А до Я» 

представляла новую литературу из книг серии «Детям о праве», где можно научиться защищать 

свои права в реальных жизненных ситуациях (автор Астахов П.А.).  
Час информации для призывников «Иду я в армию служить» познакомил юношей с 

Законом РФ «О военной обязанности, и военной службе». Мероприятие имело направление -  

воспитание правовой грамотности призывника.  

Правовой урок «Я и мои права» проведенный с юношеством и детьми старшего 

возраста. Основная цель - помощь социализации личности в правовом пространстве, когда каждый 

человек должен соблюдать права и обязанности. Проведён тренинг «Как бы я поступил, если…?  

         В центральной районной библиотеке проведена интеллектуальная игра «В лабиринтах 

права: хочу и надо» и организован вечер вопросов и ответов «Человек. Государство. Закон»;  в  

МБУК «Новоянкульская СБ» состоялась конкурсная программа «Не знать – не страшно, 

страшно – не знать»;  Казинским библиотечным филиалом №5  организован нравственно-

правовой тренинг «Преступление и наказание в жизни и в литературе»;  в Нижнеколонской 

сельской библиотеке организованы громкие читки «Каждый имеет право»;  в  Подгорненском 

библиотечном филиале № 6 состоялся разговор по душам  «Дети.  Преступность.  Беда»; в 

Крымгиреевском б/ф № 15 организован для детей подросткового возраста тренинг «Легко ли 

быть молодым: твоя жизненная позиция». 

 

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН принята Конвенция о правах ребенка. 

В этот день Детская библиотека МБУК «Андроповская МЦРБ» пригласила детей на праздник 

«Его величество Ребенок». 

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки, посредством презентации, дали 

представление детям о значимости Конвенции о правах ребенка, ее основных принципах. Детям 

рассказали историю Декларации прав ребенка, принятия Конвенции о правах ребенка, с ними 

разобрали понятие прав и обязанностей. Затем состоялась игра, включающая викторину и решение 

кроссвордов по теме прав ребенка. 

Созданная праздничная, дружеская атмосфера вызвала у ребят положительный 

эмоциональный настрой и активное желание принять участие в празднике.  

В праздничной программе были увлекательные игры, веселые эстафеты и забавные 

конкурсы, ребята с удовольствием играли в подвижные игры, и даже самых серьезных детей 

развеселили веселые, сказочные персонажи.    В Казинском б/ф № 5 прошел с учащимися среднего 

школьного возраста турнир знатоков права «Знай и используй свои права». Цель: обобщение 

знаний детей об основных правах, закрепленных в Семейном и Гражданском кодексах РФ, 

знакомства их с международными документами о правах ребенка, развития способности 

реализовывать свои права в повседневной жизни, воспитания осознанного отношения к своим 

правам и правам другого человека. Мероприятие проходило по 6 турам различной правовой 

тематики: «Всякая всячина»,  с общими вопросами на знание законодательной терминологии;  

«Красный ящик» - вопросы, связанные с историей;  «Государственная символика», где нужно 

было работать с цветовой палитрой флага и разбросанными куплетами гимна;  «Права человека» с 

примерами из сказок; «Ответственность» - на знание видов юридической ответственности и 

«Правовые акты», где требовалось соотнести акты с выдержками из них. Турнир получился очень 

живым, занимательным и полезным, награда в виде диплома «Правоведа» нашла своего 

заслуженного обладателя. 

 

       В библиотеках для подростков издана серия информационных закладок «Я и государство». 

       Организованы книжные выставки: 

- выставка-информация «Ваши права, дети!» - Крымгиреевский б/ф  № 15; 
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- выставка-путешествие «Все вправе знать о праве»- Курсавский б/ф № 20; 

 - выставка- диалог «Подросток, книга, жизнь»  - Дубово-Балковский б/ф №4;  

- выставка-информация «Ваши права, дети!» - Крымгширеевский б/ф № 15; 

- выставка-путешествие «Все вправе знать о праве» - ЦРБ. 

 

Изданы буклеты, информационные листки: 

 - «Азбука прав ребенка» - ЦРБ;                                                                               

- «Закон в твоих руках» - ЦРБ;                                                                             

 - «Твои права» - ЦРБ;                                                                               

 - «Твои права в семье»  - ЦРБ. 

 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  с целью профилактики  экстремизма   и   

терроризма, а так же формирования установок толерантного сознания среди  молодежи  в 

центральной районной библиотеке для студентов колледжа «Интеграл» проведена дискуссия 

«Терроризм. Твоя гражданская позиция». Ребята пытались разобраться, что же движет людьми 

в их намерении отомстить государственным лидерам, политикам или обществу путем 

террористических и экстремистских акций, в чем причина формирования террористического 

мировоззрения у молодых людей? Мероприятие сопровождалось показом слайдов с интернет-

сайтов о террористических актах последних лет в России и за рубежом, которые также стали 

предметом обсуждения. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проведена акция «Мы 

против террора». На абонементе  в библиотеке была развернута тематическая выставка 

«Жертвы террора дети», на которой были представлены книги, заметки и фотографии из газет, в 

которых запечатлены материалы, связанные Бесланской трагедией. 

Ребята среднего и старшего подросткового возраста были приглашены в библиотеку на 

вечер памяти «Ничто беды не предвещало».  

Библиотекари рассказали ребятам о погибших детях, их родителях, учителях и бойцах 

спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», отдавших свои жизни, спасая заложников. Перед 

глазами учеников, собравшихся в читальном зале, прошли кадры восьмилетней давности: боль, 

слезы, непоправимое горе на скорбных лицах родных, застывшие навечно детские лица.                        

Мероприятие сопровождалось чтением стихов  учениц 7 «А» класса (Куленко А., 

Кириллова Ю., Качалич К.), посвященные трагическому событию в школе N 1 города Беслана.  

В скорбной тишине собравшиеся зажгли поминальные свечи и почтили память всех 

погибших минутой молчания. 

В завершение мероприятия дети выпустили в небо белые воздушные шары с траурными 

ленточками, в память обо всех, чьи жизни унес Бесланский теракт. Беседа-обзор у тематической 

выставки «Терроризм и экстремизм – угроза миру»  включала информацию о предупреждении 

терактов, ЧС, обеспечении пожарной безопасности, обучении детей правилам поведения в случае 

совершения терактов. В ходе беседы выяснилось, что читателей волнуют затронутые проблемы, 

они нуждается в дополнительной информации по данной теме. В связи с этим для учащихся 

старших классов был организован вечер-диалог «Терроризм. Твоя гражданская позиция». В 

ходе дискуссии участники затронули различные аспекты истории возникновения и развития 

терроризма. Ребята пытались разобраться, что движет людьми в их намерении отомстить 

государственным лидерам, политикам или обществу путем террористических и экстремистских 

акций, в чем причина формирования террористического мировоззрения у молодых людей? В 

заключение мероприятия был продемонстрирован видеосюжет по данной тематике. 

Урок правды «Мы против террора» с показом слайдов «Россия против террора» состоялся в 

Казинском б/ф № 5.В рамках мероприятия библиотекарь рассказала  о трагических событиях в 

Беслане и о других крупных террористических актах, совершенных также и на территории 

Ставропольского края, и их последствиях; познакомила ребят с основными пунктами 

Федерального закона РФ «О борьбе с терроризмом» и общероссийской программой мер борьбы с 

терроризмом и политическим экстремизмом.  

Рассуждая о причинах роста терроризма в России, о необходимости уважения культурных и 

конфессиональных особенностей различных национальностей, в снижении социальной 

напряженности, участники мероприятия пришли к выводу, что необходимо уважать культуру и 
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обычаи народов России. Вниманию молодых людей был предложен обзор книг  «Терроризм – 

истоки и реалии». 

В библиотеках также проведен цикл бесед «Как себя вести, если…» с демонстрацией 

видеосюжетов по данной тематике. Актуальный диалог «Единство разных» состоялся в Киан-

Подгорненском библиотечном филиале № 3; классный час «Чужой боли не бывает»  - в 

Казинском библиотечном филиале № 5; В Подгорненском б/ф № 6 для читателей среднего и 

старшего школьного возраста библиотекарь проведен урок Мира   «На земле есть место миру, а 

войне здесь места нет». 

На сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» www.andropov-cbs.ru размещено обращение к 

коллегам: «В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» убедительно просим Вас обратить самое 

серьезное внимание на перечень сайтов и список экстремистских материалов, запрещенных на 

территории Российской Федерации, опубликованных на официальном сайте МИНЮСТ РФ. 

Данные электронные ресурсы подлежат блокировке (внесение адресов в черный список). 

Использование запрещенных сайтов на оборудовании и в помещении библиотеки преследуется 

УК РФ». 

Инновационно-методическим центром МБУК «Андроповская МЦРБ» изготовлены 

памятки для детей и родителей с указанием телефонов экстренной помощи и с разъяснением как 

позвонить с сотового телефона в полицию, скорую помощь и пожарную службу; Детской 

библиотекой-филиалом  -  листовки серии «Квартирные и уличные опасности» 

 

В библиотеках района изданы: 

 буклет «Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке» ЦРБ; 

 буклет-памятка «Терроризм – бич ХХI века» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

 буклет-рекомендация «Как действовать в случае, если вы стали участниками ситуации, 

связанной с террором» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

 листовки серии «Квартирные и уличные опасности» Детская библиотека-филиал. 
 

Ко Дню народного единства в библиотеках Андроповского района прошли: 

 В центральной районной библиотеке состоялась Читательская конференция 

«Смыкаются как воды времена»,  час информации «В единстве сила». Книжная выставка 

«Россия. Родина. Единство.» отразила целый пласт исторической литературы, охватывающей 

четырехсотлетний период. Лучшие работы литературного конкурса «Мы россияне» были 

направлены на Всероссийский конкурс и представлены на одноименной выставке. 

Информационный час «Сыны отечества, освободившие Россию»  был организован для 

молодежи ко Дню народного единства. Ребята прослушали рассказ о подвиге наших предков, 

силой своего единства отстоявших независимость и целостность Отечества. Ведь в ополчении под 

предводительством истинных патриотов Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободившем 

Москву от польско-литовских захватчиков были люди самого разного происхождения, положения 

в обществе, вероисповедания и национальности. Старшеклассники узнали, что наши предки 

праздновали этот день на протяжении 250 лет еще и как праздник Казанской иконы Божьей 

матери, как день чуда спасения Руси. Сегодня это праздник отмечается как день нашей 

гражданской солидарности, ведь мы сильны только тогда, когда мы едины. 

 Цель мероприятия –  воспитать чувство гордости, уважения к ратным подвигам своих 

предков.  

В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста проведен 

исторический экскурс «Верных сынов России ополчение». 

На мероприятии библиотекарь рассказала ребятам о двух величайших народных героях – К. 

Минине и князе Д. Пожарском, спасших в XVII веке государство от распада, отстоявших вместе с 

ополчением свободу и независимость России, об истоках этого праздника.  

В ходе мероприятия детям была представлена электронная презентация, иллюстрирующая 

историю подвига русского народа, событий 1612 года. 

Внимание детей привлекла книжная выставка «День народного единства», на которой были 

представлены издания, рассказывающие об историческом прошлом российской 

государственности. 

http://www.andropov-cbs.ru/
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В библиотеках-филиалах организованы: 

Урок истории «Увидеть Россию заново»   Курсавский б/ф № 20; 

Беседа «Сыны Отечества, освободившие Россию» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

Урок нравственности «Далекому мужеству верность храня» Алексеевский б/ф № 9; 

Историческая викторина «Во славу Отечества» МБУК Янкульская СБ; 

            Устный журнал «Во славу Отечества» Куршаувский б/ф № 18; 

            Исторические чтения «Мы россияне»  Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

Урок-рассказ «Минин и Пожарский: что мы знаем о них» Крымгиреевский б/ф № 15; 

Книжная выставка «Уроки истории» Казинский б/ф № 5. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности  библиотек района является работа по 

профориентации юношества. Тестирование, подбор информации и реклама учебных заведений 

региона  и  всей России, организация книжных выставок и проведение массовых мероприятий по 

профориентации - неполный перечень услуг, которые оказывают библиотеки выпускникам школ и 

будущим абитуриентам сегодня. Основная цель мероприятий - помочь молодому человеку 

определить профессиональный путь, разобраться в своих интересах и способностях.  

Настоящим практическим пособием для молодежи стала книжно-журнальная выставка 

«Карта профессий». Ее дополнили специально подготовленные тематические папки 

«Абитуриент, внимание!», «Мир профессий», «Как победить этот ужасный ЕГЭ?». Книжная 

выставка «Строим планы на будущее: профессия эколог» предназначена для подростков 

старшего школьного возраста. Литература, представленная на ней, рассказывает школьникам об 

особенностях профессии эколог.  Беседа-обсуждение  по данной теме помогла выявить плюсы и 

минусы профессии направить молодежь  на серьезное осмысление выбора профессии,  рассказать 

об особенностях профессиональной деятельности человека. Вниманию абитуриентов предложена 

информация об  учебных заведениях края, в которых можно  получить профессию эколога.  

Заинтересовала пользователей библиотеки электронная выставка и игра «Пожарным можешь 

ты не быть…» 
Наибольшей популярностью пользуются материалы о подготовке к экзаменам, правилах 

приема в учебные заведения, рейтинге вузов. Ребята с удовольствием участвуют в ролевых играх 

профориентационного характера. 

Час дебатов  «Зову в свою профессию» организован центральной районной библиотекой 

для старшеклассников МБОУ СОШ № 1 им. П.М.Стратийчука.  На мероприятии  обсудили 

вопросы престижности профессий,  влияние различных факторов на её выбор. О том,  что 

профессия  должна быть любимой, приносить удовольствие и обеспечивать максимальную 

реализацию возможностей (с пользой обществу) говорили все.  Решали, какие же из них наиболее 

престижные и востребованные в нашем районе, селе. Учащиеся задумываются о необходимости 

самоопределения, о важности серьезного отношения к учебе, к выбору профессии, а затем и к 

поиску работы. В заключение, библиотекари провели тест - тренинг  «Профессиональные 

намерения старшеклассников» и ознакомили с книжной выставкой «Путеводитель по миру 

профессий. 

Для выпускников МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова проведена лекция «Проблемы 

профессионального самоопределения». Юношам и девушкам предоставлена информация по 

выбору профессии: что такое профессия, специальность, квалификация, должность. Особое 

внимание уделено  проблеме востребованности современных  профессий на рынке труда. Дана  

методика поиска профессии с учётом желаний, возможностей юношей и  девушек.  Даны 

рекомендации по самостоятельному выбору профессии. Учащиеся предупреждены о возможных 

ошибках в процессе её поиска. Беседа сопровождалась показом видеороликов:  «Кем быть?», 

«Традиционно женские профессии», «Традиционно мужские профессии». Старшеклассникам 

выданы листовки, содержащие советы Центра занятости  населения - «Выпускнику  школы» и  

«Шпаргалка для выпускника». 

С этой целью в читальном зале ЦРБ  для учащихся старших классов средней школы №14 

был проведена Неделя информации «Востребованные профессии на современном рынке труда» 

(в рамках Недели проводились тематические беседы, библиографические обзоры и виртуальный 

круиз «Радуга профессий»); состоялся вечер - встреча «Выбор профессии – дело важное». 

Гостем мероприятия был молодой врач, заместитель главного врача Григорьев К.С.  
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           Час полезного совета «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам» для учащихся 

старших классов проведен Султанским библиотечным филиалом №1. Библиотекарь рассказала о 

том, как группируются профессии, и предложила тесты на определение к какой группе можно себя 

отнести.   

           Вниманию участников был предложен рекламный альбом «Куда пойти учиться», в 

котором представлены лучшие средне специальные и высшие учебные заведения 

Северокавказского Федерального округа.  

Абсолютно каждый человек мечтает найти для себя профессию, которая всегда будет 

востребована на рынке труда. Материальная обеспеченность и возможность карьерного роста и 

развития – это основные составляющие для полноценной жизни современного человека. 

Неудивительно, что каждый выпускник школы стремится получить высшее образование, которое 

принято считать своеобразной гарантией востребованной и престижной профессии.  

         Чтобы избежать этой ситуации необходимо знать, какие профессии сейчас востребованы. 

Имея представление о том, какая профессия самая востребованная можно смело подавать 

документы на поступление и приступать к освоению теории и практики выбранной 

специальности.  

                   В Водораздельном б/ф № 2 проведен час полезного совета «Выбор профессии – дело 

важное».  Цель мероприятия – подготовить юных людей к правильному выбору профессии, 

помочь разобраться в своих интересах и предпочтениях.  

 
  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время центральная районная библиотека имеет хорошую ресурсную базу, 

которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. За последние 

годы эта работа систематизирована. Разработаны программы: 

 «Здоровье - стиль жизни» (2011 – 2015 гг.); 

 «Экология - тревоги и надежды» (2011 – 2015 гг.) 

23 апреля в читальном зале центральной районной библиотеки был организован экологический 

фоторепортаж   «Чем больше думаю, тем больше берегу»,  подготовлена презентация, 

рассказывающая о природных достопримечательностей и экологических проблемах 

Ставропольского края. 

      15 мая в читальном зале центральной районной библиотеки с целью привлечения 

читательского внимания к экологическим проблемам современности для молодых людей был 

проведен вечер – диалог «Взаимоотношения человека и природы в современной 

художественной литературе».                    
       Человек и природа - это, пожалуй, самая актуальная тема нашей современной литературы. Эта 

проблема стоит перед человечеством уже много лет. Каждый писатель в любом своем 

произведении затрагивает тему природы. Это может быть простое описание места 

разворачивающихся событий данного произведения или выражение чувств героя, но всегда автор 

показывает и свою позицию, свое отношение к природе. Тема человека и природы присутствует в 

произведениях «Прощание с Матерой» и «Пожар» В. Распутина, «Не стреляйте в белых лебедей» 

Б. Васильева, «Царь-рыба» В. Астафьева; романах Чингиза Айтматова, Гарри Гаррисона и Дж. 

Уиндема. В книгах русских путешественников Н.Пржевальского, П.Козлова, В. Арсеньева; 

писателей - натуралистов А.Формозова, Е. Спангенберга, С.Турова; писателей охотничьей 

тематики (И. Арамилев, В. Перегудов, В. Матов); в работах   юристов и философов циклах 

рассказов «Мещорская сторона» К. Паустовского и многих других.  

         Центральная районная библиотека совместно с Домом детского творчества провели научно-

практическую конференцию «Экология. Библиотека. Актуальные проблемы». В конференции 

приняли участие учащиеся школ района, специалисты управления сельского хозяйства 

администрации Андроповского муниципального района и  Андроповского отдела филиала ФГУ 

«Россельхозцентра»; 

          На информационном часе в Киан-Подгорненском б/ф № 3 «Экологические проблемы 

дня»  были затронуты темы рационального природопользования и охраны окружающей среды, а 

также проблемы экологической защиты. Ведь тысячелетиями человек покорял, преобразовывал, 

уничтожал природу. И сегодня не только ей нужна защита, но и людям необходимо 
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покровительство природы: чистый воздух для дыхания, кристальная вода для питья, сама природа, 

чтобы жить. Актуальная тема разговора нашла отклики в душах присутствующих. 

         В Киан-Подгорненском библиотечном филиале №3  организован круглый стол «Экология и 

культура- будущее России»; в Алексеевском библиотечном филиале № 9 проведена акция 

«Сохраним природу Ставрополья». 

В читальном зале центральной районной библиотеки с целью привлечения внимания к 

экологическим проблемам организована виртуальная выставка «Рисует фотообъектив».  

Виртуальная выставка была направлена  на проблемы  свалок,  являющихся  источником 

загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почвы, загрязненных улиц,  

детских площадок,  лесов,  родников  и рек.  

Были продемонстрированы работы-победители Всероссийского экологического конкурса 

«Твой след на планете». А на традиционной выставке представлены разделы: «Бомбы 

замедленного действия», «Ее гибель  - наша гибель», «С тревогой о Земле родной»  и «В ней есть 

душа, в ней есть язык»;  работы в виде снимков разных экологических условий,  книги: 

В.А.Вронский «Экология», В.И. Коробкин «Экология в вопросах и ответах», И.А. Шилов 

«Экология», Ю.В. Новиков  «Экология, окружающая среда и человек», которые  отсылали как к  

сайтам всемирной паутины, так и к литературе; для студентов колледжа «Интеграл» проведен 

библиографический обзор «Читая книгу природы». 

Детской библиотекой-филиалом  проведен устный журнал «Открой дверь в зеленый 

мир». 

 Центральной районной библиотекой при финансовой поддержке администрации 

муниципального образования Курсавского сельсовета был организован творческий конкурс 

проектов и предложений по благоустройству села Курсавка и улучшению его экологической  

ситуации «Село мое – гордость моя», приуроченного ко Дню села. 

         Цель Конкурса: с помощью творческих работ обратить внимание жителей села на 

проблемы окружающей среды села Курсавка и необходимость принятия активных действий для 

благоустройства нашего общего дома во имя  «зеленого» будущего. Конкурс проводился по двум 

номинациям «Благоустройство села» и конкурс проектов «Улучшение экологической ситуации в 

селе» 

              На конкурс поступило 35 работ, в котором приняли участие жители села Курсавка разных 

возрастов: от  семи до 85 лет. 

    Во    Всероссийском экологическом конкурсе «Твой след на планете» направленном на 

активизацию участия подростков в решении  проблем ресурсосбережения и загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами в своем регионе, формирование   экологически 

ответственного поведения  подростков приняли участие библиотеки Андроповского района. На 

Конкурс было направлено 3 работы. В номинации «Экологический видеоролик» - Детская 

библиотека-филиал (библиотека вошла в число лауреатов конкурса);  в номинации 

«Экологическая  презентация» - Центральная районная библиотека и МБУК Янкульская 

сельская библиотека… 

           Солуно-Дмитриевским б/ф№16 проведена экологическая викторина «Природа – наш 

дом»; Курсавским  б/ф № 20 организованы дискуссионные качели «Экология родного края»;    в  

Кианкизской сельской библиотеке организовано экологическое путешествие «Животный  и 

растительный мир Ставропольского края»; в Детской библиотеке-филиале  организован 

экологический час «Капелька – слеза родниковой воды», к Всемирному дню водных ресурсов и 

организована «научная» экспедиция»  в мир экологии «Сохраним наш мир»;; в Казинском б/ф  

№5   организовано познавательное мероприятие «Источник жизни» к Всемирному дню воды; в 

Куршавском библиотечном филиале №18 состоялась экологическая беседа «Земля – наш общий 

дом»; в  МБУК «Новоянкульская СБ»  проведен библиотечный урок «Экологический круиз»; в 

Солуно-Дмитриевском  б/ф № 16 проведен экологический урок «Земля – наш главный дом»; в 

Крымгиреевском б/ф № 15 проведен экологический час «Стань другом природы»; в 

Водораздельном б/ф  № 2 организованы: час рассуждения «Экология – предмет, интересно или 

нет?» и состоялось заседание экологического клуба «Маугли» на тему «Зеленый мир – наш 

добрый дом». 
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       К Международному дню птиц отделом обслуживания центральной районной библиотеки   

для читателей была предложена книжная мозаика «Природы многоликое дыхание» и  выставка 

- подсказка книжных изданий «Зеленый мир – наш общий дом».         
       В Детской библиотеке-филиале  организован экскурс в страну орнитологии «Лес говорит с 

нами всеми чудесами»; Воровсколесским б/ф № 7 для дошкольников с целью знакомства с 

интересными сведениями о жизни птиц, воспитания бережного отношения к  ним был проведен 

информационный час «О хвостатых и  пернатых». 

На вопрос библиотекаря,  какие птицы обитают в Андроповском районе, дети наперебой их 

перечисляли. Но рассказ библиотекаря был посвящен  тем птицам, которых мы видим чаще 

других: воробей, синичка, кукушка и, конечно же, ворона. Ребята узнали об особенностях  

каждого вида и  о том, какую пользу они приносят. 

Закончился  информационный час громкой читкой рассказов В. Чаплина «Воробьиная наука» и 

Н.Сладкова «Птицы». 

Первый поток пришкольного лагеря с. Султан   посвящен экологическому просвещению 

учащихся, поэтому библиотека провела и подготовила в июне месяце несколько крупных 

мероприятий экологической направленности: книжная выставка «Берегите землю, берегите!», 

беседа «Наш друг – лес», заочная экскурсия «По лесной тропе родного края» и  самое 

интересное мероприятие прошло 5 июня  КВН «Экологическое ассорти». Две команды 

соревновались в конкурсах: «знатоки родной природы, на знание Красной Книги, радуга цветов, 

друзья нашего дома, в мире животных, птицы – наши друзья». Каких только интересных 4-стишей 

не придумали ребята в конкурсе «экологическое буриме», а еще был кроссворд «экология». Со 

всеми заданиями ребятам помогали справиться книги о природе и животных. 

 

Тесно с экологией переплетается работа по воспитанию здорового образа жизни, ведь 

в настоящее время решение вопросов о здоровье человека, гармоничном развитии его 

физических и духовных сил является важнейшей социальной государственной задачей. 

Пропагандируя здоровый образ жизни, библиотеки используют инновационные  формы 

работы. Среди них социологические опросы, электронные презентации, флэш-акции, 

индивидуальные беседы с читателями. Так, подготовленная центральной районной библиотекой  

электронная презентация  «Мои года – мое богатство» о здоровом образе жизни была показана 

на заседаниях клуба по интересам «Собеседник» и  «Серебряная нить» была замечательно принята 

аудиторией. 

К Всемирному дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля с 1950 года, в 

центральной районной библиотеке читателей ждала  тематическая выставка  «Сто советов на 

здоровье Представленная не выставке литература была предназначена для взрослых 

пользователей. Особое внимание уделено теме рационального питания. Среди книг: 

«Энциклопедия здоровья», Н.А.Даниловой «Природа и наше здоровье», Г.Малахова «Путь к 

успеху и здоровью», М.А.Кузнецова «Лекарственное растительное сырье» и другие. 

        Детской библиотекой-филиалом был организован День Здоровья «Дороже всех сокровищ на 

земле – здоровье». Информационный материал, собранный в пресс-папку «Добрые рецепты 

вашего здоровья», вызвал интерес как среди читателей-детей, так и родителей.  

Слайд-лекцию «Я по лужам не хожу за здоровьем я слежу» посетили ребята из детского 

сада «Елочка». 

 Рассказ библиотекаря о составляющей здоровья: движении, закаливании, правильном 

рациональном питании, режиме дня, отсутствии вредных привычек и целебных силах природы, 

присутствующие слушали с большим вниманием.  Дети приняли активное участие в разговоре, 

пытаясь правильно ответить на вопросы: «Что значит быть здоровым?» и «Что представляют 

собой главные родники здоровья?».  

Конкурс «Мудро о здоровье» выявил лучших знатоков загадок, пословиц и поговорок о 

здоровье. Интеллектуальные способности каждый стремился проверить с помощью вопросов 

викторины «Заморочки от доктора Пилюлькина».  

Заключительным аккордом мероприятия стало чтение стихотворения Н. Михалковой «Мы 

желаем вам, ребята, быть здоровыми всегда…». Праздничное настроение царило на протяжении 

всей встречи. Советы, как сохранить здоровье и использовать для этого целебные силы природы, 

которые получили участники мероприятия,  станут применять в повседневной жизни. 
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Клуб  «ЗОЖ» (Здоровый образ жизни)  создан при МБУК «Новоянкульская  сельская 

библиотека»  в 2012 году. 

Направление  клуба – формирование и продвижение приоритетов здорового образа жизни 

молодежи. 

 Основные цели и задачи: воспитывать активную жизненную позицию, ответственное 

отношение к  своему здоровью посредством использования книжного фонда и интернет ресурсов, 

организация досуга молодежи. Формы заседания клуба - информационные занятия, тематические 

вечера, вечера вопросов и ответов, викторины, тесты, анкеты, тренинги, и т.д 

           Одно из заседаний клуба  посвящено проблеме употребления энергетических напитков 

«Пиво и энергетики…разве это опасно?». Совместно с членами клуба (часть детей из проблемных 

семей) обсудили злободневную тему, просмотрели  видео фильм, прослушали  информацию 

специалиста «Зарядись с умом!» (чем вредны энергетические напитки). 

          В последнее время энергетические напитки стали очень популярны: на дискотеках, в 

моменты, когда на работе аврал, а дома куча дел. И действительно, наш образ жизни требует 

огромной отдачи, где бы мы ни были, даже на отдыхе мы готовы пожертвовать сном, лишь бы не 

упустить важный момент – свидание или вечеринку. После трудового дня сил на то, чтобы 

развлекаться часто не хватает, и мы прибегаем к помощи энергетиков.  

Что мы пьём? Чем опасны  Энергетики. Почему употребление  таких напитков 

недопустимо для детей и подростков, для беременных и кормящих женщин, для людей с 

проблемами нервной и сердечно – сосудистой систем.  На эти вопросы участницы получили 

ответы, посетив занятие клуба. 

«Здоровье – мудрых гонорар», так называлось игровое ассорти, которое было проведено 

7 апреля Курсавским библиотечным филиалом № 20 ко Дню здоровья, для учащихся МБОУ СОШ 

№ 14. Согласитесь, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и веселым! Ведь как говорили 

древние греки, «в здоровом теле – здоровый дух!». Задумываются ли ребята о том, что у нашего 

здоровья немало добрых и вредных друзей?  Что же помогает человеку быть здоровым? На этот 

вопрос мы и пытались ответить вместе с ребятами с помощью книг и журналов.  

Оказалось, что сохранить здоровье нам поможет чистота, физические упражнения и движение, 

режим дня, правильное питание. Поэтому каждой команде было дано задание -  составить режим 

дня, выбрать из предложенного списка полезные продукты. Также говорили о том, чем опасна 

неправильная, плохая осанка и о том, как беречь свои зубы, что полезно употреблять  в пищу, 

чтобы зубы были здоровыми. Участники мероприятия с интересом отвечали на вопросы 

викторины и с задором участвовали в «шуточной зарядке».  

В конце мероприятия ребята сделали вывод и взяли себе на заметку, что здоровье надо 

обязательно беречь. А чтобы не болеть, для этого надо заниматься спортом, по утрам делать 

зарядку, закаляться, проводить больше времени на свежем воздухе, а также участвовать в 

спортивных мероприятиях. 

Здоровье – вот без чего не возможны   ни радость, ни счастье, ни успех. В Казинском б/ф № 

5 с целью повышения информационной грамотности пользователей по вопросам ЗОЖ  в рамках 

районной программы «Здоровье –стиль жизни» на 2011 – 2015 гг.» был проведен  День 

информации «Как питаешься, так и улыбаешься».  

В ходе мероприятия были представлены презентации: электронная  «Путь к красоте и 

здоровью» и книжной выставки «Мое здоровье – мое богатство». Посетители библиотеки 

познакомились с книгами о здоровом питании; из презентации узнали, как правильно питаться,   

как  лишний вес вредит здоровью человека, все о белках и углеводах, почему диеты не дают 

результатов, об обмене веществ в организме человека и многое другое. Были представлены пресс-

папки  «Добрые рецепты вашего  здоровья» и буклет «Добавь здоровья!» 

В читальном зале Куршавского библиотечного филиала № 18 для учащихся 2-4 классов 

была проведена диалог-игра «Путешествие в страну Здоровья».      Вместе с библиотекарем 

ребята отправились  в путешествие по стране Здоровья.  

 Посетили 5 станций. Узнали много нового, в т.ч. самое главное – как сохранить здоровье. А 

помогли в этом ребятам книги, которые встречали их  на станциях: «Чистюлькино», 

«Спортивная», «Лекарственная», «Вредные привычки» и «Дорожное движение». Они раскрывали 

ребятам секреты здоровья.  

             Центральной районной библиотекой проведен конкурс  плакатов «Мир без наркотиков»; 
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 Детской библиотекой-филиалом организован конкурс рисунков на асфальте и конкурсы  «Я 

люблю спорт»,  «Навстречу Олимпиаде-2014»;   13 июля в Воровсколесском  библиотечном 

филиале № 7 организованы весёлые старты «Поезд здоровья».    

16 ноября с учащимися среднего  школьного возраста в Казинском б/ф № 5 прошел 

профилактический урок здоровья «Не болейте никогда», с целью формирования 

положительного имиджа о здоровом образе жизни. Мероприятие прошло эмоционально 

насыщено. Оно включало интерактивное общение с детьми. Вниманию ребят было предложено 

несколько аспектов сохранения здоровья; в программу были включены пословицы, поговорки, 

загадки о здоровом образе жизни; о средствах гигиены; викторина. Ведущие мероприятия 

рассказали о пользе закаливания, о роли витаминов в жизни человека, о физических упражнениях 

и т.д. Познакомили их с режимом дня, рациональным питанием, привычками полезными и 

вредными. Ребята пришли к выводу о том, что своем здоровье надо заботиться с детства. 

Выставка-размышление «Крутые дороги в храм здоровья»,  выставка-знакомство «Мир 

здоровых привычек», «100 советов на здоровье» организованы в центральной районной 

библиотеке,  МБУК «Новоянкульская СБ» и Крымгиреевском б/ф № 5; 

29 сентября  в Куршавском   б/ф № 18  организована выставка-обзор «Наш образ жизни - 

это здоровье»; 

07 декабря в Куршавском библиотечном филиале № 18 оформлена выставка-обзор «С 

заботой о детях; 

25 ноября  в 11:20 в Детской библиотеке-филиале будет организована  экскурсия по миру 

лекарственных трав «Я не степью хожу, я хожу по аптеке». 

 

          Работу по профилактике молодежной наркомании библиотекари района  видят не в том, 

чтобы постоянно провозглашать лозунги «Вредно и опасно употреблять наркотики». Приоритет 

отдается первичной профилактике, а не ликвидации последствий употребления. Важное место в 

решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни, занимает профилактика 

распространения пагубных привычек и обширная информация об их последствиях. И поэтому, мы 

развиваем формы  профилактической работы, главная цель которой - повысить ценность 

собственной жизни в глазах подростков и молодежи. «Живи без наркотиков! Цени собственную 

жизнь!» — вот установка на сегодняшний день.  

         Наши традиционные формы библиотечного обслуживания (книжные выставки, акции, 

презентации, встречи с наркологом, материалы рекламно-издательского характера (буклеты, 

памятки…) не содержат информацию запугивающего характера (например, в названии), 

информацию непроверенную, приблизительную. Названия книжных выставок и мероприятий 

несут позитив, положительный настрой (отражают суть - «как хорошо жить без зависимости». Мы  

аппелируем к общечеловеческим ценностям.  

           Альтернатива употребления наркотиков  -  наше приглашение в клубы по интересам, 

любительские объединения, библиотеки отвечают за содержательную организацию свободного 

времени молодежи, привлекают к чтению. 

К Всемирному Дню борьбы с наркоманией центральной районной библиотекой была  

проведена акция «Выбери жизнь!»  

           Участники акции раздавали прохожим разработанные библиотекой листовки «Научись 

сказать «Нет!», памятки «Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее!», с перечнем телефонов, 

по которым можно обратиться за помощью или сообщить о месте, где «торгуют смертью». 

Подросткам и молодежи было предложено заполнить анкету «В будущее без наркотиков», где 

они могли выразить свое отношение к наркотикам. Также в этот день в библиотеке организована 

виртуальная экскурсия «Антинаркотические сайты Интернет» и просмотр  видеофильма 

«Право на жизнь» помогли им прийти к выводу о том, что проще отказаться от наркотиков один 

раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь. 

           Работая с молодежью по данному направлению, важно было выбрать такую форму, чтобы 

она не являлась скучным наставлением, а активно включала ребят в сложные и неоднозначные 

вопросы, возникающие в этом возрасте. Антинаркотическая профилактическая работа с 

подростками 11-14 лет базируется на доверии и понимании. 
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Инновационно-методическим центром МБУК «Андроповская МЦРБ» изданы и 

распространены среди учащихся образовательных учреждений и населения листовки, памятки для 

родителей и детей, «боевые листки» с антинаркотическим содержанием: «Не пропустите 

опасные симптомы!»,  «На краю пропасти: наркомания и наркоматы», «Что нужно знать о 

наркотиках», «Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее»,  «Остров безопасности»  — для 

старшего школьного возраста; «Просто скажи: «Нет»! - для учащихся средних классов;   

«Родители против наркотиков» - памятка родителям. 

 В читальном зале центральной районной библиотеки организована выставка-сигнал 

«Молодежь в зоне риска» по материалам периодической печати; в Кианкизской СБ оформлена  

выставка-рекомендация «Защити себя»; в МБУК Янкульская СБ оформлена выставка-

рекомендация «ВИЧ: знать, чтобы жить». 

Встреча с наркологом «Наркотики: путешествие туда и обратно» состоялась  в 

Султанском СДК организованная совместно с Султанским б/ф № 1. 

Также проведены: 

в Казинском библиотечном филиале № 5  час протеста «В сетях порока», на котором  

обсудили проблему наркомании у подростков; 

в Воровсколесском библиотечном филиале № 7 вечер-предупреждение «Не отнимай у 

себя завтра»; 
в Детской библиотеке-филиале тематический час «Горькая правда о сладкой жизни»; 

в Красноярском библиотечном филиале № 10 обзор-беседа «Здоровое поколение – 

богатство России»; 

в Подгорненском библиотечном филиале № 6 акция «Скажи смерти «НЕТ!». 

Библиотекарями центральной районной библиотеки проведено анкетирование молодежи и 

подростков «Ваше отношение к наркотикам». Для студентов колледжа «Интеграл» учащихся 

старших классов МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г.Буклова организована виртуальная экскурсия 

«Антинарокотические сайты Интернет». 
В читальном зале центральной районной библиотеки организована выставка-сигнал 

«Молодежь в зоне риска» по материалам периодической печати; в Кианкизской СБ оформлена  

выставка-рекомендация «Защити себя»; в МБУК Янкульская СБ оформлена выставка-

рекомендация «ВИЧ: знать, чтобы жить». 

Встреча с наркологом «Наркотики: путешествие туда и обратно» состоялась  в 

Султанском СДК организованная совместно с Султанским б/ф № 1. 

На час полезного совета «Сигареты - это яд для больших и для ребят» были приглашены 

ребята среднего подросткового возраста.  

Участники мероприятия узнали о том, как попал табак в Европу, о болезнях, которые 

возникают из-за курения. С помощью видеоролика получили информацию о наркотическом 

воздействии никотина на организм человека.    

    Учащиеся принимали активное участие в обсуждении таких вопросов как причина и 

последствия раннего курения, что такое «никотин» и в чем его опасность, какие осложнения  

здоровья могут возникнуть у курильщика и другие. 

    С помощью ярких примеров, совместно с детьми, развенчан ряд мифов и стереотипов, 

связанных с курением, озвучены способы профилактики и борьбы с ним.   В рамках мероприятия 

также был проведен обзор литературы по теме «Заблудившиеся в табачном дыму».  

Правовой диалог «Наркомания и закон» был проведен к Международному дню борьбы с 

наркоманией.  Вниманию ребят был предложен социальный ролик о наркомании «Остановись и 

подумай!». Общение получилось живым и интересным, а факты заставили задуматься многих.  

Библиотекари подготовили для учащихся подборку литературы, посвященной этой 

актуальной теме.   

Для детей среднего подросткового возраста  состоялся классный час «Искушение 

любопытством» о вреде курения, алкоголя, наркомании.  

 Мероприятие началось с демонстрации книжной выставки «У края пропасти», где ребята 

ознакомились с литературой, которая раскрывает основы безопасности и жизнедеятельности 

здоровья детей, предупреждает о главных врагах здоровья. 

Показывая слайды, библиотекарь рассказала юным читателям о вредных привычках, 

привела статистические данные о количестве наркоманов и смертельных исходах, напомнила об 

уголовной ответственности, предусмотренной за хранение, сбыт и употребление наркотиков. 
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На день информации «Не сломай судьбу свою» были приглашены читатели среднего 

подросткового возраста. Ребятам демонстрировались информационные слайды о вреде 

табакокурения, алкоголя и наркотических веществ. Затем детей познакомили с книгами о 

здоровом образе жизни из фонда библиотеки.    

Красноярским б/ф № 10 в рамках акции «Право на жизнь» была организована выставка-

откровение «Наркомания: от отчаяния к надежде». Эпиграфом к выставке стало высказывание 

Вильяма Шекспира «Люди пускают в свои уста врага, который похищает их мозг». 

Она состояла из нескольких разделов. Раздел «В плену  «белой смерти» представлен 

книгами о наркотиках. В разделе «Скажи наркотикам «Нет!» разместились книги, 

рассказывающие о путях избавления от наркотической зависимости, памятки для детей и 

родителей «Стоит всегда помнить» и «Опасности связанные с употреблением наркотиков», 

листовка с адресами телефонов доверия, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Ставропольскому краю и др. Раздел «Мы за здоровый образ жизни»  

иллюстрирован рисунками детей. 

К Всемирному дню без табака Подгорненским б/ф № 6 для читателей среднего и старшего 

школьного возраста проведен  час общения  «Не кури! Табак приносит вред». Цель мероприятия: 

пропаганда здорового образа жизни.  

        В ходе общения библиотекарь пояснила, что курение  - не менее опасная привычка, чем 

алкоголизм или наркомания. Курение мешает школьнику успешно учиться и заниматься спортом, 

часто вызывает задержку физического и психического развития. Тема табакокурения достаточно 

актуальна на сегодняшний день, в ходе разговора выявлялись мотивы, которые побуждают 

молодежь к курению и курящие молодые люди прекрасно знают о вреде курения для здоровья, о 

последствиях курения, но отказаться от этой страшной привычки  желания пока не изъявляют.  

        Молодым людям была представлена литература, пропагандирующая здоровый образ жизни. 

Буклеты  о вреде курения, подготовленные библиотекой,  выданы читателям для домашней 

библиотеки.  

 

К  Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеках прошли: 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел тематический час 

«Горькая правда о сладкой жизни» к Международному Дню борьбы со СПИДом.  

     В начале мероприятия библиотекарь, используя электронную слайд-презентацию, 

рассказала, откуда и когда возникла болезнь - СПИД, какие масштабы она приобрела на 

сегодняшний день и чем чревата для людей нашей планеты. Затем провела тематическую игру, в 

ходе которой участники узнали, как обезопасить себя от  ВИЧ- инфекции, как не стать 

наркозависимым и сохранить свое здоровье. Также  вниманию присутствующих была 

представлена выставка «Вся правда о СПИДе». 

  В завершение  тематического часа ребята посмотрели отрывок документального фильма 

«История болезни. СПИД», который развенчивает устойчивые мифы, сложившиеся вокруг этой 

болезни. 

В Султанском б/ф № 1  был проведен видеопоказ «Что губит нас?» для детей среднего 

школьного возраста. 

Библиотекарь рассказала о страшных последствиях вредных привычек, почему они могут 

появиться у подростков и почему так трудно от них  избавиться, предупредила об 

ответственности, когда несовершеннолетние совершают преступления, находясь под 

воздействием курения, алкоголя и наркотика. 

После просмотра презентации ребята приняли активное участие в обсуждении тем: 

«Алкоголизм и жизнь несовместимы», «Против наркомании – всем миром», «С курильщиком 

не по пути». 

 

- в Казинском библиотечном филиале № 5 час откровенного разговора «Как предупредить 

СПИД»;  

- в Воровсколесском библиотечном филиале № 7  вечер-предупреждение «Не отнимай у 

себя завтра»; 

- в Детской библиотеке-филиале тематический час «Горькая правда о сладкой жизни»; 

- в Красноярском библиотечном филиале № 10 обзор-беседа «Здоровое поколение – 

богатство России»; 
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- в Киан-Подгорненском библиотечном филиале № 3 час сообщений «Борьба со СПИДом: 

мифы и реальность»;   

- в Алексеевском библиотечном филиале № 9 вечер вопросов и ответов «ВИЧ: все знать, 

чтобы жить»; 

-  в Подгорненском библиотечном филиале № 6 акция «Скажи смерти «НЕТ!»; 

-  в Кианкизской СБ будет выставка-рекомендация «Защити себя»;  

- в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 час полезной информации «Скажи, нет вредным 

привычкам»; 
Инновационно-методическим центром МБУК «Андроповская МЦРБ» изданы и 

распространены среди учащихся образовательных учреждений и населения листовки, памятки для 

родителей и детей, «боевые листки» с антинаркотическим содержанием: «Не пропустите 

опасные симптомы!»,  «На краю пропасти: наркомания и наркоматы», «Что нужно знать о 

наркотиках», «Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее,  «Я не курю и вам советую!»; 

«Природная аптека». 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

С детьми младшего школьного возраста прошла видеобеседа «Сбережем планету-

сохраним будущее».  
        Мероприятие, посвященное Всемирному дню Земли, началось с цитаты-обращения ООН к 

человечеству о взаимной зависимости всех живущих на планете Земля. Дети с интересом слушали 

о том, что «Колокол Мира» - это символ мирной жизни, братства народов и, в тоже время, это 

призыв к действию во имя сохранения человечества и нашей планеты. 

       Удивила ребят информация о том, что у этой даты есть и символ - флаг Земли с изображением 

одной из первых фотографий нашей планеты из Космоса. Также дети познакомились с краткой 

биографией нашей планеты: библиотекарь рассказала, какую незначительную долю времени в 

жизни Земли принадлежит человеку, но и сколько за это время ущерба он успел принести 

природе.  

        А как дети могут помочь взрослым беречь природу? Поиск ответа на этот вопрос увлек всех 

детей. И надо похвалить ребят: они сами предлагали способы сохранения окружающей среды.  

       К мероприятию была оформлена книжная выставка «Тревожный голос планеты». 

       К всемирному дню окружающей среды было проведено мероприятие - устный журнал 

«Открой дверь в зеленый мир»  для читателей младшего подросткового возраста. Ребята 

посмотрели слайд презентацию «Рептилии и пресмыкающиеся», документальный фильм о 

великих природных явлениях и загадках. В завершении мероприятия состоялся обзор книжной 

выставки «Как не любить нам эту землю».  

В целях развития познавательного интереса у детей к природе, бережного отношения к 

ней в  детской библиотеке состоялся час полезного совета «Страницы Красной книги листая, 

ты много полезного, друг мой узнаешь». Вместе с библиотекарем  дети совершили путешествие 

по страницам Красной Книги Ставропольского края. 

 

 

К Всемирному дню земли на абонементе центральной районной библиотеки организована 

выставка - подсказка «Зеленый мир – наш общий дом». С наступлением теплых дней у многих 

жителей-огородников и садоводов началась «горячая пора». Участились вопросы посетителей 

библиотеки по уходу за растениями после перенесенного зимнего ненастья. Многих начинающих 

любителей, да и корифеев волнуют вопросы: как произвести обрезку, пересадку, подкормку, 

обработку деревьев и кустарников, когда высевать семена тех или иных культур. Читателям 

библиотеки предлагается воспользоваться новейшими пособиями для садоводов и огородников, 

которые можно найти на выставке и в фонде библиотеки.  

     2 июля в центральной районной библиотеке для читателей состоялся экологический 

виртуальный круиз «Летняя мозаика». Проведенное мероприятие преследовало цель: 

представить ситуацию экологического кризиса и добиться осознания того, что экологическая 

проблема касается каждого и во многом зависят от нас. 

      Был поднят вопрос бытовых отходов. В населенных   пунктах края, особенно крупных, 

происходит интенсивное накопление отходов. Сконцентрированные в отвалах и свалках отходы 
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являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и 

растений.  

      В настоящее время на территории края, района  накопилось большое количество отходов 

промышленного производства и потребления. Выяснили, что состояние окружающей человека 

природной среды – одна из актуальнейших общемировых проблем современности. 

      Читателям были предложены для ознакомления книги - Митчел П. «101 ключевая идея: 

экология»; Матвеева «Гигиена и экология человека»; Семенова Н. «Здоровье здорового человека. 

Практическая экология XXI века»; Бродский А.К. «Общая экология» и другие.  

      Пришли к тому, что нужно запомнить основные правила обращения с бытовыми отходами - 

регулярное обеззараживание выгребных ям;  организация  администрацией поселения вывоза 

мусора. 

      Для читателей  был проведен тест «Как Вы относитесь к свалкам ….?».                   

      Анализ показал, что практически все относятся отрицательно к устройству свалок, грязи на 

улицах. Но сознание людей продолжает оставаться еще на очень низком уровне, поэтому 

необходимо вести среди населения и, прежде всего, школьников  пропагандистскую работу о 

вреде свалок.  

     Участникам мероприятия была представлена презентация, рассказывающая об экологической 

проблеме бытовых отходов, подготовленная библиотекарем центральной районной на примере 

села Курсавка. 

     Слайд-презентация «Экологическая книжная корзина» организована для старшеклассников 

средней школы № 14. В ходе мероприятия ребята познакомились с литературой по экологии, 

которая имеется в фонде читального зала. В книге Ю.В. Новикова «Экология, окружающая среда 

и человек» большое внимание уделяется охране атмосферного воздуха, поверхностных вод, морей 

и океанов от загрязнения. Рассмотрены такие важные вопросы, как парниковый эффект, озоновый 

экран Земли, кислотные дожди, выхлопы транспорта, экологические аспекты удаления бытовых, 

промышленных и токсических отходов. Познавательная энциклопедия «Экология» расскажет о 

формах жизни на Земле, как приспосабливаются к жизни на Земле животные, растения.  В книге 

Тихонова А. В. Животные России. Красная книга. Содержится обширная информация о редких и 

исчезающих животных рассмотрены особенности их распространения, экологии, происхождения, 

причины сокращения численности и меры охраны. Большой интерес в книге представляют 

превосходные оригинальные иллюстрации. 

 
БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ 

Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — важное звено 

деятельности библиотек Андроповского района, в которых проходит много интересных 

мероприятий, праздников, посвященных книге, чтению.  

Читательская биография современного ребенка начинается, как правило, с дошкольного 

возраста. В этом возрасте у детей формируется интерес к книге, закладываются основы 

разносторонней читательской деятельности.  

Детская библиотека–филиал как центр читательского развития детей дошкольного 

возраста, активно сотрудничает с дошкольными учреждениями с. Курсавка.  

Проводятся мероприятия с привлечением психолога Центра социального обслуживания 

населения с.Курсавка и психолога отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района.  

31 августа, в последний день лета, в празднично украшенном читальном зале Детской 

библиотеки для детей  детского сада «Елочка» прошел праздник «Что важней всего на свете -  

мир, любовь, семья и дети», посвященный семье и семейным ценностям.    

 Ребятам рассказали о самом важном, что есть в жизни каждого человека - о семье.  

 Используя электронную слайд презентацию, детей познакомили с  семейными традициями 

и праздниками, которые отмечают в России. 

Самые юные читатели в свою очередь читали стихи, отгадывали загадки, принимали 

активное участие в конкурсах.  

На мероприятии ребятам был предоставлен шанс рассказать о своей семье, ее увлечениях, 

пофантазировать и узнать много интересного. 

Затем ребята вышли во двор и на асфальте  нарисовали планету своей мечты.  

К мероприятию была оформлена выставка детских рисунков «Семья глазами детей». 
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На базе Детской библиотеки-филиала создан информационно-консультационный центр по 

проблемам детства и семьи. Были выполнены консультации по темам: «Как получить 

социальную поддержку?», «Усыновление в России» и т.д. 

На абонементе  оформлен красочный фотостенд «Всей семьей в библиотеку», наглядно 

демонстрирующий фотографии семей, которые любят ходить вместе в библиотеку и читать книги. 

Самые активные читатели – это семьи Прозоровых, Кушнаревых, Новоженовых, Хомутовых, 

Ларионовых и др.  

На ярком, красочном информационном стенде  «Информация родителям. Информация 

детям», можно найти полезную информацию, как родителям, так и детям.  

В течение года сотрудники библиотеки принимали участие в проведении родительских 

собраний. Такая форма работы показала свою эффективность, так как многие родители наглядно 

убедились в необходимости привлечения своих детей к активному чтению. 

На базе библиотеки осуществляет работу Информационно-Консультационный Центр по 

правам ребенка и семьи.  

   «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной - есть 

постыдное малодушие». Эти строки великого русского поэта А.С.Пушкина, который смог 

проследить историю своего рода на 600 лет назад, были, взяли эпиграфом к вечеру 

воспоминаний «Под семейным зонтиком». Мероприятие, организованное заведующей 

Султанским библиотечным филиалом №1 совместно с сотрудниками СДК и специалистом ЗАГСа 

администрации села Султан для молодых семей, детей, учителей, людей которых объединяет 

интерес к проблеме сохранения и передачи родовой памяти. А знаем ли мы свою родословную, 

можем ли рассказать о заслугах и талантах своих предков, их профессиях? Что такое колено, 

линия, степень родства? Подобные вопросы могут поставить в тупик многих, но только не 

Александру Георгиевну Онищенко, которая вместе со своей сестрой Валентиной несколько лет 

трудятся над созданием генеалогического древа рода Онищенко-Чебанные. Участники вечера 

воспоминаний с интересом слушали Александру Георгиевну, рассматривали фотографии, приняли 

участие в создании «живого Семейного альбома», викторине «Родственные связи», вспомнили 

пословицы и песни о семье, смастерили цветочное панно из подручного материала. А дети, в это 

время, показывали свои таланты на сцене. Для участников вечера была оформлена книжная 

выставка «Под семейным зонтиком», где была представлена литература, способствующая 

решению семейных проблем, организации досуга родителей с детьми.  

Ко Дню семьи в Детской библиотеке-филиале  состоялся праздник родословной «И пусть 

не рвется связующая нить» для детей среднего подросткового возраста. 

В начале мероприятия библиотекарь дала определение понятия «семья», предложила 

учащимся  дать свои формулировки малой социальной группы, рассказала о старинных народных 

традициях - чаепитии, посиделках и других, о замечательной традиции семейного чтения. 

Далее в процессе диалога участники выяснили, какие функции выполняет семья, 

поделились воспоминаниями об истории своей семьи, родословной и продемонстрировали 

фотографии из семейного альбома. 

Увлекательный рассказ сопровождался красочной слайд-презентацией.  

Все участники праздника выполняли разнообразные задания: вспоминали пословицы о 

семье, называли литературные произведения, которые они читали вместе с родителями и т. д.  

В заключение библиотекарь порекомендовала ребятам взять литературу для совместного 

чтения с родителями, представленной на  библиотечной выставке «Мир семейных 

предпоЧТЕНИЙ».  
С читателями старшего подросткового возраста была проведена беседа на тему 

«Счастливый дом: мечта или реальность?». В ходе которой, рассматривались вопросы: понятие 

о семье; товарищество, дружба, любовь, мотивы заключения брака, духовное общение в семье, 

семейная этика и этикет и др. Ответы были взяты из книги «Энциклопедии молодой семьи», 

которая и была предложена ребятам для дальнейшего прочтения. 

В последний день лета, в празднично украшенном читальном зале Детской библиотеки-

филиала для детей  детского сада «Елочка» прошел праздник «Что важней всего на свете -  мир, 

любовь, семья и дети», посвященный семье и семейным ценностям.    

 Ребятам рассказали о самом важном, что есть в жизни каждого человека - о семье.  

 Используя электронную слайд презентацию, детей познакомили с  семейными традициями 

и праздниками, которые отмечают в России. Встречу на тему «Книжка из моего детства» 
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взрослые подготовили втайне от детей. Сколько нового и интересного ребята узнали не только о 

любимых книгах родителей, но и о них самих. На таких встречах дети видят, какими 

замечательными рассказчиками становятся их мамы и папы, если перед ними раскрыта книга. 

Самые юные читатели в свою очередь читали стихи, отгадывали загадки, принимали 

активное участие в конкурсах. На мероприятии ребятам был предоставлен шанс рассказать о своей 

семье, ее увлечениях, пофантазировать и узнать много интересного. Ребята на асфальте  

нарисовали планету своей мечты.  Заранее была оформлена выставка детских рисунков «Семья 

глазами детей». На абонементе  был оформлен красочный фотостенд «Всей семьей в 

библиотеку», наглядно демонстрирующий фотографии семей, которые любят ходить вместе в 

библиотеку и читать книги. Самые активные читатели – это семьи Прозоровых, Кушнаревых, 

Новоженовых, Хомутовых, Ларионовых и др.  

На ярком, красочном информационном стенде  «Информация родителям. Информация 

детям», можно найти полезную информацию, как родителям, так и детям.  

В течение года сотрудники библиотек района принимали участие в проведении родительских 

собраний. Такая форма работы показала свою эффективность, так как многие родители наглядно 

убедились в необходимости привлечения своих детей к активному чтению. 

Ко Дню ребенка организован устный журнал «Его величество Ребенок» и выставка-

подсказка для читающих семей «Странички добрых советов» (Детская библиотека-филиал);           

час общения «Детство – счастливая страна» (Солуно-Дмитриевский б/ф № 16); беседа «Уклад 

семейной жизни – уклад общественный» (в рамках заседания клуба «Семейная азбука») 

(Водораздельный б/ф №2); выставка-обзор «С заботой о детях» (Куршавский б/ф № 18). 

В центральной районной библиотеке с целью информационной поддержки   для молодых 

семей был проведен семейный вечер «Человек, на котором держится весь дом».  

С целью пропаганды и популяризации семейных традиций и семейных ценностей, 

формирования представления о семье как о ячейке общества, в рамках празднования 

Международного дня семьи в библиотеках прошли мероприятия: 

- в Международный день семьи в Киан-Подгорненском б\ф № 3 был организован семейный 

праздник «Родительский дом – начало начал». Здесь собрались семьи, в которых легко 

решаются бытовые и житейские проблемы, где для каждого из членов семьи домашние 

обязанности – радость и удовольствие. Присутствующие участвовали в различных викторинах и 

конкурсах, познакомились с книжной выставкой «Семейная академия», на которой была 

представлена литература по вопросам семьи, воспитания детей, этике семейных отношений. 

Семейный праздник закончился чаепитием, на котором семьи познакомились поближе. 

Выставка семейного чтения - Литературная дегустация  книжных новинок «Любовь 

торжествует над временем» привлекла внимание читателей к литературным новинкам. 

В Воровсколесском б/ф  № 7 прошел библиотечный урок «Семья согласием сильна». 

Библиотекарь познакомила пятиклассников с семейными традициями казачьих семей. Затем дети 

рассказали о  традициях встреч Нового года, празднования Дня рождения, отдыха на природе, 

которые существуют в их семьях. Закончилось мероприятие конкурсом. Украшением мероприятия 

стала выставка рисунков «Счастлив тот, кто счастлив дома», цель мероприятия – укрепление 

семьи и семейных традиция. 

Большой популярностью пользовались  мероприятия, организованные на высоком 

профессиональном уровне - конкурс «Дружный хоровод семей» (Крымгиреевский б/ф № 15 );  

праздник семейных династий «Узоры родословной» (Алексеевский б/ф  № 9  ); семейный конкурс 

«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я» (Куршавский  б/ф №18); игровое путешествие 

«Россия начинается с семьи» (Суркульский б/ф №19); праздник «Поклон вам, дорогие мои 

родители!» (Киан-Подгорненский б/ф № 3); конкурс «Дети и взрослые в мире книг»  (МБУК 

Янкульская СБ). 

Сотрудниками центральной районной библиотеки  для старшеклассников МБОУ СОШ №1 

им. П.М.Стратийчука  проведен  правовой урок «Права семьи -  забота государства».  

В ходе мероприятия библиограф рассказала ребятам  о Семейном Кодексе РФ, который 

регулирует семейные правоотношения, какие права гарантирует Конституция РФ детям. Также  

учащиеся отвечали на такие вопросы, как: «Как вы понимаете значение слова «семья»?;  

«Назовите главные особенности семьи?»; «Для чего нужна нам семья?»  

           В заключение ребята вспомнили поговорки и пословицы о семье.  
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          Традиционно Куршавским б/ф № 18 проводится  акция «Поздравим юбиляров», в ходе 

которой была поздравлена семья Артюховых (старейшие читатели библиотеки), с золотой 

свадьбой. В адрес юбиляров было сказано много добрых слов главой администрации 

муниципального образования, председателем женсовета села и заведующей библиотекой. 

  
В библиотеках Андроповского района традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню матери: 
22 ноября в читальном зале центральной районной библиотеки состоялось праздничное 

расширенное заседание женского клуба «Роскошь быть женщиной», посвященное Дню матери, 

организованное совместно с центром социального обслуживания населения.  

В конкурсе «Красна речь притчею» члены клуба показали себя мудрыми, написания 

буриме – сатиричными поэтессами. Бутерброд на скорую руку из того, что было, назывался 

«Осенние метаморфозы»! А мастер класс «Мои волшебные увлечения из подручного материала» 

Назаровой Оксаны, матери трёх сыновей, заслужил бурю оваций. В этот торжественный вечер 

сюрпризом для всех присутствующих стала работа профессионального фотографа. Будет долго 

напоминать о необычном библиотечном празднике фото – коллаж, выполненный для каждой 

присутствующей женщины индивидуально.  

Подытожила мероприятие презентация о Old Ladies и Весёлые леди (это вежливый 

европейский перевод), финской художницы-иллюстратора Инге Леек (Inge Löök) Эти акварельные 

рисунки в виде открыток продаются в Финляндии как горячие пирожки. У посетительниц 

праздничного мероприятия они тоже вызвали шквал положительных эмоций. 

«Что может быть на свете священнее имени матери? Только мать поймет и примет тебя 

любым – неудачливым, больным, раздраженным. Только она терпеливо выслушает и успокоит».  

Такими словами в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» открылось 

мероприятие, посвященное самому доброму празднику – Дню матери «Никого на свете лучше 

мамы нет».  
В числе приглашенных, молодые мамы и самые юные читатели библиотеки – ребята 

первого класса МБОУ СОШ №1 им. П.М.Стратийчука со своим учителем.  

Из электронной презентации «День Матери в России» ребята узнали много интересного о 

праздновании Дня матери не только в России, но и в других странах.  

Очень тепло, с любовью, дети рассказывали о самом дорогом человеке – о маме: какие они 

трудолюбивые и заботливые, как необыкновенно вкусно готовят и все-все успевают.  

Участвуя вместе со своими родителями в различных конкурсах, мальчики и девочки 

вспомнили пословицы и поговорки, с особой нежностью читали стихи о мамах, рисовали их 

портреты.  

В ходе общения, дети пришли к выводу, что быть мамой очень трудно и, конечно, ей 

нужны помощники. Оказалось, что все считают себя таковыми.  

Дети поняли, что для разных-разных мам её ребенок самый лучший.  

 К празднику была подготовлена книжная выставка «Загляните в мамины глаза», на 

которой были представлены книги стихов и рассказов про самых разных мам.  

В конце мероприятия ребята подарили красивые аппликации «Любимой мамочке», 

сделанные своими руками.  

Праздник получился очень трогательным и добрым. Уходя, гости благодарили сотрудников 

библиотеки за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

«Быть матерью завидней доли нет»  -  так назывался вечер-встречи матерей трех 

поколений, организованный совместно с сельским Домом культуры с.Султан библиотечным 

филиалом № 1. Организаторы постарались пригласить женщин – матерей разного возраста. Здесь 

были бабушки, их дочери и внучки, которые уже сами стали матерями. Матери постарше давали 

совет  внучкам  по воспитанию детей и взаимоотношениям в семье.  Маленькие внуки и правнуки 

с удовольствием дарили мамам и бабушкам свои первые стихи и веселые песенки. Библиотека 

включила в данное мероприятие литературный час «Главное слово в нашей судьбе», где ребята 

среднего школьного возраста  прочитали лучшие стихи о маме. Все происходящее в этот день в 

зале: разговоры, советы, стихи и песни показали присутствующим, что хоть и трудно быть мамой, 

но это почетная и завидная женская доля. 

В канун проведения тематического вечера «Самая прекрасная из женщин» в Киан-

Подгорненском б/ф № 3  была оформлена выставка детских рисунков «Мама – важное слово». 



 83 

На вечере звучали лирические стихи М.Исаковского, В.Тушновой, Е.Евтушенко, Я.Смелякова, 

С.Есенина.  Артисты художественной самодеятельности Г.Букина и Б.Лелюхин  подарили гостям 

праздника песни. 

В библиотеках района состоялись:  в Красноярском б/ф  № 10 - тематический вечер 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны»;  в центральной районной библиотеке - 

литературный пьедестал «Женщины на русском троне»;   в МБУК Янкульская СБ  - утренник 

«Наши мамы лучше всех»;  в Алексеевском б/ф № 9 -познавательный час «Все о материнских 

правах»;  в Казинском б/ф № 5 - праздник «Спасибо тебе, родная!»; в Куршавском б/ф № 18  -  

вечер «Все на земле от материнских рук»; в Крымгиреевском б/ф № 15 - вечер «Нет на земле 

родней» и организована выставка «Самая лучшая в мире», в Подгорненском б/ф № 6  -  час 

поэзии «Святое имя на земле»; в Алексеевском б/ф  № 9 -  час поэзии «Все, с чем живем, 

начинается с мамы»; в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 -  литературно-поэтический вечер «О 

той, что жизнь дарует и тепло». 
 

В 2008 году в России появился замечательный праздник – Всероссийский день семьи, 

любви и верности. В этом году в библиотеках района был проведен цикл мероприятий, 

посвященных этой дате.  

В фойе центральной районной библиотеки подготовлена обзорная выставка по материалам 

периодической печати «Семьи знаменитостей»; выставка-праздник «Всероссийский день 

семьи, любви и верности»; организован  праздник семьи, любви и верности «За любовь и 

верность», на котором чествовались семьи, прожившие вместе 1 год, 5 лет, 10 лет, 15 лет. 25 лет, 

35 лет и 40 лет. 

 В День любви и верности совместно с Домом культуры и   сотрудником ЗАГСа в Султане 

прошла конкурсно-игровая программа «Где любовь и свет, там и горя нет». Пообщались с 

семейными юбилярами, послушали их рассказы о первом знакомстве, свадьбе, семейных  

традициях, и, конечно же, праздник любви и верности не обошелся без прекрасных лирических 

стихов любовной тематики.   

Важно не растерять эту связь семьи и книги, а укрепить ее так, чтобы книга передавалась из 

поколения в поколение, чтобы чтение стало делом семейным. С этой целью библиотекарями 

отдела обслуживания ЦРБ для молодых семей села проведена литературно – познавательная 

программа «Семья и культура: книжные традиции в российской семье». Рекомендации 

молодым семьям о том, как много значит, правильно подобранная литература и правильная ее 

подача были подготовлены в виде буклета с рекомендательным аннотированным списком 

литературы.  

 
 

БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ  

И ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Каждый народ на протяжении веков вырабатывал нормы и правила поведения, создавал, 

формировал ценности, которые служили ориентирами в жизни каждого человека. 

Библиотечные мероприятия четко ориентированы на поддержку общечеловеческих 

ценностей, а также ценностей национальных.  

Художественно-эстетическое развитие читателей, формирование базиса их личностной 

культуры осуществляется в процессе восприятия природы, искусства и собственной 

творческой деятельности. Важное воздействие на эстетическое развитие оказывает 

художественная литература.   Задача библиотек района по художественному просвещению в 

том, чтобы помочь читателям сформировать художественный вкус, приблизив к творчеству 

классиков, привить им навыки познания прекрасного; помочь читателям всех возрастов 

открыть для себя новых авторов, включить их в информационное поле современной 

литературы, текущего литературного процесса. 

В работе библиотек Андроповского района по продвижению художественной 

литературы используются практически все  традиционные формы: выставки, диспуты, 

читательские конференции, литературные вечера, обзоры, клубы по интересам, викторины. 

Поиск привлекательных для участников библиотечных мероприятий привел к появлению 
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таких нетрадиционных  форм, как диалог-размышление, спор-час, мини-диспут, информины, 

ролевые игры, квест-игры,  флэшмобы, литературные суды, электронные презентации, 

создаются букктрейлеры. Организуются комплексные мероприятия, все шире используются 

различные игровые мероприятия. 

С целью воспитания у детей уважения и любви к красоте окружающей природы в сентябре 

в Детской библиотеке- филиале с детьми младшего школьного возраста прошла игровая 

программа «Пестрое чудо в зеленой траве». 

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала ребятам, что мир цветов удивителен и велик, 

у каждого цветка своё назначение, свой характер, своя история, своя сказка. 

Был подготовлен слайд – обзор о цветах. Ребята приняли участие в конкурсах: «Ромашка», 

«Цветы и сказки», «Доскажи словечко», разгадывали цветочный кроссворд, вспомнили, какие есть 

названия цветов и имен, отгадывали загадки. 

Вниманию детей была представлена выставка книг и периодических изданий «Цветы 

вокруг нас» с иллюстрациями волшебных многообразных цветочных сортов, с рецептами 

народной медицины. 

 

Продвижение произведений классической русской литературы – одно из главных 

направлений деятельности библиотек района. 

Литературное творчество великого русского поэта А.С.Пушкина сопровождает нас на 

протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 

национальностей. 

В библиотеках района состоялись различные библиотечные тематические мероприятия 

«Венчает время след…», посвященное Дню памяти А.С.Пушкина - цель которых дать 

возможность говорить о Пушкине, читать Пушкина, пробуждать в читателях интерес к творчеству 

поэта. С интересом в Казинском библиотечном филиале № 5 с учащимися средних классов 

прошла литературно-познавательная игра «Кто хочет знать все о Пушкине?», цель которой 

знакомство юных пользователей с биографией писателя, формирование интереса к литературному 

творчеству писателя. В ходе мероприятия прошла презентация «Что за прелесть эти сказки!», где  

рассказывалось о жизни и творчестве писателя. Далее участники разделились на команды 

«Лукоморье» и «Синеморье» и приняли активное участие, показав хорошие знания в командном 

первенстве по сказкам А.С.Пушкина.  

           Александра Сергеевича часто называют основоположником современного русского 

литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих 

почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще 

не научившись читать,  учимся отличать добро от зла и жестокости: разве не просили мы Царевну 

не есть ядовитое яблоко, хотя знали, что она его съест и заснет? Разве не удивлялись жадности 

старухи, требовавшей богатства у золотой рыбки? Каждый находит в нем  что-то своё, быть 

может, близкое и понятное только ему. Каждый из нас практически знает наизусть многие его 

произведения и, даже в повседневной жизни,  часто цитируем его.  Встречаем времена года 

пушкинскими строками: «Унылая пора, очей очарованье…» или «Мороз и солнце! День 

чудесный!»,  читая его повести, познаем русскую историю.  

             Пушкинский день в России отмечается ежегодно, государственный статус он получил в 

1997 году согласно Указу Президента. А в 2011 году президент России подписал Указ о 

ежегодном праздновании в день рождения поэта 6 июня Дня русского языка. 

             Ежегодно возвращаясь к произведениям крупнейшего мастера языка и стиля в русской 

литературе, мы всегда открываем для себя нового Пушкина. 

             В Воровсколесском библиотечном филиале прошла Неделя, посвященная творчеству 

А.С.Пушкина.  Цикл мероприятий был рассчитан на читателей всех возрастов: для малышей – 

игра путешествие по сказкам «Вовка в тридесятом царстве, Пушкинском государстве», где  

детвора встретилась с Котом Ученым. Он приготовил им «каверзные» вопросы. Отвечая на них,  

ребята вспоминали сказки поэта. С удовольствием разгадывали кроссворды, смотрели слайды, 

знакомились с книжной выставкой. 

             Для подростков и молодежи было организовано заседание литературной гостиной 

«Лишь на мгновенье умер Пушкин, лишь на мгновенье жил Дантес». Подготовить и провести 

её помогли работники Дома культуры. С искренним вниманием слушали все романсы и стихи 



 85 

поэта в исполнении участников кружка художественного слова «Азарт» и его руководителя 

Л.Походенко; отвечали на вопросы викторины. 

            Наиболее активные участники мероприятий были отмечены призами благотворительного 

фонда «Созидание», которые библиотека получила за участие в федеральном конкурсе «Читаем 

вместе»  в номинации «Лучшая нетрадиционная выставка». 

          21 февраля мировая общественность отметила Международный день родного языка, 6 июня 

День русского языка.   Не остались  в стороне и библиотеки района: в читальном зале ЦРБ была 

представлена слайд-лекция «Пушкин на читательском столе»; Киан-Подгорненский б/ф № 3 

совместно с учителем русского языка и литературы Приходько З.В. проведен занимательный урок 

русского языка для учащихся младшего и среднего школьного возраста «Мой верный друг - 

родной язык».  Мероприятие было направлено на развитие интереса, логического мышления, 

повышения культуры речи, воспитания уважительного и бережного отношения к языку. 

В ходе урока ребята узнали об истории праздника, вели разговор о том, как важно бережно 

относиться к языку, поскольку сейчас, по статистике, каждый месяц в мире исчезают примерно 

два языка; узнали о том, какой магической властью и необыкновенной силой обладает великое 

русское слово. Школьникам предлагалось вспомнить пословицы и поговорки, которые бы 

отражали значение языка, речи, слова в нашей жизни; разгадать кроссворд, отгадать загадки и 

выполнить другие интересные задания.  

 Игровые формы, применение новых мультимедийных технологий, использование 

иллюстраций способствовали лучшему усвоению материала, сделали мероприятие более 

привлекательными для детей.  Все они были подготовлены в помощь учащимся в изучении 

родного языка, в целях обогащения их словарного запаса, развития логического мышления. 

В Подгорненском б/ф № 6 для читателей детского и младшего школьного возраста прошли 

пушкинские чтения «Я в гости к Пушкину спешу!» 

          Цель: ввести юных читателей в мир пушкинского слова, показать огромное влияние Арины 

Родионовны на развитие поэтического таланта, способствовать развитию интереса к литературе 

поэта. 

         Библиотекарь рассказала о Пушкине, как о детском писателе, о том, как он с раннего детства 

читал книги, и они стали для него главным источником знаний, в 8 лет Пушкин уже сочинял 

маленькие французские комедии, а в 9 лет писал басни и поэмы со сказочными сюжетами.  Арина 

Родионовна,  няня поэта, была простой русской женщиной, крепостной, мастерицей народной 

речи – ее сказки запомнились будущему поэту на всю жизнь, многие он использовал в своих 

произведениях, посвящал свои стихи  няне.                  

        Специально для детей Пушкин не писал.  Но все его сказки любимы детьми, на одноименной 

сказочной выставке были знакомые детям книги и они с удовольствием взяли их, чтобы еще раз 

встретиться с любимыми героями.   Ребята назвали книжки  А.С.Пушкина, какие есть у них в 

домашней библиотеке, какие произведения они уже изучили в школе, вместе читали любимые 

сказки.   

       В ходе мероприятия ребята узнали много интересного о поэте, о его няне, о его таланте, в 

заключение мероприятия дети поднимали фигурки с настроением – все фигурки появились с 

улыбкой!   

  

Для студентов колледжа «Интеграл» сотрудниками центральной районной библиотеки 

проведены: 

 читательская конференция «Смыкаются как воды времена» по произведению Б. 

Пастернака «Доктор Живаго».  Перед проведением данного мероприятия была проведена большая 

подготовительная работа, помощь оказали преподаватели литературы колледжа  Л.Лебедева   и  

О.Сологубова . 

Цель: воспитание толерантности, популяризация чтения, продвижение книги в молодежной среде. 

В ходе мероприятия было раскрыто идейное содержание произведения, охарактеризованы главные 

герои, даны оценки их поведенческим поступкам, проанализированы этапы революционного 

становления глазами Пастернака. В заключение мероприятия были продемонстрированы 

фрагменты  фильма и книги из фонда районной библиотеки; 

 вечер -  портрет «Пусть кружит над Москвой его охрипший баритон», посвященный 

творчеству Владимира Семеновича Высоцкого; литературный урок «Неисчерпаемый родник 

вдохновения»  к юбилею замечательного  писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка. чья жизнь и 
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творчество особенно тесно связаны с родным краем. В широком смысле это был весь Урал, 

верным и любящим сыном которого он был до последних дней своей жизни. Но есть на Урале 

места, самые любимые и близкие сердцу писателя. Именно им посвятил он свои лучшие, 

задушевные произведения. Романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца», 

«Хлеб» и другие вошли в ряд лучших произведений русской литературы XIX века. В заключение 

урока ребята познакомились с книжной выставкой «Жить тысячью жизней», на которой 

представлены произведения писателя.  

В читальном зале  ЦРБ  состоялся вечер поэзии «Волшебный мир поэзии Б. 

Ахмадулиной». В ходе мероприятия библиограф представила интересные факты из биографии 

поэтессы, кратко охарактеризовала ее известные произведения, такие как «Сны о Грузии», 

«Однажды в декабре», познакомила с многочисленными эссе – о В. Набокове, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, П.Антакольском и др. Разговор сопровождался показом презентации, прослушиванием 

песен на стихи Ахмадулиной. Оформлена выставка «Ваше Величество женщина», на которой 

была представлена литература о поэтессе и сборники ее стихов. 

Тематический вечер «Роскошь быть женщиной» состоялся накануне Международного  

женского дня 8 Марта. Мероприятие было построено и проведено  таким образом, чтобы все 

присутствующие знакомые и не очень знакомые женщины чувствовали себя раскрепощено и 

свободно. Музыкальное сопровождение и яркая презентация со стихами сопровождали встречу. 

Связующими нитями по ходу мероприятия стали игровые моменты, шуточные тесты, 

психологические тренинги, высказывания участниц. В ходе мероприятия была представлена книга 

«Плохая мать»  новой,  молодой писательницы Маши Трауб.  Зачитанные ведущей цитаты, 

вызвали бурю  различных эмоций,   от слез до смеха. У каждой женщины нашлась любимая книга,  

которую  можно было порекомендовать почитать. Кроме горячего чая гостьям было предложено 

интересное рукоделие. Женщины с восторгом принялись изготавливать куклу–берегиню, 

приносящую в дом удачу и защищающую домочадцев от негативной энергии. 

 

Книги и музыкальные произведения похожи на дирижеров в оркестре, а читатели становятся 

исполнителями. Музыка открывает нам  нас самих  и дает возможность соприкоснуться с другим 

миром. Музыкальные вечера, часы, слайд-лекции, проходящие в  центральной районной 

библиотеке, пользуются неизменной любовью читателей старшего поколения.  Среди них: 

Музыкальный час «Осенняя симфония» познакомил пользователей библиотеки с 

различными направлениями, жанрами, стилями музыки. В рамках классической музыки звучали 

произведения Баха, Вивальди, Мендельсона, Верди, Чайковского и других. Из современной 

популярной музыки - песни С. Ротару «Осень», А. Пугачевой «Осенний поцелуй», Регины 

Тимирбулатовой «Под музыку осеннего дождя» и другие.  Фольклорное направление было 

представлено не только музыкой народов  России, но и украинской, польской, немецкой. Такая 

разнонаправленность музыкального часа учитывала различные вкусы, интересы, пристрастия 

посетителей;   

           Слайд-лекция «Окрыленное музыкой слово»  посвящена юбилею Родиона Щедрина; 

            Музыкальный час к 75-летию Эдиты Пьехи,  выставка – портрет «Звезда театра» 
к юбилею Ю. Любимого  организованы по просьбе членов клуба «Серебряная нить». 
           Музыкальный час «Звезды, которые не гаснут» был посвящен памяти артиста, певца 

Муслима Магомаева. Современные критики  утверждают, что такой славы, как у него не было ни 

у одной оперной и эстрадной звезды. И, наверное, уже не будет. Роберт Рождественский писал, 

что «любая песня, любая оперная ария в его исполнении - это всегда ожидаемое чудо». 

       С большим вниманием пожилые люди  слушали историю жизни этого удивительного 

человека, восхищались диапазоном его возможностей, стилем пения, точным угадыванием 

настроения песни.  Музыкальный час сопровождался презентацией слайдов по творчеству певца. 

       Участники вечера прослушали песни М. Магомаева, познакомились с воспоминаниями его 

друзей, поэтов и музыкантов и литературой, представленной на книжной выставке «Кумир 

поколений». 

        Для   восьмиклассников МБОУ СОШ № 1 им. П.М.Стратийчука в читальном зале отдела 

обслуживания ЦРБ с познавательной целью была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Благородное обаяние классиков» о композиторе Василии Павловиче Соловьеве - 

Седом. 
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Видеопросмотр «Белый день» был приурочен ко дню рождения замечательного рок 

музыканта, любимца молодежи  80-х годов, Виктора Цоя. 

            
Книжные выставки  центральной  районной библиотеки, Детской библиотеки-

филиала, Казинского б/ф № 5, Подгорненского б/ф № 6, Крымгиреевского б/ф № 15  

выделяются  броскими названиями, актуальными темами и красивым оформлением. 

Библиотекари стараются сделать их интересными и информативными. 

Стеклянный витраж, расположенный в фойе  центральной районной библиотеки привлекает 

пользователей различными актуальными выставками: иллюстрированная выставка-вопрос 

«Спасет ли мир красота?»; выставка-вернисаж  «Гений иллюстраций» к 140-летию со дня 

рождения английского художника Обри Бердслей получилась яркой и интересной.  

 Художник был одним из основоположников стиля модерн, популярного на рубеже 19 и 20 

веков. На него большое влияние оказала техника японской ксилографии, и в результате появился 

«фирменный стиль» Бердслея – виртуозная игра извилистых линий  и эффектные контрасты 

черного и белого цветов.  

В качестве профессионального иллюстратора он создал серии рисунков к «Саломее», 

«Сказаниям о короле Артуре», «Лисистрате» Аристофана. Бердслей иллюстрировал произведения 

Г.Готье, Б. Джонсона, Э.По, также сотрудничал  в периодических изданиях. На выставке 

представлены книги, посвященные творчеству художника. 

      В октябре  в фойе отдела обслуживания центральной районной библиотеки вниманию всех 

посетителей представлена необычная выставка – дефиле «Мода книжных героев разного 

времени».  

Выставка придумана и воплощена с целью привлечения внимания пользователей 

библиотеки к хорошим книгам через визуальный ряд их героев. Обычная методика для читателей 

детского круга имела благоприятное воздействие и на людей старшего возраста. Например, 

очаровавшись фотографиями Коко Шанель, сразу же была взята и книга с одноименным 

названием. Таким образом,  необычный подход в организации выставки привел к 

востребованности  многих книг, давно ждущих своего читателя. 

Г.-Х. Андерсен написал: «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок». И 

действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при рождении, утешают в 

старости, радуют на свадьбе.  

К юбилею писателя Г.Остера в Подгорненском б/ф № 6 была оформлена выставка-вопрос  

«О пользе вредных советов?!».    

Игрушки окружают нас с самого детства. Каждый, даже очень взрослый человек, может 

вспомнить свои любимые детские игрушки. Некоторые сохраняют их всю жизнь, передавая по 

наследству уже своим детям. 

«Игрушки нашего детства». Так называется выставка-настроение, которая оформлена на 

абонементе Детской библиотеки-филиала   

На выставке представлены разные игрушки, собранные благодаря сотрудникам и читателям 

библиотеки. Это куклы, неваляшки, матрешки, машинки, мягкие игрушки и др. Все они бережно 

хранятся в семьях много лет и имеют свою историю.   

Особое место в выставочной экспозиции заняла кукла Аленка, которую представил 6-

летний читатель библиотеки Часовской Арсений.  Ей более 90 лет. 

Сопроводительный материал к выставке представлен в виде книг и периодических изданий, 

рассказывающий об истории игрушек. 

Все игрушки, которые собраны на выставке, не оставили равнодушными ни взрослых, ни 

детей и оставили яркое впечатление у всех посетителей. 

 

Библиотекари района большое внимание уделяют литературным юбилеям года.  

Для сотрудников Управления труда и социальной защиты населения и Пенсионного фонда 

по Андроповскому району с информационной целью  отделом обслуживания центральной 

районной библиотеки организован библиотечный десант «Книги юбиляры 2012 года»; для 

учащихся средней школы №14 им. Ф.Г. Буклова - виртуальный круиз по страницам книг «Книги 

из страны детства», к  125-летию С.Я.Маршака. Ребята посмотрели видео презентацию «Я - 

известный мастер» о жизни и творчестве известного писателя, вместе  с библиотекарем 

вспомнили известные стихи поэта, полистали страницы любимых книг на выставке «Жил человек 
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рассеянный»; к 100 – летию русского поэта Л.Ошанина состоялся круиз по стихотворениям «К 

нам годы крадутся все незаметней…»  

  Литературую встречу с книгой Г.Остера «О пользе вредных советов» для младших 

школьников организована  в Подгорненском б/ф № 6. Цель мероприятия – расширить 

литературный кругозор детей;  показать, что «вредные» советы требуют действия наоборот. 

Библиотекарь рассказала детям о писателе, его книгах и героях, предложила ребятам 

рассказать, как они понимают такие советы и как следует поступать в этих случаях.   

В ходе мероприятия дети с увлечением решали задачи Г.Остера, сами придумывали 

подобные задачи и составляли свои «вредные» советы.  Литературно-воспитательное мероприятие 

прошло интересно, «вредная» встреча с героями Г.Остера помогла ребятам понять, что только 

добрые советы помогают «привиться» от вредных советов. 

На литературные именины любимого писателя Самуила Яковлевича Маршака «Кто 

стучится в дверь ко мне?» пришли учащиеся младшего школьного возраста. Для ребят в 

Казинском б/ф № 5 была организована книжная выставка «Любимец детворы», которая 

познакомила ребят с прекрасными стихами, сказками, песенками, загадками писателя. Юные 

читатели узнали об удивительной жизни Маршака, его путешествиях в разные страны, откуда он 

привез замечательные переводы детских стихотворений.  

Ребята с удовольствием читали стихи, отвечали на вопросы литературной викторины «Я 

начну, а ты - продолжи». В награду за активное участие в празднике ребята получили призы. 

Для читателей младшего школьного возраста и дошкольников к 125-летию со дня рождения 

С. Маршака библиотекарь Подгорненского б/ф № 6 провела игру-викторину  «Эти книжки 

только детишкам».  
Стихи поэта знали наизусть наши дедушки и бабушки, папы и мамы, они и сегодня 

остаются популярными, хотя такие как «Детки в клетке», «Пожар», «Сказка о глупом мышонке» 

были написаны в 20-30 годы прошлого столетия. 

Цель: расширить знания детей о жизни и творчестве знаменитого писателя и поэта, 

пробудить интерес к чтению его книг. 

Библиотекарь познакомила детей с творчеством писателя. Викторина проходила в  игровой 

форме дети вспомнили стихи Маршака, называли произведения, в которых говорится о школе, а 

стихотворение «Книжка про книжку»  еще раз напомнило детям о правилах обращения с книгой.  

На вопрос библиотекаря, чему же учат произведения великого поэта, ребята  ответили, что 

произведения С. Маршака учат детей добру, храбрости, трудолюбию, терпению, воспитывают 

доброе отношение к людям, могут детей развеселить и утешить, и каждая встреча с героями 

Маршака это праздник для детей. 

          В Детской библиотеке-филиале состоялась очередная встреча с участниками клуба 

«Книговичок». Занятие проходило в форме игры – викторины «Сказку, друг мой, назови», 

посвященной сказкам русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

Так как речь шла о сказках, было рассказано об этом жанре.  Используя электронную 

слайд-презентацию,  детям показали, какие бывают сказки, на какие виды делятся, а также чем 

сказка отличается она от произведений других жанров.  

Ребятам были предложены практические задания для закрепления новой информации в 

виде игры-викторины по сказкам писателя. Особо заинтересовал детей сборник  с поэтическим 

названием «Аленушкины сказки».  

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Певец Урала», на которой были 

представлены книги из фонда Детской библиотеки. 

В завершение встречи девчонки и мальчишки посмотрели отрывок из мультфильма «Сказка 

про Храброго Зайца…».    

Литературные встречи «Куклы папы Карло» к 195-летию А.К. Толстого для учащихся 

1-2 классов состоялись в Воровсколесском б/ф № 7. 

Библиотекарь познакомила детей с творчеством писателя и любимой детской сказкой 

«Золотой ключик, или приключения Буратино». Готовясь к мероприятию, ребята прочитали 

сказку, поэтому с легкостью смогли ответить на вопросы викторины, которая прошла в 

завершение литературной встречи. Одноименная книжная выставка способствовала выбору 

литературы, которую дети охотно брали для домашнего чтения. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла видеобеседа 

«Прогулка по городу вежливости» для детей дошкольного возраста. 
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В ходе  мероприятия ребята путешествовали  по волшебному лесу и выполняли необычные 

задания. Пришлось познакомиться с Злобулей, которая очень любит слова: жадность, грубость и 

жестокость. Дети с легкостью превратили девиз злой волшебницы в  противоположный по 

смыслу: (Жадность – щедрость, грубость – нежность, жестокость – жалость).   Просмотрев 

электронную слайдпрезентацию,  ребята узнали истории появления известных вежливых слов 

«спасибо» и «здравствуйте», увидели, какими жестами и движениями приветствуют друг друга 

люди в разных странах. 

Конкурс «Волшебные слова» побуждал детей употреблять в своей речи вежливые слова в 

различных ситуациях: при встрече и прощании, при обращении с просьбой. А вот рассказ В. 

Осеевой «Волшебное слово» особенно понравился детям, ведь говорить добрые и вежливые  слова 

нужно тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь.  

 В конце мероприятия  посмотрели отрывки из  мультфильмов по  произведениям Г. 

Остера. 

Литературный ринг «Страна, которой нет на глобусе» проведен для читателей младшего 

подросткового возраста. Ребята совершили путешествие в страну Литературию, где они окунулись 

в чудесный мир произведений К.И.Чуковского и с энтузиазмом приняли участие в игре. Отвечая 

на вопросы, вспомнили любимых героев и сюжеты из «Мухи Цокотухи», «Мойдодыра», 

«Тараканища», «Краденого солнца», «Чудо – дерева». 

В Подгорненском библиотечном филиале № 6 для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста библиотекарь провела литературную викторину «Кто ходит в гости по 

утрам?» к 130-летию А. Милна. В ходе мероприятия дети узнали много интересного о создании 

сказки о веселом, забавном медвежонке Винни и его друзьях. В конце мероприятия ребята активно 

отвечали на вопросы викторины. Библиотекарь на примерах главных героев показала что дружба, 

взаимовыручка и доброта во все времена являются положительной чертой характера.  

           Привлекли внимание пользователей библиотек: 

         выставка-экспозиция «Душа народная» к 85-летию писателя, фольклориста Д.Балашова) 

(ЦРБ); 

         выставка-изумление  «Талантов россыпь – гениев полет» (Водораздельный б/ф № 2); 

          электронная выставка «О, память сердца…» посвящена жизни и деятельности 

Константина Батюшкова  ЦРБ; 

          круиз по стихотворениям «К нам годы крадутся все незаметней…» к 100 – летию 

русского поэта Л.Ошанина.  

В Подгорненском б/ф № 6 для читателей младшего школьного возраста библиотекарь 

провела познавательную викторину «А знаете ли вы?» 

Цель мероприятия научить нестандартно, мыслить, развивать сообразительность. Умение 

находить оригинальные решения. 

В ходе викторины дети имели возможность проверить полученные знания и расширить 

свой кругозор.  Они успешно исправили ошибки в названиях сказок (Даша и Медведь, Волк и 7 

ягнят, Утки-лебеди, Заюшкин домик, т.д.) перечислили всех зверюшек, что живут в Теремке, 

вспомнили героев Бременских музыкантов, отгадали, какая цифра чаще всего встречается в 

сказках.  Оказалось, что совсем не надо высаживаться на необитаемый остров, можно мысленно 

отправиться в морское путешествие, мысленно попадать в различные ситуации и с честью 

выходить из них. Попав на остров «робинзоны» отвечали на вопросы «А чтобы я стал делать в 

этой ситуации и почему» 

Такие игры дают детям и состязательные навыки, и навыки дружбы, интеллектуальное 

развитие 
Несомненно, самым большим подарком для ребят подросткового возраста стал заряд 

бодрости и оптимизма, полученный на мероприятиях. Тренинг «Легко ли быть молодым: твоя 

жизненная позиция». 

Ребята собрались за круглым столом в уютном читальном зале и в дружеской обстановке 

перешли к обсуждению. Обмен мнениями вызвал бурные споры.   

Невозможно, наверное, ответить четко на заданный вопрос, ведь каждый по-своему прав, и 

те, кто сказал, что молодым быть нелегко, потому что приходится тратить все силы на 

образование, на укрепление себя в обществе, на доверие к себе людей, и тем, кто ответил, что 

достаточно просто быть молодым, полным энергии, здоровья, сил, стремления к воплощению в 

жизнь своих планов, когда человек еще верит в себя и свои силы. 
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Приятно сидеть за столом среди красивых людей и есть вкусную еду! Даже говорят: 

аппетит приходит во время еды, но чтобы хорошо выглядеть во время застолья, надо соблюдать 

правила столового этикета. Для молодежи и подростков был организован цикл мероприятий по 

этикету: Слайд - лекция «Повседневный этикет»  сопровождалась рассказом библиотекаря как 

надо правильно вести себя за столом как пользоваться столовыми приборами и салфетками; что 

берут с общего блюда приборами для раскладывания, а что руками;  какую пищу можно есть без 

ножа; как едят холодные закуски, мясо, гарнир, яйцо, овощи, каши; как вести застольные беседы. 

Ребята, на импровизированном  «обеде» пробовали отрабатывать навыки красивого и правильного 

приема пищи, осваивали правила столового этикета, соблюдение которого столь важно в жизни 

каждого человека для приобретения уверенности в себе и осознания себя культурным человеком.   

 В библиотеках Андроповского муниципального района проходят мероприятия, 

посвященные традиционным православным праздникам – Рождество, Масленица, и т.д. Наиболее 

часто используются такие формы работы как рождественские посиделки, фольклорные праздники, 

духовные часы и др., в рамках которых участники не только знакомятся с историей возникновения 

праздника, обрядами и традициями, но и сравнивали с тем, как  отмечаются праздники в 

настоящее время. Так специалистами детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ» 

для учащихся шестых классов был проведен познавательный час «Зимние праздники - 

традиции, обычаи, обряды». Ребята узнали, как отмечают Новый Год и Рождество в разных 

странах мира, об истоках этих праздников, о религиозных корнях,  о зарождении традиций 

празднования Нового года на Руси. В музыкально-развлекательную программу «Новогодняя 

фантазия» были включены конкурс песен о зиме «Музыкальная шкатулка» и конкурс загадок 

«Здравствуй Зимушка-Зима». Литературно-музыкальный час «Чудо Рождественской ночи» был 

организован для третьеклассников. В ходе мероприятия дети узнали о великом христианском 

празднике, познакомились с обычаями и приметами, пели колядки, принимали участие в 

Рождественской викторине, слушали отрывки из книг «Библейские легенды», «Праздники 

христианской Руси» Э.О. Бондаренко, «Детской Библии». Для большей полноты восприятия, 

громкие читки чередовались с прослушиванием музыкальных зарисовок «Рождественской 

оратории» И.С. Баха, что  произвело на детей глубокое впечатление. 
В Подгорненском библиотечном филиале № 6 для читателей младшего школьного возраста 

библиотекарь организовала новогодний конкурс на лучшую елочную игрушку в технике 

оригами.  

Дети заранее готовились к конкурсу и к назначенному времени принесли свои игрушки в 

библиотеку. Все вместе 25 декабря нарядили елочку в библиотеке, красиво оформили зал. Жюри 

(взрослые читатели) надо было определить призовые места детским игрушкам. Работа оказалась 

для жюри тяжелой: все игрушки были изготовлены в соответствии с требованиями конкурса, здесь 

были и снежинки-красавицы и различные фонарики, избушка, звездочки, конечно же, Дед Мороз 

со Снегурочками, а Снеговики выполнены были так, того и гляди, что живые! Среди игрушек 

была и Золотая рыбка, которая выполняла все желания на празднике.  

С трудом жюри определили призовые места: пришлось определить два первых места, 

победителями которых стали юные читатели библиотеки Урусов Руслан (два Снеговика и 

Снегурочка) и Рослик Даша (Дед Мороз и Снегурочка, фонарик). Второе почетное место занимает 

Майер Диана, ее елочка-красавица была на загляденье! На третье место попадает Волощенко 

Люба, ее новогодние игрушки не оставили жюри равнодушными. Конкурс был новогодний, а это 

значит что он волшебный, Золотая рыбка исполнила тайное желание детей, не занявших призовые 

места. Все они получили поощрительные призы!  

Всех детей после награждения призами и проведения новогодней викторины (дети отгадали 

все зимние загадки) ждал еще и новогодний сладкий стол. Погода в этот Рождественский день 

(среди конкурсантов были и дети из эстонских семей) была солнечной и снежной. Все прохожие с 

улыбками оглядывались на детей, которые возвращались домой счастливые в ярких колпачках, с 

призами и новогодними шарами в руках. 
   

Для читателей младшего школьного возраста и дошкольников к 125-летию со дня рождения 

С. Маршака библиотекарь Подгорненского б/ф № 6 провела игру-викторину  «Эти книжки 

только детишкам».  
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Стихи поэта знали наизусть наши дедушки и бабушки, папы и мамы, они и сегодня 

остаются популярными, хотя такие как «Детки в клетке», «Пожар», «Сказка о глупом мышонке» 

были написаны в 20-30 годы прошлого столетия. 

Цель: расширить знания детей о жизни и творчестве знаменитого писателя и поэта, 

пробудить интерес к чтению его книг. 

Библиотекарь познакомила детей с творчеством писателя. Викторина проходила в  игровой 

форме дети вспомнили стихи Маршака, называли произведения, в которых говорится о школе, а 

стихотворение «Книжка про книжку»  еще раз напомнило детям о правилах обращения с книгой.  

На вопрос библиотекаря, чему же учат произведения великого поэта, ребята  ответили, что 

произведения С. Маршака учат детей добру, храбрости, трудолюбию, терпению, воспитывают 

доброе отношение к людям, могут детей развеселить и утешить, и каждая встреча с героями 

Маршака это праздник для детей. 

          В Детской библиотеке-филиале состоялась очередная встреча с участниками клуба 

«Книговичок». Занятие проходило в форме игры – викторины «Сказку, друг мой, назови», 

посвященной сказкам русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

Так как речь шла о сказках, было рассказано об этом жанре.  Используя электронную 

слайд-презентацию дети узнали, какие бывают сказки, на какие виды делятся, а также чем сказка 

отличается она от произведений других жанров.  

Ребятам были предложены практические задания для закрепления новой информации в 

виде игры-викторины по сказкам писателя. Особо заинтересовал детей сборник  с поэтическим 

названием «Аленушкины сказки».  

 
Формирование культуры межэтнических отношений, толерантности – важное направление 

деятельности библиотек района. 

Ежегодно в ноябре во всем мире отмечается День толерантности, который  был 

торжественно провозглашен и утвержден в 1995 году на 28-й Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. 

  Современный культурный человек – это не только образованный человек. Этого мало. Это 

человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность 

считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития личности, группы людей, 

всего общества в целом. Чтобы научить ребят уважать других людей, быть дружнее и вежливее 

Детская библиотека – филиал проводила акцию к Международному дню толерантности «Мы 

разные – в этом наше богатство! Мы вместе - в этом наша сила!», в которой приняли участие 

юные читатели МБОУ СОШ №1 им.П.М.Стратийчука.   

 «В поисках волшебного слова» - приглашенным читателям в игровой форме библиотекари,  

исполнявшие роли девочки Элли и Тотошки, объяснили значение самого слова толерантность на 

разных языках мира, разобрали смысл понятия «толерантный человек», обыграли различные 

жизненные ситуации, воспитывающие толерантное отношение друг к другу и формирующие 

умение жить в мире с другими людьми.  

    В конце мероприятия составили правила толерантного обращения. 

Закончилось мероприятие игрой «Поделись с другом частичкой своего сердца». 

 Также в рамках акции дети с большим удовольствием принимали участие в игре -  

кругосветке «Дружба народов на все времена», тренинге «Черты толерантной личности». 

Урок толерантности «У нас единая семья» для учащиеся 6-7 классов начался с пояснения 

того, что в разных языках ООН «толерантность» определяется по-разному, но смысл, 

вкладываемый в понятие единый.  Это терпимое отношение к иным национальностям, расам, 

цвету кожи, полу, возрасту, языку, религии, происхождению, политическим и иным 

предпочтениям… Акцент на мероприятии делался на эстетическую направленность – расширение 

знаний ребят в сфере культуры разных стран. 

Была оформлена книжная выставка «Как прекрасен этот мир»  с рубриками «По странам 

и континентам» (научно-популярная литература о странах и континентах), «Разные страны – 

разные нравы» (культура, традиции, обычаи, этикет разных стран), «Сказки со всего цвета» 

(русские, кабардинские, немецкие, карачаево-черкесские…) С помощью выставки ребята узнали о 

праздниках, традициях и обычаях разных стран и народов. 

При подведении итогов говорили о том, что необходимо уважать не только традиции 

народов, терпимо относиться к другу, но  и, самое главное, над этим нужно задуматься и учиться 
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жить в мире, ведь даже в нашем районе проживает  около 50-ти национальностей и много 

интернациональных семей, которые являются примером для окружающих. И может быть, в мире 

станет меньше междоусобиц  

В целом все мероприятия получились интересными и познавательными. Дети 

получили  замечательную возможность напомнить друг другу, что наше богатство как раз и 

состоит в том, что мы отличаемся друг от друга, и это является ценностью, а не угрозой.       Мы 

разные. И этим мы интересны друг другу!  

В ноябре в центральной районной библиотеке состоялась презентация книги Г.Зайцевой 

«Бьется Вселенная в берега...», в библиотеках были организованы циклы мероприятий, 

посвященные культуре, традициям  и обычаям народов Северного Кавказа, обзор статей о 

казачестве по страницам газеты «Ставропольская правда». Ведется сбор  материалов по изучению 

особенностей традиционных для нашей местности традиций, обрядов, кухни (греческая, 

эстонская, дагестанская ... культура).  

В Дубово – Балковском б/ф №4  с учащимися 6-7 классов проведен  диспут 

«Толерантность спасет мир». Цель: формирование и духовное становление личности, 

возрождение идеалов добра и красоты. 

В с. Дубовая Балка проживают дети разных национальностей. Поэтому для библиотекаря 

важно не только формирование у читателей  чувства гордости за свое национальное «Я», но и 

ознакомление их с культурными традициями других народов, воспитание благожелательного 

отношения к людям других национальностей.  

В ходе мероприятия  проводилась аналогия между традициями народов, конфессий. 

Обращалось внимание детей на то, что при различных формах и языках, глубинный смысл устного 

и литературного творчества у всех народов один: любовь к жизни и миру, провозглашение 

приоритета добра, уважения человека к человеку.  

К  диспуту были подготовлены описания народных игр, изучены приветствия друг друга у 

разных народов, собраны высказывания знаменитых людей о мире, войне, дружбе, пословицы и 

поговорки. 

В интересной и увлекательной форме в Казинском б/ф № 5 библиотекарь постаралась дать 

основы толерантного мировоззрения учащимся младшего школьного возраста на тематическом 

часе «Мы все равны и мы все вместе.. .» 

Ребята познакомились с выражением «что такое толерантность», в чем мы разные и в чем 

похожи, что нас всех объединяет. Познакомились со сказкой «Дедушкин совет» и рассказом К. 

Станюковича «Максимка», посмотрели презентации «Что такое толерантность» и «Мы все равны 

и все мы вместе», а также с мультфильмом «Мы разные, разные – но вместе». Учащиеся узнали о 

качествах человека – доброжелательность, дружелюбие, терпимость, снисхождение.  

       В конце мероприятия ученики прикрепили листочки со словами, которые раскрывают смысл 

слова «толерантность» на «дерево толерантности». 

Воровсколесским б/ф № 7 для членов казачьего хуторского общества проведен 

хронологический обзор «Мы – казаки». Присутствующие познакомились с важными датами в 

истории казачества: от возникновения Запорожской Сечи до наших дней. На выставке «Казачьему 

роду – нет переводу» была представлена литература о традициях и обычаях казачества, о защите 

государства российского, о роли казачества в поддержании порядка на территории. Для читателей 

среднего школьного возраста был проведен информационный час «Казачий мир», посвященный 

75-летию П.Федосова – первого атамана казаков, проживающих на территории Ставропольского 

края, а с 1993 года – атамана Кавказского линейного казачества. Ребята познакомились с его 

книгой «Казачьи традиции, обряды и календарные праздники». С удовольствием участвовали в 

конкурсе на знание казачьих пословиц и поговорок. 

Также в библиотеках района проведены: 

Акция «Поделись теплом своей души» (Подгорненский б/ф №6); 

День милосердия (МБУК «Новоянкульская СБ»); 

Урок доброты «Чтобы «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» и 

выставка «Греческий народ – его культура и быт» (Дубово-Балковский б/ф № 4); 

Урок нравственности «Дружба не знает границ» (Подгорненский б/ф № 6); 

Литературный час «Самобытная жизнь казачества» (к юбилею А.Губина) (Воровсколесский б/ф 

№7); 

Познавательное путешествие «Наполним добротой сердца» (Султанский б/ф № 1); 
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Круглый стол «Толерантность – дорога к миру» (МБУК «Новоянкульская СБ»); 

Час толерантности «Народов дружная семья» (Подгорненский б/ф № 6); 

Лекторий «Диалог культур»  (Крымгиреевский б/ф №15); 

Дискуссия «Мы разные, но все мы вместе»  (Солуно-Дмитриевский б/ф №16); 

Актуальный диалог «Единство разных»  (Киан-Подгорненский б/ф № 3. 

 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В настоящее время библиотеками Андроповского района накоплен богатый опыт работы с 

незащищенными слоями населения. Особое внимание уделяется людям с ограниченными 

возможностями. Библиотеки способствуют социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями, помогают преодолеть отрешенность от мира, включают их в активную 

общественную жизнь. 

Особенно важен индивидуальный подход при работе с детьми с ограничениями 

жизнедеятельности. Одна из главных потребностей детей, имеющих проблемы здоровья, — 

социализация, возможность «вписаться» в общество, и библиотека даёт им такую возможность. 

В центральной районной библиотеке 15 октября состоялось открытие Месячника: 

заседание литературной гостиной «Душой и сердцем видеть можно».  Библиотекарь 

познакомила участников мероприятия  (членов клуба «Серебряная нить») с историей появления на 

нашем календаре памятной даты «Дня Белой трости», провела обзор новинок литературы на 

электронных носителях, по окончании встречи каждый смог выбрать себе книгу «по вкусу». Гость 

мероприятия психолог Центра социального обслуживания населения Т.Д.Попандопуло провела 

тренинг «Типы поведения» и упражнение с элементами игры «Тройки». 

Проведенный после мероприятия клуба «Серебряная нить» флешмоб, приуроченный к 

месячнику «Белая трость», имел своей целью привлечение внимания окружающих людей, 

односельчан, руководителей учреждений и организаций к насущной проблеме оснащения 

магазинов и учреждений поручнями и пандусами. Что в свою очередь очень облегчило бы жизнь 

многим  пожилым людям,  инвалидам, слепым. Удобнее бы было посещать эти учреждения и 

мамочкам с младенцами в колясках.  

Для слабовидящих участников клуба были проведены «громкие чтения» по материалам 

Интернет сайтов и периодической печати, приуроченные ко дню памяти жертв терроризма в 

Беслане и Нью-Йорке 11 сентября «Нет агрессии!»  

  18 октября  в читальном зале центральной районной библиотеки состоялось  арт - окно 

«Красота живет повсюду, важно только верить чуду»,  где  прошла встреча и мастер-класс по 

вязанию и шитью под лозунгом «Красота живет повсюду, важно только верить чуду». 

У каждой  опытной мастерицы: Чесноковой Р.П., Кравченко Т.М., Фогель Е.П., Бокий А.И. 

были свои большие и маленькие секреты, с помощью которых они достигали особой сочности 

цветов, сказочности узоров. Искусная вязальщица Кравченко Т.М. с радостью делилась с 

читателями своими навыками и даже открывала  профессиональные секреты, увидев искреннюю 

заинтересованность. В свою очередь  Фогель Е.П. показала необычную технику вязания фриформ. 

Мастерицы рассказали  читателям о традициях и правилах, как шитья, так и вязания, 

продемонстрировали свои работы, которые потрясли всех участников своей неповторимой 

красотой.    

Вниманию читателям и гостям была представлена выставка, состоящая из следующих книг 

и журналов: «Волшебный клубок», «Кройка и шитье», «Вязание для взрослых», «Verena», 

«Sandra», «Модный журнал», «Вязание для детей», «Журнал мод» и другие. 

22 октября в Центре социального обслуживания в рамках месячника «Белая трость» для 

людей с ослабленным зрением  состоялся познавательный час «Разные пути здоровья».  

31 октября в зале абонемента центральной районной библиотеки подготовлена необычная 

по своему книжному составу библиотечная выставка «По системе Брайля». В рамках  месячника 

«Белая трость» для слабовидящих пользователей библиотеки представлены аудиокниги и 

книжные издания с рельефно-точечным тактильным шрифтом, предназначенных для письма и 

чтения незрячими людьми. Этот шрифт  был разработан в 1821 году французом Луи Брайлем. 

Предоставленные краевой библиотекой имени Маяковского для слабовидящих пользователей, они 

вызывают неподдельный интерес и у других категорий наших посетителей.  
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Молодые посетители библиотеки рассматривают эти большие книги как экспонаты. А 

слабовидящие постоянные пользователи рады помощи библиотекарей, которая выражается в 

обеспечении их не только возможностью проведения досуга, но и в обеспе6чении разнообразными 

аудиокнигами, изданиями учебными и специальными книгами познавательного характера.  

Увлечение литературой и чтением помогает слабовидящим людям преодолеть 

психологические барьеры и комплексы, успешно социализироваться в современном обществе, так 

как  книги передают все богатство мыслей образов того, чем обладает общество. Не забывают об 

этом и сотрудники нашей библиотеки, и потому регулярно оформляют книжные выставки, 

предназначенные для данной категории пользователей. 

С целью создания для детей с ограниченными возможностями  атмосферы дружелюбия, 

чуткости  и доброжелательности в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» 

прошла акция «Прикоснись ко мне добротой», приуроченная к месячнику акции «Белая трость - 

2012». 

В уютной, непринужденной обстановке, библиотекари организовали для детей вечер друзей 

«Тепло душе от встречи с вами», тематический час «Праздник пожеланий и надежд» с участием 

председателя общества инвалидов с. Курсавка Н.И.Козловой  и другие интересные мероприятия.  

Ребята и их родители имели возможность, познакомиться с библиотекой, творчеством 

детских писателей, с самыми интересными книгами, детскими журналами, поделиться мнением о 

прочитанных книгах, найти новых друзей. 

 За активное участие в конкурсах и викторинах дети получили сувениры и памятные 

подарки, предоставленные предприятием ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» филиал в с. 

Солуно-Дмитриевское. 

 Несомненно, самым большим подарком для ребят стал заряд бодрости и оптимизма, 

полученный на мероприятиях. 

3 ноября в Подгорненском библиотечном филиале № 6 для читателей дошкольников  и 

младшего школьного возраста библиотекарь провела игру-викторину  «Эти книжки только 

детишкам», посвященную 125-летию со дня рождения С. Маршака.  

Его стихи знали наизусть наши дедушки и бабушки, папы и мамы, они и сегодня остаются 

популярными, хотя такие как «Детки в клетке», «Пожар», «Сказка о глупом мышонке» были 

написаны в 20-30 годы прошлого столетия. 

Цель мероприятия: расширить знания детей о жизни и творчестве знаменитого писателя и 

поэта, пробудить интерес к чтению его книг. 

Библиотекарь познакомила детей с творчеством писателя. Викторина проходила в  игровой 

форме дети вспомнили стихи Маршака, называли произведения, в которых говорится о школе, а 

стихотворение «Книжка про книжку»  еще раз напомнило детям о правилах обращения с книгой.  

Маршак прожил долгую жизнь, написал много произведений в основном для детей, а 

сказки, стихи и песенки разных народов мира (Д. Родари, А. Милн, Р.Киплинг и др.) перевел на 

русский язык для ребят нашей страны. 

 В ответ на вопрос библиотекаря, чему же учат произведения великого поэта, ребята  

пришли к единому выводу, что произведения С. Маршака учат детей добру, храбрости, 

трудолюбию, терпению, воспитывают доброе отношение к людям, могут детей развеселить и 

утешить, и каждая встреча с героями Маршака это праздник для детей. 

5 ноября в Казинский библиотечный филиал № 5 на литературные именины любимого 

писателя Самуила Яковлевича Маршака «Кто стучится в дверь ко мне?» пришли наряду с 

обычными учениками младшего школьного возраста и дети с ослабленным зрением.  

Для ребят в библиотеке была оформлена книжная выставка «Любимец детворы», которая 

познакомила ребят с прекрасными стихами, сказками, песенками, загадками писателя. Юные 

читатели узнали об удивительной жизни Маршака, его путешествиях в разные страны, откуда он 

привез замечательные переводы детских стихотворений.  

Ребята с удовольствием читали стихи, отвечали на вопросы литературной викторины «Я 

начну, а ты - продолжи». В награду за активное участие в празднике ребята получили призы. 

6 ноября в читальном зале отдела обслуживания центральной районной библиотеки 

состоялось очередное заседание клуба «Серебряная нить» «Информационный меридиан» было 

посвящено «громким чтениям» на актуальные темы периодической печати.  

Собравшиеся были про информированы о дешевых лекарственных аналогах дорогим 

таблеткам из статьи «Бедные таблетки» Российской газеты (каждому желающему была 
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предоставлена ксерокопия  данной статьи), обсуждены статья «Попросим силы у деревьев» (газета 

«Сельсовет» №40) и статьи  о полезных свойствах изюма и орехов, о 8 причинах изжоги и многом 

другом из подшивки «Сельсовета» за 2012 год. 

Завершалась встреча приятной процедурой награждения участниц конкурса - выставки 

среди людей со слабым зрением «Умели бы видеть душа и сердце». Замечательные 

рукодельницы, жительницы нашего села: Фогель Е.П., Кравченко Т.М., Бокий А.И., Чеснокова 

Р.П., Копылова Т.И. были награждены небольшими призами. 

Целью работы нашей библиотеки является обеспечение равных возможностей в получении 

информации, интеграция и адаптация инвалидов в обществе на основе внедрения современных 

технологий и развития книжных фондов. 

В интересной и увлекательной форме в Казинском библиотечном филиале № 5 

библиотекарь постаралась дать основы толерантного мировоззрения учащимся младшего 

школьного возраста на тематическом часе «Мы все равны и мы все вместе», который состоялся 

9 ноября в рамках акции «Месячник «Белая трость».  

Ребята познакомились с выражением «что такое толерантность», в чем мы разные и в чем 

похожи, что нас всех объединяет. Познакомились со сказкой «Дедушкин совет» и рассказом К. 

Станюковича «Максимка», посмотрели презентации «Что такое толерантность» и «Мы все равны 

и все мы вместе», а также с мультфильмом «Мы разные, разные – но вместе». Учащиеся узнали о 

качествах человека – доброжелательность, дружелюбие, терпимость, снисхождение.  

В конце мероприятия ученики прикрепили листочки со словами, которые раскрывают 

смысл слова «толерантность» на «дерево толерантности». 

19 ноября в Центре социального обслуживания населения для людей с ослабленным 

зрением  состоялся  литературный час «О любви и не только… парадоксы жизни и творчества 

Дины Рубинной». 

В легкой непринужденной обстановке, за чашкой чая специалист библиотеки познакомила  

присутствующих с творчеством самого издаваемого израильского автора, пишущего на русском 

языке - Диной Рубиной. В ходе мероприятия  гости узнали интересные факты из жизни 

знаменитой писательницы. Рассказ сопровождался показом отрывков из кинофильмов, снятых по 

произведениям Д. Рубиной: «Двойная фамилия», «Любка», «На Верхней Масловке». 

Встреча завершилась живым обсуждением творчества писательницы. Все согласились со 

словами Д.Рубиной «…каждый читает только то, что ему помогает жить и дышать». 

 

К Международному дню инвалида проведены: 

Акция  «Цветок надежды» организована центральной районной библиотекой совместно с  

Центром социального обслуживания населения с.Курсавка  с целью привлечения внимания 

общественности на проблемы молодых инвалидов, в стремлении помочь не сдаваться тем 

молодым людям, кто волей судьбы оказался отличным от окружающих.  В этот день с акцией 

«Цветок надежды» работники библиотеки и участники акции  обошли такие учреждения и 

организации как, Аптека № 64, Администрация  Андроповского района, Расчетно- кассовый - 

Центр,  районный Совет ветеранов и центральные улицы села. 

В Детской библиотеке с детьми инвалидами и их родителями в рамках работы клуба был 

проведен тематический  вечер «Морозная симфония, семейная гармония». 

В уютной непринуждённой обстановке библиотекарь рассказала о том, как встречали зиму 

наши предки, какие приметы, поговорки, загадки характеризуют зимние месяцы и наступление 

холодов.  

Затем состоялся конкурс чтения пословиц и поговорок, интересных стихотворений о зиме, 

зимних загадок. 

Время мероприятия пролетело быстро и незаметно. У всех присутствующих остались от 

вечера приятные и тёплые воспоминания. 

Малыши отгадывали зимние загадки, играли в игры у новогодней елочки и проявили свой 

талант чтения стихов на новогоднюю тематику. 

В ходе игровой программы «Поделись улыбкою своей», библиотекарь познакомила ребят 

с историей празднования 1 апреля и традициями первоапрельских розыгрышей. Затем с ребятами 

были проведены тематические игры, конкурсы, в которых они приняли активное участие. Тесты 

для сообразительных и внимательных вызвали улыбки детей. Ребята  отвечали  на «Несерьезные 
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вопросы»,  отгадывали  «Заковыристые загадки».  Вместе вспоминали анекдоты,  частушки  и  

просто  веселые  истории  из  жизни.  

 Всех участников мероприятия ожидал сладкий стол. Мероприятие прошло в веселой и 

непринужденной атмосфере юмора, шуток, детского 

Музыкальный салон «Где песня льется, там легче живется», час полезной информации 

«Путь в мир равных путей и возможностей» (Крымгиреевский библиотечный филиал № 15); 

урок истории «Одна судьба, одна беда связала крепко их» для воспитанников 

реабилитационного центра МБУК «Новоянкульская СБ»; 

вечер русского романса Воровсколесский библиотечный филиал № 7 совместно с СДК; 

вечер воспоминаний «О прожитых годах» (МБУК Янкульская СБ); 

            вечер общения «Пусть не покидает нас НАДЕЖДА»  Центральная районная библиотека; 

            вечер-портрет поэта Э.Асадова «Ах, как все относительно в мире этом» Султанский 

библиотечный филиал № 1; 

           час полезной информации «Путь в мир равных возможностей» Крымгиреевский б/ф№ 15; 

           акция «Поделись теплом своей души» Подгорненский б/ф № 6); 

            посиделки «Как сердцу высказать себя» Водораздельный б/ф № 2 совместно с СДК; 

            вечер-встреча «С открытым сердцем, с добрым словом» Алексеевский б/ф № 9; 

            вечер-общения   «Не оскудеют милостью сердца» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

 

 и др. 

             Организована поездка в цирк г. Кисловодск  и дельфинарий детей инвалидов (в том числе 

и детей с ослабленным зрением) при финансовой поддержке депутата Думы Ставропольского края  

И.О.Николаева. 

Библиотеки посещает много пользователей пенсионного возраста, и все они требуют к себе 

тепла и внимания, и мы стараемся их выслушать, удовлетворить все их потребности и запросы. 

Темы запросов самые различные, но в основном это медицина, историческая литература, романы о 

любви, детективы и сельская тема.  
Ко Дню пожилого человека в библиотеках района были организованы:  

«Согреем ладошки, разгладим морщинки» вечер отдыха; 

«Поговорим по душам» музыкально-поэтическая композиция; 

«Возраст жизни не помеха» интеллектуальное состязание;  

 «В кругу друзей» торжественный вечер; 

    «В горнице моей светло» - фольклорные посиделки.  

      Книжные выставки: 

             «Согреем ладошки, разгладим морщинки»  ЦРБ; 

             «Как много бабушек хороших!»; 

             «Золотая осень жизни»; 

             «В старину едали деды»; 

             «Славим возраст золотой»; 

    «Книги вашей молодости»; 

    «Социальные права человека»;  

    «Рецепты моей бабушки» - выставка – рецепт;   

     «Нестареющая душа» – тематическая выставка; 

     выставка декоративно-прикладного искусства станичных умельцев «От увлечения к 

творчеству»; 

«Нам про душу не забыть…» 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Расширение номенклатуры предоставляемых услуг за счет платных, как правило, с 

применением современных технологий, придает новый статус деятельности библиотеки, меняет ее 

имидж, создает комфортную информационную среду для пользователей. 

В целях реализации права пользователей на удовлетворение дополнительных  потребностей, 

расширения спектра информационных услуг, повышения комфортности библиотечного 
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обслуживания и в соответствии с Уставом, Положением о платных услугах пользователям 

библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» предоставляются платные услуги.  

Перечень услуг разработан на основании части 4 Гражданского кодекса РФ и включает более 

50 наименований. Дополнительные услуги осуществляются с учетом потребительского спроса, 

профессиональных и производственных возможностей каждой конкретной библиотеки.  

В 2011 году не у всех библиотек района была возможность предоставлять дополнительные 

услуги населению, поскольку отсутствовала оргтехника. На 2012 год ситуация поменялась. 

У большинства библиотек появилась  возможность выполнять сложные справки,  составлять 

презентации, осуществлять набор, распечатку текста, редактирование текстовых документов, 

сканирование изображений, ксерокопирование, передачу сообщений по электронной почте, 

предоставлять авторский сценарий и многое другое.  

Наибольшей популярностью у населения пользуются услуги по копированию и распечатке 

документов, переплет, создание презентаций. Библиотечные услуги, как редактирование 

библиографических списков и др., менее востребованы.  

В 2012 году заработано 180,0 тыс. рублей. Полученные средства вынуждены направлять на 

улучшение материально-технической базы МБУК «Андроповская МЦРБ». На выплату премий 

сотрудникам указанные средства не использовались. 

МБУК Янкульская сельская библиотека и МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» 

данные услуги не предоставляют. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РАЙОНА 

 

В течение 2012 года сотрудниками инновационно-методического центра МБУК 

«Андроповская МЦРБ» была проделана большая работа, направленная на улучшение качества 

обслуживания пользователей библиотеками района. 

Стоящие перед инновационно-методическим центром  задачи: 

 обеспечение единого методического руководства деятельностью библиотек района; 

аналитическая деятельность и планирование развития; оказание практической помощи; освоение 

передового опыта и внедрение инноваций; составление отчетной документации по работе 

библиотек района; осуществление партнерских связей с другими библиотеками региона и 

организаций района; формирование общественного мнения о библиотеках через сотрудничество 

со СМИ выполнены в полном объеме.  

Вопросам внедрения библиотечных инноваций в практику библиотек района уделяется 

большое внимание на семинарах.  

Так в 2012 году проведены семинарские занятия по следующим темам:  

 «Библиотеки района: опыт и возможности» (Анализ деятельности библиотек за 2011 

год); 

 Библиотечное краеведение – территория больших возможностей»; 

 «Дети в современном информационном обществе»; 

 «Внедрение новых информационных технологий в работу библиотек» (мастер – класс); 

 Семинар-тренинг «Реклама библиотеки: теория, методика, практика»; 

  «Диалоговые формы работы»; 

 «Толерантност»; 

  «Классическая художественная литература как средство воспитания гуманных чувств 

у детей и подростков». 

  «Организация молодежных акций, флэшмобов, квест- игр…». 

Реклама библиотеки: теория, методика, практика» 
Рекламно-информационная деятельность прочно вошла в арсенал средств и методов работы 

библиотек. Именно данный инструмент позволяет наиболее результативно продвигать к 

пользователю продукцию и услуги, транслировать книжную культуру. 

Семинар-тренинг «Реклама библиотеки: теория, методика, практика» прошёл 30 марта на 

базе детской библиотеки-филиала МУК «Андроповская МЦРБ». В ходе тренинга специалисты 

библиотек познакомились с основными видами, требованиями библиотечной рекламы, ее 

направлениями и задачами. 
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Все присутствующие смогли поделиться опытом работы в данном направлении и 

ознакомиться с литературой по теме на выставке-просмотре «По страницам методической 

литературы».  

В заключение семинара для начинающих библиотекарей был проведен мастер-класс по 

методике составления рекламных буклетов, библиографических пособий и  особенностям 

подготовки электронных презентаций в рамках библиотечно-информационной деятельности            

На семинарах регулярно проводились «Часы обмена опытом работы»,  в соответствии с графиком 

библиотечные работники готовили обзор профессиональной прессы. 

Эффективность мероприятий системы повышения квалификации невозможно выяснить без 

обратной связи. Именно она позволяет определить качество проведённых занятий и выявить 

образовательные потребности специалистов. 

В рамках Школы современного руководителя  проводился мониторинг 

профессиональной самоиндексации, готовности к «перезагрузке» профессионального сознания 

сотрудников. 

Мониторинг обозначил возможные трудности в освоении и использовании интерактивных 

технологий, а также в умении анализировать деятельность библиотеки. 

По итогам анализа скорректирован план методической учебы и выпуск методико-

библиографических изданий. Были проведены: 

 школа библиотечной инноватики «Организация работы библиотек в электронном 

формате» (творческая лаборатория); 

 диспут «Обсуждение возможностей библиотечных сайтов, перспектива развития 

библиографии в электронном формате»; 

 практическое занятие «Электронный каталог», доступ к которому  открыт на сайте 

библиотеки в начале 2012 года; 

 анализ эффективности деятельности библиотеки (практическое занятие). 

Для обучения вновь пришедших на работу сотрудников, не имеющих библиотечного 

образования, специалистами  инновационно - методического центра организована работа школы 

«Профи». Здесь проводились практические и теоретические занятия: игры-тренинги с целью 

отработки навыков разрешения конфликтных ситуаций; обучающая игра «Словарь С.И.Ожегова – 

развитие навыков систематизации информации;  практикум - алгоритм анализа мероприятия. 

«Непрерывное образование – это не роскошь, а необходимость жизни, гарантия против 

застоя и апатии, безразличия и моральной усталости библиотекарей». Трудно с этим не 

согласиться. Но очень важно и то, чтобы сами обучаемые стремились к знаниям, освоению новых 

технологий и инноваций.  

Востребованной формой являются  мастер-классы по подготовке электронных презентаций, 

индивидуальные консультации, посвящённые новым формам и методам работы,  тренинги и 

деловые игры.  

В течение года организовывались консультационные выезды в библиотеки с целью 

проверки и методической помощи специалистам по ведению библиотечной документации, 

информационному обслуживанию пользователей, раскрытию фондов библиотек. Так состоялись 

выезды в библиотечные филиалы: Водораздельный; Казинский; Дубово–Балковский, 

Воровсколесский, Алексеевский, Красноярский, Султанский, Куршавский и Солуно-

Дмитриевский. 

Посещение библиотек и оказание им консультативно-методической помощи 

способствовало повышению профессиональной компетенции библиотечных специалистов, 

эффективности использования рабочего времени и его учета. 

В системе повышение квалификации кадров особое место принадлежит 

профессиональным конкурсам. Подобные соревнования — не только возможность 

продемонстрировать свои знания и навыки, но и полет в творчестве, стимул к дальнейшему 

совершенствованию. 

В целях поддержки деятельности общедоступных библиотек, стимулирования новаторской 

практики, повышения престижа библиотечной профессии, развития библиотечного дела в 

Ставропольском крае, в память об Андрее Терентьевиче Губине – ставропольском писателе, 

лауреате Всероссийской литературной премии имени М. А. Шолохова ежегодно с 1999 года 

проводится краевой конкурс общедоступных библиотек на звание «Лучшая библиотека года», 

лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 
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библиотеках». По итогам деятельности за 2011 год в номинации «Лучшая сельская библиотека» 

Казинский библиотечный филиал № 5 МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» признан лучшей библиотекой края. Победа в краевом конкурсе в очередной 

раз подтвердила высокий потенциал библиотеки, профессионализм заведующей филиалом 

Л.В.Лагуновой, которая умело, использует свой творческий потенциал в работе с пользователями.  

Профессиональные конкурсы  - одна из эффективных форм повышения квалификации, а 

также хороший стимул творческих инициатив библиотекарей.  

В преддверии Общероссийского дня библиотек был объявлен районный конкурс 

профессионального мастерства «БиблиОбраз – 2012». Впервые конкурс проходил в Онлайн-

режиме, проводилось Интернет голосование на сайте МБУК «Андроповская межпоселенческая 

центральная районная библиотека». Для участия в конкурсе о себе заявили 20 библиотечных 

работников.  

Рейтинг голосования определяли пользователи. Интернет-голосование было активным и 

неоднозначным, лидеры ежедневно сменяли друг друга. В итоге приз читательских симпатий 

завоевала заведующая Крымгиреевским библиотечным филиалом № 15 Бондарева Н.С., набрав 

свыше 13 тысяч голосов.  

 Наряду с пользователями за участниц голосовали коллеги-профессионалы, приз 

профессиональных предпочтений был отдан заведующей Казинским библиотечным филиалом № 

5 Лагуновой Л.В.  

Оргкомитет конкурса с правами жюри определил победителей, оценив задания: эссе и 

ответы на экспресс-опрос, с которыми также могли ознакомиться и пользователи.  

 I место было присуждено библиотекарю Подгорненского библиотечного филиала № 6 

Стаценко Т.Н.  

 II место заняла библиограф центральной районной библиотеки Величко З.В.  

III место – главный библиотекарь центральной районной библиотеки Куприяшкина Н.А.  

Специальный приз администрации Андроповского муниципального района получила 

молодой библиотекарь Алексеевского библиотечного филиала № 9 Богданова О.А.  

К Общероссийскому дню библиотек была учреждена Книга Почета МБУК «Андроповская 

МЦРБ»,  разработано положение. 

В целях улучшения библиотечного обслуживания в области обеспечения оперативного 

доступа к информации, формирования стремления к самореализации и совершенствованию 

обслуживания населения, как основы устойчивого и динамичного развития Андроповского района 

состоялся районный конкурс библиотек Андроповского района на звание «ЛУЧШАЯ 

БИБЛИОТЕКА ГОДА». Конкурс проводился по итогам работы библиотек в 2012 году. Звание 

«Лучшая библиотека года»  присвоено  Подгорненскому библиотечному филиалу № 6, 

библиотекарь Стаценко Татьяна Николаевна, победитель конкурса профессионального мастерства 

«БиблиОбраз-2012». 

Активно участвовали библиотекари во Всероссийских конкурсах «Библиотеки в Год 

российской истории», «Мы россияне» (отмечены работы читателей из Курсавки, 

Воровсколесской, Куршавы), «Моя малая Родина» (библиотекарь Подгорненский б/ф № 6), 

«Светлые души», «Мы из будущего», «Твой след на планете» (лауреатом  стала Детская 

библиотека-филиал); в краевых – «Конкурс среди сотрудников библиотек Ставропольского края 

на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2012 году» (2-е место заняла гл. 

библиотекарь ЦРБ Н.Куприяшкина);  «Надежды будущего 2012» (М.Сурмилова), 

«Оккупированное, но сломленное Ставрополье», общественная премия Сергея Бойко (итоги будут 

подведены в 2013 году).  

Проявили активность библиотекари центральной районной библиотеки и Детской 

библиотеки-филиала  при проведении творческих конкурсов ко Дню села Курсавка. Среди 

победителей Н.Куприяшкина, Е.Петухова (центральная районная библиотека), В.Айрапетян 

(Детская библиотека-филиал).  Положения о конкурсах «Моё село – гордость моя» и «Напишем 

книгу о Курсавке вместе» были размещены на сайте библиотеки, что значительно увеличило его 

посещаемость. После оцифровки рукописных материалов  посетители сайта смогут познакомиться 

и с конкурсными работами-победителями.   В разделе «Наш район» опубликована книга очерков 

«История Андроповского района». 
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ИМЦ организована  заочные викторины «Я – будущий избиратель», «Я имею право» в 

период подготовки к выборам Президента России; к 1150-летию - «Правители России», которая 

проходила в 2 этапа. Вопросы викторины размещены на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» и 

напечатаны в районной газете «Призыв». Работы победителей доступны для посетителей сайта. 

Районный конкурс «Меридианы фантастики» в рамках краевого конкурса юных 

фантастов (на край отправлено 10 работ).  Районный месячник «Свет души рассеет тьму» в 

рамках краевой акции «Белая трость» был организован сотрудниками инновационно-

методического центра. 

Поиск дополнительных вариантов эффективного удовлетворения разнообразных 

интересов пользователей информации, осуществляется в МБУК «Андроповская МЦРБ» 

различными средствами, среди которых важную роль играет мониторинг. Это дает возможность 

оперативно учесть требования, запросы и пожелания всех категорий читателей, исправить, 

имеющиеся в процессе библиотечного обслуживания недоработки, определить тенденции 

развития  информационных потребностей, а значит, предвосхитить их выполнение. 

 

О важности и необходимости правовых знаний говорят все. Но реальное положение дел 

говорит об их отсутствии. Как показывает библиотечная практика, население плохо знакомо со  

своими правами, они не знает, куда обратиться по возникающим проблемным ситуациям. С целью 

– оказания информационно-консультационной помощи и выявления правовых знаний проведен 

социологический опрос для подростков «Ты и право», в котором приняло участие 44 человека. 

95,5% ребят на вопрос «Считаете ли вы необходимым знать о своих правах?» ответили «да». 

Только два человека ответили отрицательно. На второй вопрос так же 95,5 % ребят ответили, что 

им нужны знания своих прав, только двое – 4,5 % усомнились в ответе. 

На вопрос «Знаете ли вы свои права?» процент утвердительных ответов уменьшился до 15,9 

%, при этом 18,2 % ответили, что они не знают своих прав, и 65,9 % отметили свою частичную, 

недостаточную осведомленность в этих вопросах.  

В ситуациях нарушения прав, большинство ребят (50%) считают, что наиболее эффективно с 

этими проблемами могут справиться правоохранительные органы, поэтому в первую очередь 

обратились бы именно туда, 15,9 % ребят с проблемой нарушения их прав и свобод обратились бы 

в центр правовой и психологической помощи, 38,6 % опрошенных детей, в первую очередь, 

позвонили бы на телефон доверия. Несколько ребят по этому вопросу ответили своим вариантом - 

5 человек (11,4 %) сразу обратились бы за советом и помощью к родителям. 

По последнему вопросу, «Из каких источников вы хотели бы получать информацию о своих 

правах?» были получены следующие результаты. Наибольший процент получило пожелание ребят 

просвещаться по юридическим вопросам на специальных уроках – 50 %. Следующее место по 

количеству ответов - 27,3 % респондентов ответили, что информацию о своих правах для них 

лучше всего получать на консультациях у юриста. По 18,2 % соответственно получили варианты 

СМИ и родители. Интересно, что 20,5 % ребят обратились бы за информацией в библиотеку – в 

центр правовой информации 

Ребенок очень быстро вырастает и становится взрослым. Научив сегодня детей пользоваться 

их правами и свободами, умело сочетать права и обязанности, ответственность перед другими, 

воспитав их правовую культуру. Завтра, превратившись во взрослых, наши сегодняшние дети 

научатся соблюдать и защищать не только свои права и свободы, не только права своих детей, но 

и наши права, права старшего поколения. 

Достижение сотрудниками того или иного уровня профессионализма зависит также от 

организации самообразования в библиотечных коллективах. Поскольку часть работников 

библиотек, причем немалая, ограничивается лишь беглым просмотром периодики, методисты 

через книжные выставки-просмотры, обзоры на семинарах, выпуск информационной продукции 

по страницам профессиональной прессы и подписной литературы, поступающей в отдел, знакомят 

их с кругом профессиональных источников, актуальными вопросами.  

Несмотря на активное развитие электронных пособий и баз данных по различным 

направлениям деятельности (библиотекари, имеющие ПК получают методические материалы 

через флэшкарты или по электронной почте) был продолжен в помощь библиотечным работникам 

выпуск печатных методических пособий, рекомендаций по актуальным направлениям: 

«Календарные, знаменательные и памятные даты на 2013 год» (фактографический сборник), 

«Осваиваем новые технологии», «Библиотека и читатель», «Диалоговые формы работы», 
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«Книжная выставка – это всегда интересно», «Методика подготовки массового мероприятия», 

«Методика составления библиографических пособий», «Словарь форм массовых мероприятий», 

«Начинающему библиотекарю», «Организация работы библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи», «2012 год – Год 1150 летия  российской государственности», 

«Букктрейлеры как способ продвижения чтения», «Реклама в библиотеке», «Система каталогов и 

картотек в библиотеке»,  «Доступная библиотечная среда: обслуживание инвалидов»,и др.    

Рекомендательные списки для библиотекарей: «Список литературы в помощь 

организации работы по профилактике наркомании, алкоголизма, курения», «Выбор есть: он за 

тобой!» (Методико-библиографические материалы о проблемах алкоголизма, наркомании, 

табакокурения), «Аннотированный список сценариев и методических разработок по изучению 

истории России»», «В помощь самообразованию: по страницам профессиональной прессы»,  

«История Андроповского района: Персоналии», «О Героях Советского Союза: список 

литературы» и ряд других. К знаменательным и памятным датам были изготовлены 

информационные листки: «Год Германии в России», «Всемирный день ребёнка», «Пушкинский 

день в библиотеке», «День русского языка в библиотеке», серия буклетов «Шпаргалка для 

библиотекаря», «Словарь толерантности».  

С целью распространения передового библиотечного опыта, обобщения и продвижения 

опыта библиотек района сформирован фонд методических материалов в помощь библиотекарю: 

папки-накопители информационных материалов (тематические) – «Начинающему библиотекарю», 

«Формы и методы работы с читателями»,  «Опыт коллег библиотекарей других регионов», 

«Тематика массовых мероприятий», «Реклама и менеджмент качества», папки-досье на каждую 

библиотеку. 

Понравилась библиотекарям и читателям, особенно детям и подросткам, идея выпуска 

закладок. Были разработаны закладки, посвященные историческим событиям: 1150-летию 

российской государственности, 200-летию Бородинского сражения,  Сталинградской битве, а 

также закладок с полезными советами забывчивым читателям, закладки пропагандирующие 

чтение и закладки по ЗОЖ. 

Специалистами инновационно-методического центра ведется справочный аппарат в 

помощь библиотекарю:  

Методическая картотека «В помощь библиотекарю» (содержит аналитическую роспись 

профессиональных журналов и сборников, поступающих в ИМЦ; 

Картотека интересного опыта; 

Картотека сценариев; 

Картотека «Издано инновационно-методическим центром» пополнилась разделами 

«Шпаргалка для библиотекаря»,  «Интернет в помощь библиотекарю»; 

Картотека оцифрованных изданий; 

Картотека «Банк идей» содержит описания инновационных форм работы; 

Методическая картотека «В помощь работе с детьми».  

На выставке «БиблиоНавигатор» представлены методические материалы краевых 

библиотек и издания инновационно-методического центра. 

Выявление, изучение, распространение и внедрение передового опыта является одним из 

немаловажных аспектов методической деятельности. Выявление опыта идет через 

профессиональную печать (в том числе Интернет-ресурсы), рекомендации краевых методических 

центров.  

Информацию о новых формах работы, об интересном опыте сельские библиотекари 

получают посредством информационных обзоров профессиональных изданий. А 2 раза в год – мае 

и сентябре  на Методическом дне повышают свой профессиональный уровень путем 

самообразования: знакомятся с интересным опытом и инновационными и традиционными 

формами деятельности, работая  с подписными периодическими изданиями: «Современная 

библиотека», «Библиотека», «Библиотечное дело», «Школьная библиотека», «Библиополе», 

«Информационный бюллетень РБА», «Игровая библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, 

нотки и игрушки для Танюшки и Андрюшки», «Педсовет», «Последний звонок», «Читаем 

вместе», а также серией книг «Современная библиотека», «Библиотека и время. XXI век», 

«Библиотека предлагает», «Праздник в школе», которыми укомплектован ИМЦ центральной 

районной библиотеки. Эта форма методической работы позволила проследить степень 
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ответственности работников, стремление к внедрению новых форм в работу, почерпнутых из 

опыта  коллег других библиотек.  

На базе инновационно-методического центра работает клуб «Империя библиотечной 

молодежи». Одной из задач клуба является стимулирование развития познавательных, 

творческих, аналитических способностей и интересов молодых библиотекарей. А специалистам с 

небиблиотечным образованием, пришедшим на работу в библиотеки, позволяет освоить знания и 

навыки, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

В 2012 году  библиотеки  пополнились молодыми специалистами, не имеющими 

библиотечного образования. Для них были организованы стажировки на базе отделов центральной 

районной библиотеки и Детской библиотеки-филиала, разработаны методические рекомендации 

«Начинающему библиотекарю», велась индивидуальная работа.  

            На заседаниях обсуждались следующие вопросы:  

 новые информационные технологии и проблемы их внедрения в практику (мастер-

класс); 

 диалоговые формы работы; 

 организация молодежных акций, флэшмобов, квест игр…»; 

 проектная деятельность в библиотеке; 

 организация и проведение предметных декад. 

Стремление библиотекаря к личностному росту, самопознанию и саморазвитию становится 

необходимым условием соответствия времени и профессии. Данное обучение повышает уровень 

профессиональной компетентности молодых специалистов в соответствии с современными 

требованиями к библиотечной профессии. 

            Молодые библиотекари принимали активное участие во Всероссийских конкурсах 

(«Библиотеки в Год российской истории», «Моя малая Родина», «Сохраним планету», «Мы 

россияне»); краевых («Оккупированное, но не сломленное Ставрополье», молодых 

библиотекарей «Надежды будущего-2012», общественная премия Сергея Бойко);  районных 

профессиональных конкурсах («Библиообраз», «Лучшая библиотека года») в конкурсе, 

посвященном Дню села Курсавка «Моё село  - гордость моя» и «Напишем книгу о Курсавке 

вместе».  

В последнее время все активнее участниками и инициаторами партнерства выступают 

библиотеки, которые способны оказать ощутимое воздействие на консолидацию общества. 

         Заключены договора на информационное сопровождение деятельности с прокуратурой, 

ОВД, Управлением труда и социальной защиты населения, Фондом обязательного медицинского 

страхования.  

            Мероприятия, проводимые библиотеками района, вызывают большой интерес и широкий 

резонанс в местной прессе. В 2012 году на страницах районной газеты «Призыв» было 

опубликовано более 50 библиотечных статей. Вся информация отражается также на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ». 

        Сотрудники ИМЦ стали инициаторами и организаторами различных акций, конкурсов и 

мероприятий: 

        Летнего литературного марафона «Великий книжный путь», который завершился в конце 

августа подведением итогов и выявлением победителей. 

Акции «Выбери жизнь!»; 

      Презентации уникального сборника «1812 год: Воспоминания воинов русской армии: Из 

собрания письменных источников Государственного Исторического музея» к 200-летию 

Отечественной войны 1812 года; 

       Районной научно-практической конференция «Экология. Библиотека. Актуальные 

проблемы» совместно с Домом детского творчества; 

     Презентации книги очерков «История Андроповского района»  «Листая страницы 

прошлого» (9 мая в администрации Андроповского муниципального района для ветеранов 

Великой Отечественной и тружеников тыла, 10 декабря в МБОУ СОШ № 10 с. Крымгиреевского). 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

Издательская деятельность библиотеки является составной частью исследовательской, 

методической, информационно-просветительской деятельности библиотеки. 
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С каждым годом выпускаемые библиотекой издания становятся более конкретными и 

целенаправленными по содержанию и сориентированы на актуальные проблемы разных групп 

населения. Этот вид деятельности трудоемок, но результат оправдан в появлении новых читателей 

и в благодарности «старых». Укрепляется и с каждым днем расширяется сотрудничество с 

социальными партнерами, заинтересованными в информационно-издательских инициативах 

межпоселенческой библиотеки. 

Свою издательскую работу библиотека строит на основе постоянного мониторинга 

читательских потребностей. 

 Библиотека издает методические, информационно-библиографические материалы, 

пособия; дайджесты, буклеты, листовки, памятки и др. виды малых форм. Репертуар изданий 

постоянно расширяется. 

Основные направления издательской деятельности в 2012году: 

 В помощь потребителям правовой информации; 

 В помощь воспитательному процессу; 

 В помощь продвижению чтения; 

 Создание положительного имиджа библиотеки; 

 Помощь учебному процессу; 

 Методические рекомендации; 

 Формирование информационной культуры; 

 Профориентация. 

  Возникла необходимость в издании информационного материала краеведческого характера. 

Все это стало объективной предпосылкой для начала системной и систематической издательской 

работы, которая была направлена на сохранение историко-культурного наследия, в том числе 

краеведческого, этнокультурного характера. Все без исключения поселенческие библиотеки ведут 

деятельность по изучению и сохранению наследия родного края (района, села), проводят 

исследования, тем самым,  заполняя лакуны в историко-культурном знании.  

   Так изданы буклеты: «Кианкиз: 140-летняя история села», «Малая Родина в творчестве 

местных авторов», «Увековечены в камне…»  о памятниках нашим землякам Героям Советского 

Союза на территории района и России и др. 

Издания отличаются разнообразием тематики и жанров. Ежегодно выходят традиционные 

издания, такие как «Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год», «Памятные 

даты по краеведению». 
           В  практику работы входит такой вид изданий, как дайджесты, адресованные 

библиотекарям, родителям и другим категориям пользователей: Дайджесты привлекательны тем, 

что включают сжатую, но не переработанную информацию по конкретной теме и данные об 

источниках полной публикации материалов по определенной теме: «Имею право» в помощь 

гражданам, принимающим участие в выборах Президента Российской Федерации; «Правовая 

копилка молодой семьи»; «Несовершеннолетние и трудовое право»; «Азбука прав ребенка». 

Проблемы развивающего чтения, творческого развития читателей встают особенно остро в 

наше время, потому что библиотеки все более превращаются из книжных храмов для читателей в 

информационные центры. Этим проблемам посвящены издания:  «10 причин стать читателем 

ЦПИ»,   «Какие услуги вы хотели бы получить в библиотеке?», «Что мы читаем?», «Какая 

литература Вам необходима?», «Книги года», «Лауреаты премии «Большая книга», «Великая 

Отечественная война: взгляд читателя – ребёнка», «Библиотека в моей жизни». 

Другой пример - издательские проекты библиотек, рассказывающие о знаменитых 

земляках, их отношении к библиотеке и чтению. Книги таких проектов посвящены друзьям 

библиотеки, давно и плодотворно сотрудничающим с ней. Библиотека рассказывает об их жизни и 

деятельности, литературном, художественном творчестве, отношении к библиотеке как к явлению 

жизни, а также книге и чтению. (Сборник стихов А.П.Мазуниной «Во сне и наяву…», сборник 

стихов местных авторов «О Курсавке», сборник очерков  «Курсавка в улицах и переулках», очерк 

о селе Куршава «Малая Родина - центр Вселенной», сборник  материалов и фотодокументов 

«Андроповцы в Великой Отечественной войне». 

В настоящее время основное внимание уделяется решению проблемы накопления, 

использования и оперативного поиска информации на основе современных информационно-

коммуникационных технологий. В помощь потребителям информации подготовлены и выпущены 

каталог-путеводитель «Справочные ресурсы в сети Интернет», «Интернет-ресурсы для 
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инвалидов» и др. Материалы сайтов позволят получить обширную информацию по различным 

темам.    

Так, используя традиционные испытанные формы, сотрудники стремятся наполнять их 

новым содержанием, разнообразить и совершенствовать ассортимент выпускаемого 

библиотечного продукта. 

 

Библиотека считает целесообразным издавать небольшие по объему информационные 

пособия, которые можно относительно быстро создавать, легко заменить выпусками с 

обновленными сведениями.  

           Таким образом, библиотека раскрывает свои информационные ресурсы для пользователей и 

анализирует информацию, пользующуюся спросом. Например, для самых маленьких книгочеев 

предложены книги для совместного чтения с родителями: аннотированный библиографический 

список литературы «Как хорошо уметь читать» серии «Готовимся к школе», «Читаем книги о 

войне», буклеты «Я учусь писать слова»; «Слушаем классику», «Расскажи мне сказку» и т.д. 

Разрабатывались и оформлялись правовые и информационные листовки, пресс-дайджесты для 

различных категорий потребителей информации «Правовые знания – каждому»; «Это важно 

знать!», «Навстречу выборам»; «Азбука прав ребенка; «Азбука автостопа»; «Что нужно знать 

таксисту»; «ЕГЭ по правилам»; «Фонды поддержки малого бизнеса»; «Как научить ребенка 

любить книгу»; «Читайте детям вслух»; «Будь внимателен и осторожен»; «Кто имеет право 

на досрочную пенсию»; «Законы и нормативные акты о выборах»; «Терроризм 21 века»; 

«Библиотекарь рекомендует прочитать, прослушать, просмотреть» - презентация новых 

печатных и электронных изданий библиотеки. 

 

 Работа по созданию библиотечных продуктов полнокровно «вливается» в 

разноплановую деятельность библиотеки, ориентируясь на общую задачу – привлечение 

читателей к активному чтению. Тесным образом связана с этим реклама библиотечного фонда. 

Любое выпущенное библиотекой издание содержит в своей основе такую рекламу, иногда в 

скрытой форме. Кроме того, большое значение для продвижения книги и чтения имеет 

рекомендация литературы в виде тематических или отраслевых библиографических пособий, 

буклетов:  

 «Красота здоровый стиль»;  

 «Родителям на заметку: закаливание детей младшего и школьного возраста»;  

  «Диалог культур в библиотеке»; 

 «Проблема, волнующая всех»;  

 «Стоп развод»: 

 «Римма Казакова – грани творчества» (к 80-летию со дня рождения); 

 «Наркотики – билет в один конец»; 

 «Если обнаружили подозрительный предмет…»; 

«Жить не ради выживания» (ЦРБ), даются сведения об обучении слабовидящих и незрячих людей;  

  «Жить не ради выживания» (ЦРБ), даются сведения об обучении слабовидящих и 

незрячих людей; 

 «Добрые советы для родителей и детей» (Читаем на каникулах); 

 «Будь внимателен и осторожен»; 

 «Как действовать в случае, если вы стали участниками ситуации, связанной с 

террором»; 

 «Что нужно знать таксисту»; 

 «Книга – наш лучший друг»; 

 «Научись сказать «НЕТ!»; 

  «Читаем на каникулах»; 

 «Здоровье без лекарств»; 

 «Помнит мир спасенный»; 

Рекомендательные списки литературы: 

 «Читаем на каникулах»; 

 «Здоровье без лекарств»; 

 «Помнит мир спасенный»; 
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  «Грипп, как не заболеть в разгар эпидемии»; 

 «Шаг на встречу», где дается информация об оказании помощи в познании 

окружающего мира слабовидящих и незрячих людей. 

 «Клёвое молодежное чтиво»; 

  «Терроризм – паутина зла»; 

  «Чтоб не распалась связь времен»; 

 «Не даром помнит вся Россия!»; 

  «Новые имена в литературе»; 

 Информационный листок «Первый раз в первый класс!». 

Информационные бюллетени: 

 «Грипп, как не заболеть в разгар эпидемии»; 

 «Шаг на встречу», где дается информация об оказании помощи в познании 

окружающего мира слабовидящих и незрячих людей; 

 «Лауреаты литературных премий»; 

 «Первый раз в первый класс!». 

 

Являясь базовым районным центром по повышению профессиональной квалификации 

библиотекарей, сотрудники ЦРБ разрабатывают большой пласт методических материалов. Если 

еще 10 лет назад основным методическим продуктом библиотеки были сценарии библиотечных 

мероприятий, то сегодня – это материалы по нормативно-правовому обеспечению библиотечной 

деятельности, регламентирующие документы в области обслуживания пользователей; по 

инновационным формам работы с пользователями; информационные и библиографические 

материалы, предназначенные для широкого круга библиотечных работников. Методические 

пособия достаточным тиражом издаются практически к каждому семинарскому занятию и 

обязательно попадают в поселенческие библиотеки района.  Например, «Электронные выставки в 

библиотеке» (электронная презентация-рекомендация); «Профориентационная работа в 

библиотеке» (из опыта коллег-библиотекарей); «Библиотечная орбита» (пособие по библиотечной 

инноватике);  «От отчаяния – к надежде» (по противодействию наркотикам); «Место библиотеки в 

системе толерантного сознания» (опыт коллег); Изучи и внедри в практику работы «Деловой кейс 

библиотекаря» (сборник об интересном опыте работы отечественных и зарубежных библиотек); 

Серия «Шпаргалка для библиотекаря» в помощь начинающему библиотекарю; «Осваиваем новые 

технологии»; «Библиотека и читатель»; «Диалоговые формы работы»; «Книжная выставка – это 

всегда интересно»; «Методика подготовки массового мероприятия»; «Начинающему 

библиотекарю»; «Организация работы библиотек по патриотическому воспитанию молодежи»; 

«2012 год – Год 1150- летия  российской государственности»; «В стране любимого писателя» 

(методический сборник к юбилеям писателей 2012 г.); «Поспорим? Обсудим? Расскажем!» 

(сборник инновационного опыта); «Система каталогов и картотек в библиотеке»; «Использование 

компьютерной графики в оформлении библиотечного пространства»; Серия буклетов «Это мы 

можем!»; «Особенности вебиблиографии» (Электронная папка «Библионовация»).  

Изданные библиотеками методические и методико-библиографические материалы 

определяют содержание работы с читателями, акцентируют внимание библиотекарей на острых 

профессиональных проблемах, стимулируют к принятию тех или иных методических решений. 

Издательская, как и любая другая деятельность, направлена на создание положительного 

образа библиотеки. Достигается нужный эффект посредством выпуска рекламно-

информационных изданий различных форм и своеобразием их подачи: это могут быть акции по 

привлечению читателей, по продвижению чтения и книги, массовые мероприятия разнообразных 

форм и т.п. 

 Использование компьютерной графики в оформлении библиотечного пространства» 

(Серия буклетов «Это мы можем!»); 

 Букктрейлеры как способ продвижения чтения»; 

 «Особенности  вебиблиографии» (Электронная папка «Библионовация»).  

Важнейшей составляющей издательской деятельности является реклама ресурсов и услуг 

библиотеки. Главная задача – целевая направленность на потребителя, привлекательный дизайн и 

учет возрастных особенностей. Библиотеке удалось добиться создания положительного имиджа 

собственной издательской марки, используя логотип библиотеки, применяя специфические 
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находки оформления и подачи материала, разрабатывая свой собственный (фирменный) стиль, 

применяя прочие инновационные находки (буклеты «10 причин стать читателем Центра 

правовой информации», «МБУК «Андроповсукая МЦРБ» предлагает…», «Центр правовой 

информации»); закладки, пропагандирующие услуги библиотек («Неделя детской и юношеской 

книги», «Все для Вас», «Интернет к Вашим услугам», «Азбука автоправа» и др . 

Перечень услуг, оказываемых библиотекой, прекрасно оформлен и богат по содержанию и 

вывешен на рекламном стенде  «Все для Вас»; дополнительная информация к литературным 

тематическим выставкам, организованным библиотекой содержит  памятки, библиографические 

списки, листовки. Наш опыт показал, что выпуск таких листков делает выставку наглядной для 

читателей, вызывает дополнительный интерес к определенной литературе. 

Преимущества библиотечных изданий очевидны. Это их особая тематическая близость 

нашему пользователю; новизна; многообразие; гибкое включение в библиотечную деятельность; 

ориентирование на читательские запросы; использование при создании разнообразных ресурсов. 

Таким образом, библиотека, создавая социально значимую интеллектуальную продукцию, 

стремится удовлетворить тот максимум информационных потребностей, который возможен при 

использовании имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Изготовление ориентированных 

информационных продуктов экономит время пользователя, предлагая готовую аналитическую 

обработку информации по проблеме. 

Деятельность по созданию собственных продуктов помогает библиотеке стать социально 

активным учреждением культуры в районе, повседневно востребованным и социально 

необходимым для населения. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

БИБЛИОТЕК 

 

Библиотечная деятельность необходима обществу и государству. Эта необходимость 

проявляется в виде осознанных общественных потребностей, которые реализуются через спрос на 

услуги и продукцию, выполняемые библиотекой. Существование общедоступных библиотек, 

оправдывается наличием потребностей местного сообщества в их услугах. Объем основной 

деятельности библиотеки обеспечивается материальными ресурсами и финансовыми средствами. 

В 2012 году МБУК «Андроповская МЦРБ» финансировалось из районного бюджета, 

краевого, федерального уровней и внебюджетных источников, целевых поступлений, МБУК 

Янкульская сельская библиотека и МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» - 

соответственно из поселенческих бюджетов муниципальных образований. 

По-прежнему основную долю финансирования библиотек составляют расходы на 

заработную плату, коммунальные услуги.  

На комплектование книжного фонда в 2012 году выделялись финансовые средства из 

местного бюджета – 232,8 тыс. рублей, краевого – 132,3 тыс. рублей и федерального – 86,8 тыс. 

рублей. За счет указанного финансового обеспечения приобретено 3728 изданий, из них для детей 

1546 экземпляров. Были проведены 2 запроса котировок по размещению заказов на поставки 

книжных изданий. Скидки (общая сумма 113,3 тыс. руб.) торговых предприятий позволили 

приобрести большее количество изданий. Средняя стоимость издания составила 121,2 рублей.  

В целом единый библиотечный фонд Андроповского муниципального района пополнился на 

5552 экземпляра.  

Обновляемость  фонда библиотек  определяется как темпами его пополнения, так и 

своевременного исключения документов. В обязательном порядке осуществлялось списание 

ветхих и устаревших изданий. Количество списанных документов разнится по структурным 

подразделениям и составляет 2764 экземпляра. 

 
В 2012 году материально-техническая база библиотек характеризовалась следующим 

образом: библиотеки находились в 20 помещениях, общей площадью 2,2 тыс. кв.м., из них на 

арендовано – 54 кв.м. 

Из 20-ти библиотек в 16-ти имеются компьютеры (41 машина), из них 7-мь имеют доступ к 

Интернет, в 12-ти библиотеках – копировальная техника в количестве 15 шт. 

Телефонные точки установлены в 14 библиотеках.  
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Развитие хозяйственной деятельности в 2012 году происходило по 3-м приоритетным 

направлениям: ремонт помещений библиотек, укрепление материально-технической базы, 

противопожарные и энергосберегающие мероприятия. 

Силами сотрудников в 2012 году были проведены работы по косметическому ремонту во 

всех библиотеках, кроме ЦРБ и ДБ. 

Вместе с очевидными улучшениями помещений муниципальных библиотек в 2012 году, по-

прежнему, в капитальном ремонте нуждаются: 2-й корпус Детской библиотеки-филиала, 

Султанский б/ф №1 (ремонт полов), МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» (ремонт 

полов). Есть необходимость в текущем ремонте ОИСТ ЦРБ, замене линолеума в Отделе 

обслуживания ЦРБ, косметическом ремонте стен – Казинский б/ф №5, Воровсколесский б\ф №7, 

Солуно-Дмитриевский б/ф №16. В  Солуно-Дмитриевском б/ф №16 и Крымгиреевском б/ф №15 

нужно произвести ремонт фундамента.  

Вторым приоритетным направлением деятельности по модернизации библиотек было 

оснащение библиотек мебелью, оргтехникой и бытовой техникой. 

В 2012 году для укрепления материально-технической базы МБУК «Андроповская МЦРБ» 

за счет средств внебюджета были приобретены ксерокс 1шт, сплитсистема 1шт,  газовый счетчик 

1шт на общую сумму 48,5 тыс. руб. Офисные кресла 6шт, калькуляторы 3 шт. закуплены за счет 

бюджета на общую сумму 9,9 тыс. руб. 

В 2012 году проводилось техническое обслуживание копировальной и компьютерной 

техники, закупка расходных материалов, текущий ремонт оргтехники. Проводились плановые 

ремонты автомобиля, его технический осмотр в ГИБДД.  

Третьим значимым направлением деятельности были мероприятия по энергосбережению, 

противопожарной безопасности, безопасности помещений и охране труда.  

В рамках этого направления в 2012 г. проводились: 

 энергоаудит; 

 установка видеонаблюдения в ДБ; 

 ремонт электрооборудования; 

 монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДБ; 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций; 

 установка распашных решеток; 

 ежемесячное обслуживание охранно-пожарной сигнализации;  

 плановая замена водяных счётчиков. 

Приобретались средства противопожарной защиты, средства бытовой химии, канцелярские 

товары.  

 

В шести библиотеках проведены работы по подготовке к запуску тепловых узлов к зимнему 

периоду (поверка манометров, текущий ремонт, опрессовка и сдача тепловой инспекции). 

Библиотеки принимали активное участие в благоустройстве прилегающих территорий, 

регулярно проводились санитарные дни и субботники.  

 

СОСТОЯНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

В 2012 году в библиотеках Андроповского района  трудился 71 человек.  

Из 45 специалистов 20 человек имеют высшее образование, 23 человека - среднее 

специальное.  

Библиотечное среднее образование имеют 9 человек. 

Высшее библиотечное образование имеют 7 человек: 

- в центральной районной библиотеке – директор, заведующая сектором редактирования в 

ОКиО, заведующая сектором оцифровки,  ведущий библиотекарь ОКиО и библиотекарь; 

- в ДБ – главный библиотекарь; 

- в Султанском библиотечном филиале №1 – заведующая. 

Есть значительная потребность в квалифицированных библиотечных кадрах, поскольку из 

39 человек основного персонала, лишь 16 человек (41%)  имеют профессиональное образование. 
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При этом обучаться профессии, из числа сотрудников учреждения без библиотечного 

образования, желающих нет.  

В 2012 году директор и инженер по охране труда и технике безопасности прошли проверку 

знаний по охране труда. 

Шесть человек обучаются в ВУЗах: 

Сабадыш С.А., техник компьютерного оборудования Отдела информации и современных 

технологий, Пятигорский государственный технический университет, факультет 

«Информационные технологии»; 

Часовская Н.Н., библиотекарь сектора библиотечного мониторинга Инновационно-

методического центра, Современная гуманитарная академия; 

Седлецкая А.А., библиотекарь центральной районной библиотеки, Ставропольский 

государственный аграрный университет; 

Айрапетян В.В., ведущий библиотекарь Детской библиотеки филиала,  Железноводский 

филиал Московского ГГУ им. М.Шолохова, факультет педагоги и психологии; 

Мельник А.А., программист Детской библиотеки филиала, Ставропольский 

государственный аграрный университет; 

Двойнова Е.С., библиотекарь Киан-Подгорненского библиотечного филиала №3, 

Российский государственный социальный университет. 
В течение года наблюдалась текучесть кадров. По собственному желанию уволились 9 

человек. Принято 13 человек, из них 3 имеют высшее образование.  

В соответствии с Отраслевым планом по повышению эффективности бюджетных расходов 

Отдела культуры администрации Андроповского муниципального района на 2012 год, 

утвержденным Приказом начальника Отдела культуры администрации Андроповского 

муниципального района от 02.12.2011 г. №45 сокращена штатная единица библиотекаря 

Суркульского библиотечного филиала №19 на 0,25 ставки с 01.09.2012 г. Филиал переведен на 

сокращенный режим работы. 

В течение 2012 года всем работникам библиотек без задержек выплачивалась заработная 

плата в соответствии с занимаемой должностью. В МБУК «Андроповская МЦРБ» из экономии 

фонда оплаты труда сотрудникам выплачивались надбавки, премии, материальная помощь. 

Специалистам, пенсионерам и иждивенцам пенсионеров выплачивались компенсации за 

коммунальные услуги в соответствии с Решением Совета Андроповского муниципального района. 

В соответствии с коллективным договором к основному отпуску сотрудникам МБУК 

«Андроповская МЦРБ» предоставлялись дополнительные дни за: 

ненормированный рабочий день – не менее 3-х дней; 

работу в течение года без больничных листов - 1 день;  

работу, связанную с вредными условиями труда (работа на компьютере, ксероксе) – не 

менее 3 дней. 

Уровень взаимоотношений «работник-работодатель» в МБУК «Андроповская МЦРБ» 

оценен краевым конкурсом «Коллективный договор, эффективность производства – основа 

защиты социально-трудовых прав работников». 3 место среди маститых учреждений 

Ставропольского края – значимое признание достигнутого баланса интересов участников 

производственного (библиотечного) процесса.  

Сотрудники библиотеки заинтересованы в стабильных трудовых отношениях, регулярно 

выплачиваемой заработной плате, получении льгот, материальных стимулов. Работодатель, 

признавая человеческий ресурс ключом к решению поставленных задач по организации 

библиотечного обслуживания населения Андроповского района, заинтересован в максимальном 

приложении сил каждого работника. Коллективно-договорное регулирование трудовых 

отношений позволяет наилучшим образом организовать социальное партнерство.    

Определяя «единые правила игры», коллективный договор является по сути «мини-

кодексом» нашей организации, конкретизирует и восполняет пробелы, имеющиеся в трудовом 

законодательстве.  

В коллективе трудятся в основном представительницы прекрасного пола, для которых 

немаловажное значение имеют гибкий график работы, наличие дополнительных дней к основному 

отпуску, другие гарантии и преимущества. В прошлом году было создано дополнительное рабочее 

место для многодетной мамы.  
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Мотивацией труда, помимо заработной платы, служат стимулирующие выплаты,  

устанавливаемые при исполнении соответствующих критериев и показателей, подтверждающих 

интенсивную и результативную деятельность специалиста МБУК «Андроповская МЦРБ». Выплата 

за качество выполняемых работ установлена работникам, имеющим почетное звание по 

основному профилю профессиональной деятельности, а также за использование в работе 

иностранных языков. Работающим, в учреждении свыше одного года,  осуществляется выплата за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

Благодарственные письма, Почетные грамоты, в том числе Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры – это не 

материальное поощрение сотрудников за выполненную работу и  проявленную инициативу, 

особые достижения и личный вклад в работу МБУК «Андроповская МЦРБ». 

Мнение представительного органа работников учитывается во всех случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и коллективным договором. 

Участие работников в управлении организацией реализуется посредством обсуждения с 

работодателем вопросов о работе организации, внесения предложений по ее совершенствованию. 

Ежегодно разрабатывается Соглашение по охране труда работодателя и профкома, действует 

совместная комиссия по охране труда.   

В МБУК «Андроповская МЦРБ» проводится внутрифирменное обучение (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации), организуется наставничество и иные мероприятия по 

распространению передового опыта, развитию «команды». Существует клуб библиотечной 

молодежи, призванный помочь адаптироваться молодому специалисту в библиотечной среде. На 

базе учреждения организуется производственная практика студентов колледжа «Интеграл».  

В рамках развития корпоративной культуры выработана система стандартов, норм, 

деятельность осуществляется исключительно в соответствии с Кодексом этики библиотекаря. С 

2006 года издается внутрикорпоративное издание «Библиорадуга», которое информирует 

сотрудников коллектива о событиях, достижениях учреждения, коллег. Стало доброй традицией 

вписывать в Книгу Почета МБУК «Андроповская МЦРБ» имена тех, кто внес значительный вклад 

в развитие  библиотечного дела Андроповского района и сегодня находится на заслуженном 

отдыхе.  

Не обходятся без внимания работодателя организация мероприятий, способствующих 

ведению здорового образа жизни работников: совместное обсуждение инновационных 

предложений медицины, корпоративные выезды на природу, компенсация расходов на 

дорогостоящее лечение и медицинские препараты. В ближайшее время будет оборудована 

комната для релаксации и психологической разгрузки. 

Необходимость заключения коллективного договора доказана временем и практикой. 

Каждая из сторон социального партнерства достигает намеченной цели, коллектив работает 

слаженно на благо своих читателей.  

 

В 2012 году за успехи в области культуры, высокий профессионализм, творческие 

достижения в развитии библиотечного обслуживания Почетной грамотой Министерства культуры 

и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры награждена 

Лагунова Л.В, заведующая Казинским библиотечным филиалом №5. Сотрудники МБУК 

«Андроповская МЦРБ» награждались Почетными грамотами отдела культуры администрации  

Анроповского муниципального района, Почетными грамотами администрации Андроповского 

муниципального района, Совета Андроповского муниципального района. 

 

 

 
 

Директор  

МБУК «Андроповская МЦРБ»      Е.Н. Тюря 

 


