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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Современное общество находится в постоянном движении. Несомненно, социальные 

изменения накладывают свой отпечаток на библиотечную сферу. Несколько десятилетий назад 
главенствующей составляющей организации библиотечного дела являлась информационная 
функция, функция хранения. Сегодня библиотеки становятся местом для межличностого 
общения, общественными площадками, где каждый житель находит возможность для реализации 
своего потенциала как гражданина страны, как отдельной личности. В оценке деятельности 
муниципальных библиотек на первое место выходит эффективность включенности их в деятель-
ность местного сообщества, соответствие статусу социокультурного центра территории. 

В 2013 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» осуществляло деятельность в рамках 

муниципального задания на 2013 год, а также районной целевой программы «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 2013 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. При этом, уделяя особое внимание мероприятиям в 

рамках Года семьи и благополучия детей в Ставропольском крае и Году окружающей среды в 

России. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2013 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;  
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 индивидуальные беседы, проведение уроков ББЗ по правилам пользования 

библиотекой;  

 контроль за сроком возврата книг;  

 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;  
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 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. 

 просвещение родителей о роли книги в воспитании детей;  

 развитие познавательных навыков, умений в получении информационных знаний 

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

 исполнение норм Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 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; 

 увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге и  

оперативное размещение ЭК в сети Интернет; 

 обеспечение доступа к ресурсам Интернет пользователей ЦРБ, Детской библиотеки-

филиала, 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: 

 реализация положений «Дорожной карты»; 

 разработка положения о Комиссии по классификации и оценке информационной 

продукции, поступившей в единый библиотечный фонд Учреждения; 

 актуализация нормативной библиотечной документации; 

 подготовка положений и инструкций по организации обменно-резервного фонда 

библиотек Андроповского муниципального района;  

 заключение договоров на поставку газа, электроэнергии, воды и водоотведение на 2013 

год и контрактов 2014 год, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Финансово-хозяйственные задачи: 
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 создание комфортных условий пребывания пользователей в библиотеках, в том числе 

реализация противопожарных мероприятий,  установка кнопки вызова в Детской библиотеке-

филиале, с целью  оперативного обслуживания пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности, мероприятий  по техническому обслуживанию видеонаблюдения в Детской 

библиотеке-филиале; 

 оплата обучения специалиста по организации и проведению закупок товаров, работ, 

услуг для  нужд Учреждения; 

 организация и выполнение муниципального задания, утвержденного администрацией 

Андроповского муниципального района.  

 

2013 год отмечен яркими событиями для библиотек района: 

 

 МБУК «Андропровская межпоселенческая центральная районная библиотека»  вошла в 

число  13 лучших сельских учреждений культуры и получила денежное поощрение в размере 100 

тыс. руб. на развитие учреждения. За счет этих средств приобретены: ксерокс, 4 МФУ, съемные 

жесткие диски, комплектующие и расходные материалы; 

 Лагунова Л.В., заведующая Казинским библиотечным филиалом № 5 МБУК 

«Андроповская МЦРБ» вошла в число 23 лучших работников сельских учреждений культуры 

края, ею получено денежное поощрение в размере 50 тыс. руб.; 

 Лагунова Л.В., заведующая Казинским библиотечным филиалом № 5 стала Лауреатом 

премии имени С.П.Бойко Ставропольского краевого отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд»; 

 МБУК «Андроповская МЦРБ» по итогам Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год 

Российской истории» за проект «Моя судьба – Отечество моё» награждена Дипломом 

Министерства культуры РФ и государственной публичной исторической библиотеки России; 

 Гран-при краевого конкурса «Юный фантаст» присуждено читательнице 

Воровсколесского библиотечного филиала № 7 Пановой Марии за рассказ «Шанс из будущего». 

 По итогам районного конкурса  «Лучшая библиотека 2013 года»  победителем 

признан Воровсколесский библиотечный филиал № 7; 

 Победителями районного конкурса «Лучший библиотекарь года» стали: молодой 

специалист  Мейя А.В., главный библиотекарь и опытный работник со стажем Слепченко Г.Н., 

заведующая Куршавским библиотечным филиалом № 18. 

 Участие библиотек района во Всероссийских конкурсах; 

 Во Всероссийском конкурсе библиотекарей «Время Гайдара» январь 2013 г.; 

  в программе поддержки библиотек «Читающая Россия» организованной 

Благотворительным фондом «Созидание»; 

  акции «Природа Ставрополья глазами детей», организованной краевой детской 

библиотекой им. Екимцева; 

 в IV Всероссийском конкурсе «Связь поколений» принял участие Воровсколесский б/ф 

№7 в номинации «Культурно – развлекательные мероприятия» с проектом «Распахни своё 

сердце!»; 

 во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина» участниками стали специалисты 

Детской библиотеки – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ»; 

 в Международном Интернет-проекте «Мосты дружбы» приняла участие Мейя А.В. 

главный библиотекарь Детской библиотеки – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ», работа 

отмечена благодарственным письмом и получен сертификат участника проекта; 

 Участие в краевых и районных конкурсах, акциях: 

 в краевом конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников на звание 

«Лучший библиотекарь года» главный библиотекарь отдела обслуживания центральной районной 

библиотеки Куприяшкина Наталья Александровна вошла в число 7 финалистов. 

 на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие 

инноваций в библиотеках» Детская библиотека-филиал; 

 в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальнымучреждениям 

культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работников; 
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 в районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»; 

 в ежегодном районом конкурсе «Лучшая библиотека года»; 

 в районном конкурсе на лучший логотип и слоган, посвященные празднованию 90-

летия со дня основания Андроповского района. 

 

Участие читателей: 

 В Международном конкурсе художественного творчества тинэйджеров «Читаем 

Расула Гамзатова» в двух номинациях «Мультимедиа» и «Чтецов». 

 Во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»: 

2 марта Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповской МЦРБ», совместно с районным 

отделом образования, в актовом зале МБОУ СОШ № 1 им. П. М. Стратийчука провела 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли 

участие 34 школьника из 15 школ Андроповского района. К участию в конкурсе приглашались 

ученики шестых классов общеобразовательных учреждений. В ходе конкурса предполагалось 

использовать отрывки из любых прозаических произведений российских или зарубежных авторов, 

декламируемые по памяти. Награждение победителей дипломами и книгами проводилось за счет 

собственных средств. 

 Читатели Дубово – Балковского б/ф №4 приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Открой свою Грецию», который объявили библиотека №174 имени Данте Алигьери и 

Греческий культурный центр. Конкурс включал 18 вопросов по устройству, истории и культуре 

Греции. 

 Библиотеки МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» в течение нескольких лет активно участвуют в проектах Благотворительного фонда 

«СОЗИДАНИЕ», привлекают к участию в различных конкурсах своих читателей. Программа 

«ПЯТЬ С ПЛЮСОМ» Благотворительного фонда предусматривает на конкурсной основе выплату 

стипендий одаренным детям из малообеспеченных, многодетных и социально незащищенных 

семей (статус обязательно подтверждается  документами) в возрасте от 12 до 23 лет. На конкурс 

были направлены рекомендательные письма с пакетом документов на Баскакову Александру, 

активного читателя Крымгиреевского библиотечного филиала и Корх Полину с. Красноярское, 

номинанты подготовили эссе с рассказом о себе, о своей семье, о своих увлечениях… Подведены 

итоги конкурса «Пять с плюсом» Благотворительного фонда «СОЗИДАНИЕ». На конкурс в 

этом году было прислано около 400 заявок, победителями признаны 192 участника.  Среди них: 

Баскакова Александра  и Корх Полина.  

 Читатели Детской библиотеки – филиала и Киан – Подгорненского б/ф №3 приняли 

участие в Международном Форуме «Земля – мой дом», посвященный Году экологии в России, в 

номинации компьютерный проект первое место занял Шамрицкий Савелий, второе Кириллова 

Юлия с. Курсавка. 

 Малышева Александра и Василенко Инна из ст-цы Воровсколесской приняли участие 

во II Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества «Славься, казачество!», в 

номинации фотография и стали лауреатами конкурса. 

 Мигачева Дарья с. Курсавка приняла участие во Всероссийском фотоконкурсе «Жизнь в 

ритме спорта». 

 Во Всероссийском конкурсе «Книжные эксперты 21 века» приняла участие Уманец 

Инна с. Курсавка. 

 В краевом конкурсе «Юный фантаст - 2013»: 

Ежегодно краевой юношеской библиотекой проводится конкурс «Юный фантаст». Тема 

нынешнего конкурса фантастики «Ефремов и Лукьяненко – прошлое и настоящее русской 

фантастики» связана с юбилеями авторов: 100-летие И.Ефремова и 45-летие С.Лукьяненко. В 

районном отборочном конкурсе приняли участие 21 человек. Районным оргкомитетом отмечен 

достаточно хороший уровень работ. Все они основаны на сюжетах произведений Ивана Ефремова 

и Сергея Лукьяненко. Достойны похвалы декоративная работа  из пластилина на срезе дерева 

Шамрицкого Савелия с. Курсавка, живописная работа Магомедова Шахабаса с. Янкуль  и 

литературные работы Пановой Марии ст-ца Воровсколесская и  Пронь Валерии с. Куршава. 

Наиболее интересные работы (14 работ двенадцати конкурсантов) по номинациям «Декоративно-

прикладное творчество», «Литературное творчество» и «Живопись» были направлены для участия 
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в краевом конкурсе. На весенних каникулах были подведены итоги XIX краевого фестиваля 

фантастики. По решению жюри, возглавляемого заместителем министра культуры Г.И. Шиняк, в 

состав которого входили и писатели-фантасты – В.Звягинцев и И. Пидоренко, Гран-при конкурса 

присуждено четырнадцатилетней Марии Пановой из станицы Воровсколесской за рассказ «Шанс 

на будущее». Кроме литературной работы Мария представила на конкурс рисунок «Драго» и 

поделку «Хмурое утро». Рисунок нашей землячки также получил высокую оценку жюри. 

Традиционно лучшие литературные работы были опубликованы в газете «Ставропольская правда» 

в рубрике «Литературная гостиная».  

 В краевой акции «Природа Ставрополья глазами детей», в номинациях «Природа – 

взгляд юного фотографа» и «Природа – взгляд юного художника». 

 В районной викторине «Вопросы древности – ответы современности» приняли участие 

читатели ЦРБ, Детской библиотеки-филиала, Водораздельного б/ф №2, Киан-Подгорненского б/ф 

№ 3, Казинского б/ф № 5, Воровсколесского б/ф № 7, Красноярского б/ф № 10, Крымгиреевского 

б/ф № 15, Солуно-Дмитриевского б/ф № 16, Куршавского б/ф № 18. МБУК Янкульская СБ и 

МБУК «Новоянкульская СБ». Воспитанница Детского дома «Надежда» Лученкова Вика стала 

призером конкурса. 

 1150-летию создания славянской письменности, который традиционно отмечается 24 

мая, был посвящен районный фестиваль поэзии «Веков связующая нить». В конкурсе чтецов 

приняло участие 26 человек от первоклассников до пенсионеров. Тепло, задушевно, а иногда и с 

болью, звучали строки известных поэтов: Р.Рождественского, Ю.Друниной, А.Дементьева, 

С.Рыбалко… и авторские стихи участников. Победителями стали- среди школьников– Москаленко 

Светлана (ст-ца Воровсколесская); среди взрослых – Домалаева Н.М. (с.Кианкиз). За авторские 

стихи диплом вручен Коновалову Ю.Б. с.Куршава. Дипломами также отмечены квартет чтецов- 

Копылов Даниил, Ермоленко Вероника и сестры Тайсумовы Барет и Раяна (с.Красноярское), 

Красичкова Дарья и Бостанова Аллязина (с.Куршава);  Панфилова И.Б. (ст-ца Воровсколесская), 

Камарзаева Н.П. (с.Султан), Мазунина А.П. (с.Курсавка), Карпова Л.А. (с.Дубовая Балка). 

 В рамках Года семьи и благополучия детей в Ставропольском крае был объявлен 

районный конкурс стихов «Моя семья», где были отмечены стихи детей Бостанова Аллязина, с. 

Куршава. и Фейгина Валя, ст-ца Воровсколесская. 

 Юные читатели Андроповского района успевали совместить свой отдых с чтением в 

рамках ежегодного летнего районного литературного марафона «Великий книжный путь». 

Они узнали много интересного, путешествуя вместе с героями книг по страницам любимых 

произведений. В номинации «Библиотечный завсегдатай» победителями признаны: Ермоленко 

Вероника (с. Красноярское) и Волощенко Любовь (с. Подгорное). В номинации «Книгоглотатель»  

- Ахтырские Марина и Дмитрий (с. Водораздел), которые практически ежедневно пропадают в 

библиотеке и буквально «проглатывают» книги в огромных количествах. Также отмечены  

благодарственными письмами и памятными подарками Ферисова Елена (с. Дубовая Балка) и 

Черткова Анна (с. Крымгиреевское).  

 В районном конкурсе «Лучший читатель года - 2013» приняли участие подростки со 

всех библиотек района. Работы оценивались по двум номинациям: «Открытие», где читатели 

представили  сочинение-эссе, отзыв о любимой книге, творчестве автора и «Книга и я – 

неразлучные друзья», здесь представленные работы были выполнены в виде дневника чтения, 

цикла иллюстраций к одному произведению, цикла иллюстраций к произведениям одного автора, 

виртуальные экскурсии или электронные путеводители по творчеству писателя. Надо отметить 

активность детей и подростков, жюри пришлось нелегко выбрать победителей. Дипломом 

победителя конкурса и памятными подарками «Лучший читатель года - 2013» в номинации 

«Открытие» награждены: Уманец Инна (с. Курсавка), Павлова Татьяна (с. Подгорное), 

Самойленко Анастасия (с. Казинка), Бостанова Аллязина (с. Куршава). Победителем в номинации 

«Книга и я - неразлучные друзья» стала Катункина Екатерина (пос. Новый Янкуль). Жюри не 

могло не отметить конкурсные работы Хохлова Даниила (с. Курсавка), Климахиной Анны (с. 

Курсавка), Юриной Екатерины (с. Курсавка), им вручены благодарственные письма. 

 В районном конкурсе на лучший логотип и слоган, посвященный празднованию 90-

летия со дня основания Андроповского района приняли участие жители района в возрасте от 7 до 

90 лет. 
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 Стартовала 1 декабря 2013 г.  районная краеведческая викторина «История 

Андроповского района в лицах и событиях», посвященная 90-летию образования района. Итоги 

будут подведены 1 марта 2014 г. 

 

Также были организованы: 

 2-й этап конкурса «Напишем книгу о Курсавке вместе!» В номинации «Моя семья» 2-е 

место занял 1 «А» классу, классный руководитель Вариончик Ирина Павловна за цикл рисунков 

«Моя семья». Коллективу на торжестве, посвященном празднованию Дня села вручили диплом и 

памятный приз, а также сладкий сюрприз для всего класса. 

 В Детской библиотеке-филиале Год охраны окружающей среды был открыт 

проведением конкурса детского рисунка «Живи, Земля!», по итогам которой была оформлена 

яркая выставка детских творческих работ по данной тематики. Конкурс проводился с 28 января по 

11 февраля 2013 года. Награждение проходило за счет средств, выделенных Депутатом ГД СК И. 

О. Николаевым. 

 С 10 января по 10 февраля в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская 

МЦРБ» проводился фотоконкурс среди детей «Доброе утро, село родное!». По итогам конкурса 

был оформлен красочный стенд с фотографиями, на которых запечатлено село Курсавка в 

утренние часы. Авторы самых интересных фотографий отмечены памятными призами, 

приобретенные за счет собственных средств. 

 Накануне празднования Дня России, работники Детской библиотеки – филиала провели 

конкурс рисунков на асфальте «Я подарю улыбку миру, ведь я - России гражданин». Участниками 

конкурса стали дети, посещающие летнюю пришкольную площадку «Алый парус». Рисунки 

получились добрые, улыбчивые, индивидуальные, поэтому памятными подарками наградили всех 

участников. Подарки выделил Депутат ГД СК И.О. Николаев. 

 

проведение следующих крупномасштабных мероприятий и акций:  

  
 акции «Через книгу к добру и свету»; 

 акции Недели детской и юношеской книги «От глиняной таблички до компьютерной 

странички»; 

 акция «Быть здоровым – это стильно!»; 

 акция «Жить стоит!»; 

 акция Дети Юга России»; 

 акция «Поздравь ветерана»; 

 акция-трибуна «Читающая молодежь – надежда нации»; 

 акции «БиблиоНочь»; 

 акции «Сто первых читателей нового года»; 

 акции  в детских садах района «Книжный мешок»; 

 акция по активизации читательских интересов «Мы наклеим на листок солнце, 

книжку и восторг»; 

 акция «Возьми книгу в подарок»; 

 акция «Подари книгу библиотеке»; 

 акция  «Читательская ленточка»; 

 акция  «Читаем детям книги о войне»; 

 акция «Книжная скамья»; 

 летняя акции «Книжная скамья»; 

 акции «Человек успешный – человек читающий», приуроченной к Всемирному дню 

детской книги; 

 акции  «Спеши быть счастливым»; 

 акция «Ярмарка вакансий»; 

 презентация программы чтения современного молодого человека «Время читать – 

время знать!»;  
 защита проектов, подготовленных студентами колледжа «Интеграл» и учащимися 

старших классов «В единстве наша сила»; 



 9 

  в краевой акции «Месячник «Белая трость»; 

 районной экологической конференции «Человек – единственная причина появления 

мусора?»; 

  научно – практической конференции «Молодежь в контексте истории»… 

 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА 

 

В 2013 году на территории Андроповского муниципального района осуществляли 

деятельность 3 библиотечных учреждения: МБУК «Андроповская МЦРБ» (15 библиотек), МБУК 

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

(1 библиотека). Перемены, происходящие в библиотечной сфере привели к сокращению 

численности работников: на начало 2013 года в МБУК «Андроповская МЦРБ» были сокращены 

единицы библиотекаря и 0,25 ставки уборщика помещения в свя с закрытием  Курсавского б/ф № 

20. никогда не снижали, а только повышали требования к качеству библиотечных услуг. Уровень 

Работа 2-х учреждений культуры – МБУК Янкульская СБ и МБУК «Новоянкульская СБ» 

осложнялась тем, что заведующим учреждением приходится заниматься  вопросами управления и 

хозяйственными вопросами в ущерб услугам по обслуживанию пользователей.  

 Несомненно, централизованная модель организации библиотечного обслуживания 

являлась самой эффективной как с точки зрения выстраивания логики отношений, качества 

обслуживания пользователей, так и - организации технологических процессов.  

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. 

 

 
 
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.  

С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», многие нормативные 
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требования которого для библиотек практически невыполнимы. Тем не менее, библиотекам 

необходимо оперативно и в строгом соответствии с законом решать сложную задачу соблюдения 

установленных требований и ограничений. 

 Во исполнение норм Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в целях защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции  организовали семинары 

библиотечных работников, на которых  ознакомили всех сотрудников с самим законом и другими 

нормативно – правовыми актами, регулирующими отношения в сфере информационной 

безопасности детей. Постоянно ведется работа с фондом. За невозможностью сразу 

промаркировать весь фонд, знак информационной продукции крепится к книжным полкам, на 

которых располагается литература для той или иной возрастной категории. В обязательном 

порядке  маркируются литература, которая выдается из фонда, книжные выставки, буклеты, 

рекомендательные пособия и другая печатная продукции собственного изготовления.  

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. Приказом директора с февраля 20163 года в режим работы учреждения внесены 

изменения: с 14.00 до 16.00 по субботам вводится обслуживание пользователей на дому  и работа 

с задолжниками. Особенный акцент делается на работу с дошкольными учреждениями, 

заключены договора о сотрудничестве. Посещения библиотеки, экскурсии и различные 

мероприятия привлекают дошколят, это по существу работу на привлечение читателей в 

библиотеку. 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление Единица 

измерения 

Показатели 

2011год 

Показатели 

2012год 

План 

(мун.задани

е) 

2013год 

Показатели 

2013год 

1. Обслуживание читателей 

Число читателей 

 

читатель 

 

21090 

 

21111 

 

21096 

 

21111 

Число посещений посещение 241131 243282 243359 244212 

Выдача изданий экз. 495595 497007 498196 498325 

Книгообеспеченность на 1 жителя экз. 7,7 7,7 7,8 7,8 

Количество клубов по интересам клуб 51 53 53 55 

2. Информационное и 

справочно-библиографическое 

обслуживание 

 

 

    

2.1 Количество справок справка 39451 40158 40158 40161 

2.2 Количество потребителей 

информации 

абонент 

 

1129 1286 1318 147 

Книжные выставки выставка 1275 1281 1311 1311 

Дни информации, Дни 

специалиста 

день 147 149 149 149 

Библиотечные уроки урок 110 118 118 126 

Библиографические обзоры обзор 221 226 226 229 

3. Формирование и 

использование фонда 

 

 

    

3.1. Состоит всего экз. 267417 270205 271560 272689 

3.2. Поступило всего экз. 5898 5552 5552 4364 
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3.3. Выбыло всего экз. 3029 2764 3000 1880 

4. Инновационно-методическая 

работа 

 

 

    

4.1. Семинары семинар 10 13 13 13 

4.2. Консультации консульт. 141 168 200 203 

4.3. Выезды выезд 9 12 12 18 

4.4. Методико-библиографические 

материалы 

материал 50 52 52 54 

4.5. Конкурсы: конкурс     

Краевые  7 7 - 7 

Районные  6 8 8 8 

4.6. Библиотечные исследования исследован

ие 

6 6 6 6 

4.7. Общерайонные исследования исследован

ие 

2 4 6 6 

5. Платные услуги услуга 58 58 58 58 

5.1. Объем услуг руб. 170000 180000 219500 236678 

 

Анализируя деятельность библиотек, мы обращаемся к основным и относительным 

показателям работы, которые являются ведущими при определении эффективности  деятельности 

библиотек. 

Муниципальные задания 3 учреждений выполнены по количеству пользователей. Процент 

библиотечного обслуживания населения в отчетном году составил 60,0 % от общего числа 

жителей района. 

Документовыдача отражает число предоставленных пользователям документов, 

характеризует использование библиотечного фонда, а также дает оценку качества комплектования 

фондов. Рост данного показателя зависит от качества фонда и активности библиотечных 

специалистов в его продвижении. За отчетный период документовыдача в целом по району 

увеличилась на 1318 экземляров по сравнению с предыдущим годом и составила 498325 

экземпляров.  

Интенсивность чтения отражает коэффициент читаемости, представляющий собой среднее 

число книг, выданных в течение года одному читателю, он составляет 24,7 (2012 г. – 23,5), 

причем, чем меньше население поселения, тем выше читаемость. 

Активность посещения библиотек читателями отражает коэффициент посещаемости - 

среднее количество посещений, приходящееся на одного читателя в год. Среднероссийский 

показатель посещаемости составил в 2012 году 8,64, в районе в 2013 году он равен 11,5 с учетом 

посещений культурно-массовых и просветительских мероприятий. Без учета посещений массовых 

мероприятий  средняя посещаемость составляет  9,03.  

Интенсивность использования библиотечного фонда определяет показатель обращаемости - 

отношение числа документовыдачи к объему фонда. Среднерайонный коэффициент обращаемости 

в 2013 году составил  1,8. Низкий показатель обращаемости указывает на несоответствие состава 

фонда запросам пользователей и перенасыщение документами, не имеющими спроса. 

Книгообеспеченность на одного жителя района составила 7,8 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 

дифференцированном обслуживании библиотек  (на 131, в 2012 году – на 157) и составило 1417. 

Всего выполнено справок по запросам пользователей 40161(2012 г. – 40158) , в том числе через 

Интернет 7062 (2012 г. – 6786). Большое количество запросов было выполнено сотрудниками 

Отдела информации и современных технологий и ПЦПИ  с помощью сети Internet– 6748. 

Постоянно растет число абонентов Центра правовой информации. Для них выполнено 

справок: 
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- всего -2838 

-индивидуальных - 2536 

- коллективных - 300 

из них  

-библиографических -50 

-фактографических -320. 

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

справок по правовой тематике выполнено 2451. 

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 с.Подгорное нет Дома 

культуры, вся культурно-массовая работа  проводится библиотекой совместно со школой. 

В 2013 году сотрудниками библиотек района самостоятельно или во взаимодействии с 

социальными партнерами организовано и проведено 4086 массовых мероприятий, что на 70 

больше чем в предыдущем год,  число их посещений  составляет 53591.  

В 2013 году единый книжный фонд Андроповского района фактически пополнился на 4364 

экземпляра, из них 2333 экз. – приобретены за счет средств федерального, краевого и местного 

бюджетов (2012 г. – 3728 экз).  

Дополнительно в библиотеки района поступило 4549 экз. изданий за счет 

перераспределения фонда. закрытого в декабре 2012 года Курсавского б/ф № 20.   

Увеличение количества списанных изданий  по сравнению с 2012 годом произошло также 

за счет исключения фонда закрытого филиала. (По состоянию на 01.01.2013 г. в библиотечном 

филиале № 20 состояло 4586 экз.). По результатам проведенной инвентаризации взамен 

утерянных книг читателями в фонд поступило 582 экз., которые также после соответствующего 

оформления документов были перераспределены между библиотеками района. 

В 2013 году общая сумма финансирования на приобретение книг и периодических изданий 

(газет и журналов) составила 726,73 тыс. руб.  

Начиная с 2010 года, бюджетные средства на комплектование  библиотечного фонда 

сокращаются. Существенно, по сравнению с 2012 годом, сократились средства краевого (на 

26,1%) и местного (на 27,5%) бюджетов. В итоге общие расходы на комплектование 

библиотечных фондов в 2013 году, по сравнению с 2012,  сократились на 21,4%, что, естественно, 

сказалось на уровне комплектования. Литературы закуплено меньше на 37,4% . 

Прочие средства (173,76  тыс. руб.) – это литература, переданная в фонд на безвозмездной 

основе от ОРФ и пользователей, принятая взамен книг, утерянных читателями. 

 В течение пяти лет (с 2009 года), мы удачно размещаем заказы путем запроса котировок, 

что позволяет нам значительно снизить стоимость изданий. В 2013 году  были подготовлены 

документы и проведены 2 запроса котировок  на поставку книжных изданий: 

 Максимальная  

сумма 

контракта 

Конечная 

сумма 

Разница 

сумм 

% 

экономии 

средств 

Победитель 

конкурса 

1 132300 82026,08 50273,92 38 ИП Черкасова А.А.  

2 97800 72882,99 24917,01 25,5 ИП Борисковский 

В.А. 

 

Экономия средств составила 75190,93 руб., что позволило дополнительно приобрести 394 

экз. книг. 

К сожалению, в связи с поступлением федеральных средств на комплектование слишком 

поздно (декабрь)  по срокам не успевали провести закупку книг путем котировки. 

Основными характеристиками библиотечного фонда являются соответствие спросу 

пользователей и обновляемость.  

Степень достижения стандарта в области комплектования библиотечных фондов (норма 

ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. на 1000 жителей) характеризует уровень комплектования фондов 

библиотек, который с 2010 года сокращается и в 2013 году составил 124,3 экз. на 1 тыс. жителей. 
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Книгообеспеченность на одного жителя района  достаточно высока – 7,8.  Но сегодня это 

свидетельство не благополучной ресурсной базы, а того, что в библиотеках содержатся большие 

«запасы» фондов, которые в силу своей моральной и иной устарелости не пользуются спросом. 

Искусственное сдерживание вывода из фонда ветхих изданий и изданий, переставших 

пользоваться спросом, приводит к увеличению пассивной части фонда, к падению эффективности 

использования фонда. 

Издания последних 2-х лет составляют 1,75% (4776 экз.),  последних 5-ти лет – 7,35% 

(20040 экз.), обновляемость фонда – 1,6%. 

Большое внимание уделяется пополнению фонда справочно-энциклопедической 

литературы, который значительно пополнился универсальными и отраслевыми энциклопедиями, 

справочниками, словарями,  в том числе для детей.  

Особая забота – пополнение краеведческого фонда. В 2013 году поступило 486 экз.  77 

наименований краеведческой литературы, что составило 11,1 % от общего поступления. 

Основными источниками комплектования краеведческой литературой являются ОРФ, ИП 

Надыршин,  дары читателей. 

Еще одним источником пополнения краеведческого фонда стал обязательный экземпляр.  

Положением об обязательном экземпляре документов в Андроповском муниципальном районе 

Ставропольского края обязанности получателя возложены на районную библиотеку. Некоторые 

сельские администрации приняли аналогичные Положения и назначили получателями сельские 

библиотеки, расположенные на их территории. В качестве обязательного экземпляра в библиотеки 

поступили следующие газеты: «Призыв», «Курсавские вести», «Вестник районного Совета», «В 

каждый дом», «Наше время» и др. Всего 14 комплектов.  

Актуальной формой книгообеспечения остается внутрисистемный книгообмен, который 

позволяет компенсировать дефицит художественной, отраслевой, детской литературы в 

структурных подразделениях, повысить полноту и оперативность удовлетворения запросов, 

сократить неоправданный рост и дублирование фондов, обеспечить рациональное расходование 

средств на приобретение документов. Учитывая небольшой объем запросов на 

специализированную литературу в библиотеках – филиалах,  слишком высокую стоимость, 

документы приобретались в 1 - 2 экземплярах, и сосредоточены в центральной районной 

библиотеке. Библиотеки - филиалы могут получить информацию о наличии издания через 

электронный каталог, который размещен на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» и заказать 

литературу в центральной районной библиотеке или в любом другом филиале. Внутрисистемный 

книгообмен в отчетном году составил  1715 экз.  

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.  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

Основу деятельности любой библиотеки составляет ее фонд, от качества и полноты которого во 

многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурно-досуговые 

и образовательные функции. 

В 2013 году общая сумма финансирования на приобретение книг и периодических изданий (газет 

и журналов) составила 726,73 тыс. руб.  

Начиная с 2010 года, бюджетные средства на комплектование  библиотечного фонда 

сокращаются. (Таблица № 1). Существенно, по сравнению с 2012 годом, сократились средства 

краевого (на 26,1%) и местного (на 27,5%) бюджетов. В итоге общие расходы на комплектование 

библиотечных фондов в 2013 году, по сравнению с 2012,  сократились на 21,4%, что, естественно, 
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сказалось на уровне комплектования. Литературы закуплено меньше на 37,4% (2013 г. – 2333 экз., 

2012 г. – 3728 экз.) 

Прочие средства (173,76  тыс. руб.) – это литература, переданная в фонд на безвозмездной основе 

от ОРФ и пользователей, принятая взамен книг, утерянных читателями.  

 

Расходы на комплектование: 

 

Таблица № 1. 

 

  

2013 2012 2011 2010 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % тыс. руб. % 

тыс. 

руб. % 

Всего: 726,73   925,27   1163,90   1077,47   

в том числе:                 

Федеральные средства 86,40 11,89 86,80 9,38 82,20 7,06 82,2 7,63 

Краевые средства 97,80 13,46 132,30 14,30 174,50 14,99 290 26,91 

Средства местного 

бюджета 368,77 50,74 508,50 54,96 419,69 36,06 584,77 54,27 

Прочие средства 173,76 23,91 197,70 21,37 487,51 41,89 120,5 11,18 

в том числе:                 

на периодические 

издания 271,47 37,36 276,20 29,85 280,58 24,11 266,22 24,71 

на приобретение 

литературы всего: 455,26 62,64 649,07 70,15 883,32 75,89 811,3 75,30 

в том числе бюджетные 

средства: 281,50 61,83 451,40 69,55 395,80 44,81 674,2 83,10 

На приобретение 

детской литературы: 115,70 25,41 158,10 24,36 225,20 25,49 210,2 25,91 

в том числе бюджетные 

средства: 100,90 35,84 124,20 27,51 117,20 29,61 206 30,55 

на одного жителя с 

учетом периодики: 20,70   26,20   33,40   31,6   

на одного жителя без 

учета периодики 13,00   18,38   25,38   24,03   

 

 

Распределение средств по источникам комплектования: 

Таблица № 2. 

  

2013 2012 2011 2010 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % тыс. руб. % 

тыс. 

руб. % 

                  

Всего: 726,73   925,27   1163,9   1077,47   

в том числе:                 

Роспечать 271,47 37,36 276,2 29,85 280,58 24,11 282,77 26,24 

в том числе книги 16,47 6,07 13,7 4,96 10 3,56 16,6 1,54 

ООО "Изд-во "Эксмо" 50,3 6,92             

РОССЫ             163,61 15,18 

ИП Перебейнос Т.В.   0,00 0,9 0,10         

ВООПИиК   0,00 4,85 0,52         

ИП Бердникова         133,5 11,47 60,5 5,62 

ИП Смульская             54,2 5,03 

ИП Черкасова 82 11,28 395,92 42,79 215,6 18,52 335,9 31,17 

ИП Борисковский 97,8 13,46             
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ИП Надыршин 25,67 3,53 33,5 3,62     13 1,21 

ОРФ краевой б-ки 114,6 15,77 121,6 13,14 76,52 6,57 89,64 8,32 

ООО «Книжная 

оптовая компания» 25,69 3,54             

ООО "РАНОК"   0,00 16,2 1,75         

Другие источники (в 

дар, взамен утерянных) 59,2 8,15 76,1 8,22 411 35,31 42,85 3,98 

 

В соответствии с действующим законом № 94-ФЗ от 08.07.2005 г. «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных муниципальных нужд» 

и с введением в действие с 01.10.2007 г. Федерального закона № 218-ФЗ от 24.07.2007 о внесении 

изменений в выше названный Федеральный закон мы можем комплектовать фонд четырьмя 

путями: 

закупка через «свободную торговлю» (до 100 тыс. руб. в квартал); 

размещение заказа у единственного поставщика; 

размещение заказа путем запроса котировок (до 500 тыс. руб. в квартал); 

размещение заказа путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона. 

При размещении заказа у единственного поставщика основным условием является минимальная 

сумма (20 тыс. руб.). Если мы закупаем литературу по 1-5 экз. названия, то при всем нашем 

желании мы не набираем сумму даже в 20 тыс. руб. 

С годовой суммой бюджетных средств на приобретение литературы в 281,5 тыс. руб. проведение 

торгов в форме конкурса или аукциона нецелесообразно. 

Из всех предложенных вариантов для нас приемлемы только два: закупка через «свободную 

торговлю» и размещение заказа путем запроса котировок. 

В течение пяти лет (с 2009 года), мы удачно размещаем заказы путем запроса котировок, что 

позволяет нам значительно снизить стоимость изданий. В 2013 году  были подготовлены 

документы и проведены 2 запроса котировок  на поставку книжных изданий: 

Таблица № 3. 

 Максимальная  

сумма контракта 

Конечная 

сумма 

Разница 

сумм 

% 

экономии 

средств 

Победитель конкурса 

1 132300 82026,08 50273,92 38 ИП Черкасова А.А.  

2 97800 72882,99 24917,01 25,5 ИП Борисковский В.А. 

 

Экономия средств составила 75190,93 руб., что позволило дополнительно приобрести 394 экз. 

книг. 

К сожалению, в связи с поступлением федеральных средств на комплектование слишком поздно 

(декабрь)  по срокам не успевали провести закупку книг путем котировки. 

 

Средняя стоимость документа составила (руб.) 

Таблица № 4. 

 2013 2012 2011 2010 

Средняя стоимость 122,67 121,1 

 

178,3 127,21 

в том числе:     

ИП Черкасова А.А. 91,24 115,9 128,6 123,53 

«Роспечать» 171,6 141,35 122,21 94,58 

ИП Борисковский В.А. 90,8    

ООО "Изд-во "Эксмо" 191,88    

ИП Надыршин 333,27 281,65 - 283,0 

ООО «Книжная оптовая 

компания» 

1429,88    
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МБУК «Андроповская МЦРБ»  сохранила единый книжный фонд.  Фонды сельских библиотек,  

вышедших из состава МЦРБ, по договорам и  

актам сдачи - приемки через отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Андроповского муниципального района переданы  поселениям в безвозмездное  пользование. 

Договора заключаются ежегодно. 

Источники информации об издаваемой в России печатной, аудио,- видео и электронной 

продукции, периодической печати довольно разнообразны. При заказе изданий мы используем 

тематические планы, каталоги и прайс-листы издательств, специальные издания (например, 

«Читаем вместе», дайджест «Библиоглобус», альманах «Библиогид»), информационные каталоги 

на электронных носителях. К сожалению, почти во всех изданиях отсутствует аннотация на книги, 

что значительно снижает информативную ценность каталогов и затрудняет отбор литературы, т. к. 

ориентируешься, в основном, по автору и названию издания, одним словом, покупаешь «кота в 

мешке», что иногда ведет к недоразумениям и ошибкам при заказе литературы.  

Самый эффективный способ комплектования – это отбор литературы на складах книготорговых 

фирм, когда приобретаемое издание оцениваешь и по содержанию, и по полиграфическому 

исполнению.   

При формировании заказов за основу принимаются заявки библиотекарей и картотека отказов.  

 

 

Поступление по источникам комплектования: 

Таблица № 5 

  

2013 2012 2011 2010 

экз. % экз. % экз. % экз. % 

Всего: 4364   5552   5898   6925   

в том числе:                 

периодика 449 10,29 431 7,76 426 7,22 627 9,05 

в том числе 

подписные издания 96 2,20 97 1,75 90 1,53 175 2,53 

РОССЫ         1486 21,46 

ИП Перебейнос Т.В.     3 0,05     

ООО "Изд-во 

"Эксмо" 262 6,00       

ИП Бердникова       1280 21,70 285 4,12 

ИП Борисковский 1077 24,68     0,00   0,00 

ИП Черкасова 899 20,60 3416 61,53 1737 29,45 2719 39,26 

ИП Надыршин 77 1,76 119 2,14   46 0,66 

ОРФ краевой б-ки 337 7,72 302 5,44 262 4,44 292 4,22 

ООО «Книжная 

оптовая компания» 18 0,41       

ВООПИиК     38 0,68         

ООО "РАНОК"     152 2,74     

Другие источники 1245 28,53 1091 19,65 2022 34,28 598 8,64 

 

Отраслевой состав новых поступлений: 

Таблица № 6 

  

2013 2012 2011 2010 

экз. % экз. % экз. % экз % 

Всего: 4364   5552   5898   6925   

ОПЛ 753 17,25 1253 22,57 1358 23,02 1070 15,45 

ЕНЛ 344 7,88 418 7,53 263 4,46 266 3,84 

Тех. СХЛ 184 4,22 204 3,67 246 4,17 216 3,12 

Худож. лит. 2383 54,61 2934 52,85 3326 56,39 4531 65,43 

Дет. лит. 460 10,54 487 8,77 383 6,49 534 7,71 
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Прочая 240 5,50 256 4,61 322 5,46 308 4,45 

 

Новые поступления составили: 

Таблица № 7 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

На 1 читателя 0,19 печ. ед. 0,25 печ. ед. 0,26 печ. ед. 0,31 печ. ед. 

На 1 жителя 0,11 печ. ед. 0,15 печ. ед. 0,16 печ. ед. 0,19 печ. ед. 

С учетом периодики     

На 1 читателя 0,20 печ. ед. 0,26 печ. ед. 0,28 печ. ед. 0,33 печ. ед. 

На 1 жителя 0,12 печ. ед. 0,16 печ. ед. 0,16 печ. ед. 0,2 печ. ед. 

 

 Степень достижения стандарта в области комплектования библиотечных фондов (норма 

ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. на 1000 жителей) характеризует уровень комплектования фондов 

библиотек, который с 2010 года сокращается и в 2013 году составил 124,3 экз. на 1 тыс. жителей. 

Книгообеспеченность на одного жителя района  достаточно высока – 7,75 экз. (см. таблицу № 15). 

Но сегодня это свидетельство не благополучной ресурсной базы, а того, что в библиотеках 

содержатся большие «запасы» фондов, которые в силу своей моральной и иной устарелости не 

пользуются спросом. Искусственное сдерживание вывода из фонда ветхих изданий и изданий, 

переставших пользоваться спросом, приводит к увеличению пассивной части фонда, к падению 

эффективности использования фонда. 

Издания последних 2-х лет составляют 1,75% (4776 экз.),  последних 5-ти лет – 7,35% (20040 экз.), 

обновляемость фонда – 1,6%. 

Большое внимание уделяется пополнению фонда справочно-энциклопедической литературы, 

который значительно пополнился универсальными и отраслевыми энциклопедиями, 

справочниками, словарями,  в том числе для детей.  

Особая забота – пополнение краеведческого фонда. В 2013 году поступило 486 экз.  77 

наименований краеведческой литературы, что составило 11,1 % от общего поступления. 

Основными источниками комплектования краеведческой литературой являются ОРФ, ИП 

Надыршин,  дары читателей. 

 Еще одним источником пополнения краеведческого фонда стал обязательный экземпляр.  

Положением об обязательном экземпляре документов в Андроповском муниципальном районе 

Ставропольского края обязанности получателя возложены на районную библиотеку. Некоторые 

сельские администрации приняли аналогичные Положения и назначили получателями сельские 

библиотеки, расположенные на их территории. Нами разработано Положение о порядке доставки, 

учета и хранения обязательного экземпляра документов Андроповского муниципального района 

Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». В качестве обязательного экземпляра в 

библиотеки поступили следующие газеты: «Призыв», «Курсавские вести», «Вестник районного 

Совета», «В каждый дом», «Наше время» и др. Всего 14 комплектов.  

Актуальной формой книгообеспечения остается внутрисистемный книгообмен, который позволяет 

компенсировать дефицит художественной, отраслевой, детской литературы в структурных 

подразделениях, повысить полноту и оперативность удовлетворения запросов, сократить 

неоправданный рост и дублирование фондов, обеспечить рациональное расходование средств на 

приобретение документов. Учитывая небольшой объем запросов на специализированную 

литературу в библиотеках – филиалах,  слишком высокую стоимость, документы приобретались в 

1 - 2 экземплярах, и сосредоточены в центральной районной библиотеке. Библиотеки - филиалы 

могут получить информацию о наличии издания через электронный каталог, который размещен на 

сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» и заказать литературу в центральной районной библиотеке 

или в любом другом филиале. Внутрисистемный книгообмен в отчетном году составил  1715 экз.  

Особое внимание уделяется комплектованию библиотек детской литературой. Фонд стабильно 

пополняется художественной, познавательной, справочно-энциклопедической, образовательной 

литературой. 

Детской литературы поступило всего 393 новых наименований, 1509 экз. (34,6%), на общую 

сумму 115,70 тыс. руб. (25,41%), в том числе за бюджетные средства 1219 экз. (52,3%) от общего 

количества изданий (2333 экз.)  
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В  Детскую библиотеку - филиал поступили 474 экземпляра, в том числе 81 экз. – 

перераспределение фонда Курсавского б/ф № 20. 

Литература для детей в общем фонде составляет 32,5% (88673 экз.). 

 

 

Отраслевой и типовой состав новых поступлений детской литературы 

Таблица № 8 

  

2013 2012 2011 2010 

экз. % экз. % экз. % экз % 

Всего: 1509   1682   2017   2517   

ОПЛ 164 10,87 293 17,42 203 10,06 315 12,51 

ЕНЛ 79 5,24 134 7,97 85 4,21 135 5,36 

Тех. СХЛ 28 1,86 15 0,89 37 1,83 27 1,07 

Худож. лит. 751 49,77 744 44,23 1247 61,82 1476 58,64 

Дет. лит. 460 30,48 487 28,95 396 19,63 534 21,22 

Прочая 27 1,79 9 0,54 49 2,43 30 1,19 

по типам изданий:                 

книги 1149 76,14 1168 69,44 1520 75,36 1945 77,27 

брошюры 242 16,04 418 24,85 312 15,47 359 14,26 

Электронные 

издания 12 0,80 0 0,00 83 4,12 86 3,42 

период. издания 106 7,02 96 5,71 102 5,06 127 5,05 

 

 С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», многие нормативные 

требования которого для библиотек практически невыполнимы. Тем не менее, библиотекам 

необходимо оперативно и в строгом соответствии с законом решать сложную задачу соблюдения 

установленных требований и ограничений. 

 Во исполнение норм Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в целях защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции  организовали семинары 

библиотечных работников, на которых  ознакомили всех сотрудников с самим законом и другими 

нормативно – правовыми актами, регулирующими отношения в сфере информационной 

безопасности детей. На практических занятиях рассмотрели  варианты расстановки фонда, 

привлекательной маркировки стеллажей. До всех структурных подразделений доведены сроки 

организации пространства библиотеки. 

 Приказом директора создана комиссия по классификации и оценке информационной 

продукции, поступившей в единый библиотечный фонд Учреждения без маркировок в составе: 

 Кизим Т.Ф., главный библиотекарь ОКиО – председатель комиссии; 

 Мейя А.В., главный библиотекарь Детской библиотека-филиала; 

 Шаповалова Е.П., заведующая сектором редактирования и утверждено Положение о комиссии по 

классификации и оценке информационной продукции. Кроме того,   

На главного библиотекаря ОКиО Кизим Т.Ф. возложена обязанность по размещению маркировки 

информационной продукции, поступающую в единый фонд МБУК «Андроповская МЦРБ» до 01 

сентября 2012 г. без соответствующего знака, определенного Федеральным законом от 29.12.2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

         Юрисконсульту Сыропятовой Ю.А. поручено обеспечить рассылку поставщикам 

уведомлений об обязательном размещении знака информационной продукции на изданиях, 

поставляемых в МБУК «Андроповская МЦРБ». 

         Главному программисту ОИСТ Аляксину О.А. и программисту Детской библиотеки-филиала 

Мельник А.С. обеспечить установку Интернет-фильтров на компьютерах Учреждения, доступ к 

которым разрешен лицам до 18 лет. 
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         С момента вступления Закона № 436 – ФЗ в силу, все документы, поступающие в фонд, 

маркируются. Знак информационной продукции, также проставлялся и на каталожных карточках 

ниже авторского знака. В электронном каталоге создано индивидуальное поле «Знак 

информационной продукции», которое видно и в OPAC. В настоящий момент в ЭК 

промаркированы 3950 записей. После выхода методических рекомендаций РГБ «Знак 

информационной продукции в библиографическом описании» (Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2013. - № 8.)  знак отражается согласно рекомендациям в сведениях, 

относящихся к заглавию. 

         На сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» в помощь организации работы библиотек по 

выполнению Федерального закона №436-ФЗ размещен баннер с пакетом документов. 

         В соответствии с приказом ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 24.08.2012 г. № 824 «Об утверждении порядка аккредитации 

экспертов и экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной 

продукции» направлено в «Роскомнадзор» заявление на получение аттестата аккредитации  

главным библиотекарем Мейя А.В., имеющей опыт работы в отделе комплектовании и обработки 

и в детской библиотеке. 

 Постоянно ведется работа с фондом. За невозможностью сразу промаркировать весь фонд, 

знак информационной продукции крепится к книжным полкам, на которых располагается 

литература для той или иной возрастной категории. В обязательном порядке  маркируются 

литература, которая выдается из фонда, книжные выставки, буклеты, рекомендательные пособия и 

другая печатная продукции собственного изготовления.  

Периодика является органической частью фонда и играет особую роль в удовлетворении текущих 

оперативных запросов пользователей по наиболее актуальному массиву информации.  

Подписка периодических изданий для МБУК «Андроповская МЦРБ» финансируется из районного 

бюджета, МБУК «Янкульская сельская библиотека» и МБУК «Новоянкульская сельская 

библиотека» - из средств поселений.  Библиотеки поселений самостоятельно проводят подписку и 

выбирают периодические издания для своих фондов.    Отдел комплектования и обработки 

совместно с заведующими подразделениями определяют издания для фонда МЦРБ.  

В обязательном порядке все  муниципальные библиотеки района получают «Ставропольскую 

правду» и  районную газету «Призыв»;  общероссийские полноформатные ежедневные газеты -  

«Российская газета» - 1 экз. для межпоселенческой центральной районной библиотеки и 

«Комсомольская правда» - 2 экз. (МЦРБ и детская библиотека). Для всех библиотек МБУК 

«Андроповская МЦРБ», кроме детской библиотеки, подписывается еженедельная газета 

«Аргументы и факты» (14 экз.), т. к. она наиболее доступна по цене и пользуется наибольшим 

спросом у читателей. 

С 2009 года, расходы на периодические издания снижаются:  2009 г. - 288,3 тыс. руб., 2010 г. - 

282,77 тыс. руб., 2011 г. – 280,58 тыс. руб., 2012 – 276,2 тыс. руб. , 2013 – 271,47 тыс. руб., а цены 

растут, то о качестве подписки не приходится даже говорить. Мы вынуждены от многих изданий 

отказаться, или, чтобы сохранить количественный показатель, заменить их более дешевыми.  

Анализ использования периодических изданий показал, что интерес к периодическим изданиям не 

уменьшается. Книговыдача периодических изданий составляет 18 - 20% от общей книговыдачи. 

Периодические издания используют все категории пользователей, как в помощь образовательному 

процессу, так и для самообразования, а также для досугового чтения. Периодика активно 

используется при  оформлении книжных выставок, тематических папок, открытых просмотров, а 

также для проведения устных журналов, бесед, обзоров и других массовых мероприятий. 

Наибольшим спросом пользуются популярные издания для досуга, по приусадебному хозяйству, 

народной медицине и др.  

В текущем году за счет федеральных средств в размере 35,0 тыс. руб. на 1 полугодие 2014 года 

оформлена подписка на толстые литературно – художественные журнала в количестве 204 экз. (34 

комплекта, из них 7 комплектов – годовые). 

 

 

 

Поступление периодики: 

Таблица № 9 
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Год Всего  

единый фонд 

ЦРБ 

            

ДО Филиалы 

 назв.  Экз.  назв.   Экз. В т.ч. 

ИМЦ 

 назв.  Экз.  назв.   Экз. 

2010 179 452 97 100 13 35 35 94 317 

2011  142 336 94 94 22 34 34 72 208 

2012  132 334 78 78 16 30 30 67 226 

2013 

 

136 353 94 94 14 25 25 51 

 

234 

 

Количество периодических изданий в среднем по району: 

Таблица № 10 

 2013 2012 2011 2010 

На 1 тыс. жителей 10,05 9,45 9,6 12,9 

На 1 тыс. 

читателей 

16,7 15,8 16 21,5 

 

Израсходовано на периодические издания: 

 

Таблица № 11 

 2013 

(руб.) 

2012 

(руб.) 

2011 

(руб.) 

2010 (руб.) 2009 (руб.) 

На 1 жителя 7,73 7,8 7,7 7,6 7,9 

На 1 читателя 12,86 13,08 12,8 12,6 12,7 

 

Обновляемость  фонда библиотек  определяется как темпами его пополнения, так и 

своевременного исключения документов. В обязательном порядке осуществляется списание 

ветхих и устаревших изданий. Количество списанных документов разнится по структурным 

подразделениям. В отчетном году списано всего 1880 экз. (43% от поступившей литературы), в 

том числе литературы для детей 780 экз. (28,2%), периодических изданий 556 (29,6%). 

Основными причинами списания являются ветхость (411 экз. – 21,9%) и устарелость 

(периодические издания – 556 экз.), утеряны читателями (876 – 46,6%)  

 

Выбытие из состава фонда 

Таблица № 12 

  

2013 2012 2011 2010 

экз. % экз. % экз. % экз % 

Всего: 1880   2764   3029   3424   

ОПЛ 463 24,63 930 33,65 525 17,33 1360 39,72 

ЕНЛ 77 4,10 141 5,10 176 5,81 127 3,71 

Тех. СХЛ 95 5,05 364 13,17 201 6,64 382 11,16 

Худож. лит. 860 45,74 934 33,79 2003 66,13 1054 30,78 

Дет. лит. 336 17,87 280 10,13 72 2,38 400 11,68 

Прочая 49 2,61 115 4,16 52 1,72 101 2,95 

по типам изданий:                 

книги 912 48,51 1840 66,57 2513 82,96 2279 66,56 

брошюры 412 21,91 484 17,51 163 5,38 867 25,32 

Аудио-видео изд.         2 0,07     

период. издания 556 29,57 440 15,92 351 11,59 278 8,12 
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Отраслевой состав совокупного фонда 01.01.2014 г. 

Таблица № 13 

  

2013 2012 2011 2010 

экз. % экз. % экз. % экз % 

Всего: 272689   270205   267417   264548   

ОПЛ 32032 11,75 31742 11,75 31419 11,75 30586 11,56 

ЕНЛ 15946 5,85 15679 5,80 15402 5,76 15315 5,79 

Тех. СХЛ 22907 8,40 22818 8,44 22978 8,59 22933 8,67 

Худож. лит. 133739 49,04 132216 48,93 130216 48,69 128893 48,72 

Дет. лит. 49563 18,18 49439 18,30 49232 18,41 48921 18,49 

Прочая 18502 6,79 18311 6,78 18170 6,79 17900 6,77 

 

Видовая структура совокупного фонда на 01.01.2014 г. 

Таблица № 14 

  

2013 2012 2011 2010 

экз. % экз. % экз. % экз % 

Всего: 272689   270205   267417   264548   

книги 232664 85,32 229847 85,06 226991 84,88 224648 84,92 

брошюры 36536 13,40 36679 13,57 36644 13,70 36476 13,79 

Электронные 

издания 859 0,32 846 0,31 843 0,32 468 0,18 

Аудио-видео изд. 650 0,24 650 0,24 650 0,24 652 0,25 

период. Издания 1980 0,73 2183 0,81 2289 0,86 2304 0,87 

 

Книгообеспеченность по району: 

Таблица № 15 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

На 1 жителя 7,75 7,65 7,7 7,6 

На 1 читателя 12,9 12,8 12,6 12,6 

  

В декабре 2012 года в связи с оптимизацией сети муниципальных библиотек был закрыт 

Курсавский б/ф № 20. За последние годы  это уже вторая закрывшаяся библиотека. Библиотечный 

фонд, как и в первом случае, в количестве 4549 экземпляров был перераспределен между 

подразделениями. 

Вследствие этого, а также ограничения списания 30-50% от поступившей литературы, стал вопрос 

о хранении библиотечных фондов. Большинство помещений  библиотек физически не могут 

вместить такого количества книг. Чтобы как - то решить эту проблему,  было принято решение о 

создании на базе ОКиО обменно – резервного фонда. Разработано Положение об обменно-

резервном фонде, выделено помещение. 

 В ОРФ передается малоиспользуемая, дублетная, непрофильная (по отношению к фондам 

структурных подразделений) литература, а также передаваемая в качестве благотворительной 

помощи, в дар и т. д., но не утратившая своего научного, краеведческого, историко-культурного и 

художественного значения. Также в ОРФ передается на постоянное хранение  1 обязательный 

экземпляр документов. В обменно-резервный фонд книги передаются во временное хранение без 

исключения из фондов структурных подразделений, изменения в учетные документы вносятся 

только после перераспределения. 

ОРФ обеспечивает докомплектование, пополнение и обновление фондов структурных 

подразделений единого библиотечного фонда (взамен утраченных, пострадавших по разным 

причинам, ветхих), подбираются издания по запросам библиотек. 

Сохранность, обеспечение целостности документов для их использования сегодня и в будущем – 

всегда было и остается одним из главных приоритетов профессиональной деятельности 

библиотек. Обеспечение сохранности фонда невозможно без постоянного наблюдения за его 



 22 

состоянием. Регулярные проверки фонда помогают установить, соответствует ли наличный фонд 

учетным документам, определить степень его сохранности, выявить недостатки в организации 

учета изданий и выдачи их читателям, выявить документы, нуждающиеся в реставрации и 

ремонте, исключить отдельные документы из фонда.  

Проверки фонда проводятся согласно  «Перспективному плану проверок документных фондов» а 

также при смене материально – ответственного лица, комиссией, в состав которой входят все 

сотрудники ОКиО, а также бухгалтер.  Проверки проходят в три этапа:  

- комиссия непосредственно выезжает в филиалы и проводит сверку талонов с фондом;  

- сверка талонов с нумерационным каталогом ОКиО; 

- выяснение причин недостачи книг. 

В 2013 г. было проведено 3 инвентаризационные проверки библиотечного фонда: 2 внеплановые -  

при смене материально – ответственных лиц  в Алексеевском б/ф № 9 и Киан-Подгорненском б/ф 

№ 3, 1 – плановая в Султанском б/ф № 1.  Общий объем проверенных документов составил – 

37183  экз. Недостача выявлена в Султанском б/ф № 1 - 168 экз. на общую сумму 2569,34 руб. 

Комиссия по сохранности информационно – библиотечных ресурсов приняла решение о 

возмещении недостачи равноценными изданиями. 

Важным аспектом деятельности  отдела комплектования и обработки является изучение 

использования фонда. Учитывается его динамика, что выявляется с помощью анализа разделов 

фонда, анкетных опросов. С целью выявления несоответствия состава библиотечного фонда 

запросам читателей были проведены:           

анализ  удовлетворенного и неудовлетворенного спроса на литературу; 

анализ использования фонда учебной, деловой литературы, выявление изданий, частично или 

вовсе не пользующихся спросом; 

анализ учебных программ, по которым преподают в школах, гимназии района; 

По результатам данных мероприятий вносятся изменения в профиль комплектования, 

корректируется картотека докомплектования, работа с прайс-листами и заказами. 

Содержание фондов библиотек раскрывается справочно-поисковым аппаратом каждой 

библиотеки, включающим, как правило, АК, СК, ЭК, СКС и другие картотеки. С каталогами и 

картотеками ведется постоянная работа: оперативное отражение карточек на новые поступления, а 

также изъятие карточек на книги, выбывшие  из библиотек. В течение года проведен сплошной 

просмотр и редактирование УК (около 2000 карточек): уточнены инициалы авторов, 

классификационные индексы, проведена частичная замена изношенных карточек и разделителей. 

В СвСК, также частично заменили изношенные карточки, проведена полная замена разделителей.  

В 2013 году влито в УК 1410  карточки,  изъято – 237 

В СвСК соответственно  1380,                              - 254 

В НК      соответственно 1410,                              - 237 

Вся литература, поступающая в библиотеки района, снабжена комплектом каталожных карточек 

(алфавитная, систематическая, талон, при необходимости - дополнительная). Всего за текущий год 

распечатано около 19000 карточек. 

С 2002 года  в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется электронный каталог. С 2008 года 

формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания Либэр».  В 2013 

году в ЭК внесено 2374 записей, удалено 180 записей на списанную литературу. На  01.01.2014 

года  объем ЭК составляет 52000 записей. В течение года  редактировались справочники ЭК, 

библиографические записи, вносились изменения после перераспределения литературы. Доля 

наименований документов, описание которых отражено в ЭК составляет 68,6%. 

Специалисты ОКиО в течение года оказывали методическую и практическую помощь 

библиотекарям района в ведении и редактировании каталогов и картотек, составлении 

библиографических списков и методических пособий.  

Для повышения квалификации библиотекарей сельских филиалов специалистами были 

подготовлены следующие темы семинаров: 

Комплектование фондов в условиях действия Федеральных законов, ограничивающих доступ 

информации (№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию», № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»); 

Учет библиотечных фондов в современных условиях (Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечных фондов, утвержденного приказом Минкультуры РФ от 08.10.2012 г. №1077). 
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БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

В МБУК «Андроповская МЦРБ» основными направлениями взаимодействия 

муниципальных библиотек с органами местного самоуправления являются: 

сотрудничество с органами местной власти (совместное проведение акций, конкурсов, 

мероприятий); 

информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 

совершенствование справочно-информационного обслуживания населения по вопросам 

местного самоуправления; 

формирование фонда документов, принятых органами местного самоуправлении  (в ПЦПИ 

на базе читального зала центральной районной библиотеки обеспечен доступ к опубликованным и 

неопубликованным нормативно-правовым документам Совета Андроповского муниципального 

района, которые представлены и в электронном виде в локальной сети и на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ». В библиотеки-филиалы поступают неопубликованные решения сельских 

Дум для обнародования, организованы уголки на которых представлена оперативная информация 

о деятельности администрации и представительного органа. 

В 2013 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».  

Ежемесячно в Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района 

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. 

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. 

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 2013 году продолжалась деятельность по накоплению информации об Андроповском 

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

разделы: общие данные о районе, актуализировалась информация о Совета и администрации 

Андроповского муниципального района, поселениях, норм и др. Успешно используется такая 

форма содействия установлению информационного взаимодействия между органами местной 

власти и населением, как размещение на сайте информации о структуре власти Андроповского 

http://www.androp.stavkray.ru/
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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 

Сегодня политика социального партнёрства выходит на новый уровень. Отрадно отметить, 

что мы не только сами ищем партнёров, но нам всё чаще предлагают сотрудничество различные 

организации. 

Главным социальным партнеров библиотек в муниципальных образованиях района, 

являются местные органы власти, которые оказывают поддержку реализации социально 

значимых библиотечных проектов и акций. Библиотеки, в свою очередь, осуществляют 

информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления. 

Посещения библиотек района муниципальными служащими свидетельствует о том, что они стала 

надежной опорой местных властей в организации жизнедеятельности муниципальных 

образований. Информация, предоставляемая библиотекой, помогает развиваться управленческому 

звену, создает условия для их профессионального роста. Профессиональные интересы и 

самообразование - это основные мотивы посещения библиотек специалистами администраций. В 

течение года проводились Дни информации, обзоры для муниципальных служащих.  

Партнерство в сфере образования широко представлено в практике работы библиотек 

Андроповского муниципального района и основывается на многолетнем сотрудничестве с 

учреждениями образования (колледж «Интеграл», школы и детские сады), направленными на 

повышение читательской активности пользователей. Это посещение библиотечных мероприятий 

учащимися и преподавателями, это осуществление библиотечного десанта в д/сады, школы, 

колледж: подборка литературы, осуществление экспресс-информирования педагогов, оказание 

помощи школьным библиотекарям, внестационарное библиотечное обслуживание. В свою 

очередь образовательные учреждения предоставляют библиотекам новых юных пользователей. Со 

школами совместно проводятся акции и различные мероприятия с целью пропаганды чтения: 

Неделя детской и юношеской книги, в летний период совместная работа со школьными 

площадками, со школьными краеведческими музеями.  

Так как особое внимание библиотеками уделяется обслуживанию читателей с 

ограниченными возможностями, пожилых людей, налажены партнерские отношения с 

учреждением социальной защиты. Совместно проводятся культурно-досуговые мероприятия; 

библиотекарями предоставляется информация о поступившей в библиотеку литературе различной 

тематики, вывешивает на стенды разъяснения юристов, комментарии специалистов по различным 

проблемам; подборка литературы на дом через социальных работников, инвалиды по зрению 

обслуживаются на дому и получают возможность участия в громких чтениях периодической 

печати в стенах библиотеки, получают библиографические справки по телефону; посещение на 

дому инвалидов ВОВ, одиноких, больных вместе с социальными работниками.  

Психолог ГБУСО «Андроповский ЦСОН» является активным участником библиотечных 

мероприятий с подростками, а также принимает участие в семинарах для библиотечных 

специалистов.  

Партнерское взаимодействие в области культуры традиционно распространено в практике 

библиотечной работы. Библиотека выступает в качестве гаранта сохранения традиционной 

культуры, развития новых культурных тенденций, обеспечивает общедоступность библиотечных 

фондов как составной части культурных ценностей для всех социальных слоев населения. К 

традиционным партнерам можно отнести сельские Дома культуры, Детскую школу искусств, Дом 

детского творчества, которые активно включаются в культурно-просветительную деятельность 

библиотек. Проводились совместные крупные массовые мероприятия: митинги и возложение 
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цветов у памятников; фольклорные праздники «Собирайся народ – в гости Масленица идет!»; 

праздничные программы: ко дню семьи, к Международному дню детей; ко дню пожилых людей, 

ко дню матери и т.д. 

В проведениях мероприятий антинаркотической направленности и распространению 

знаний правового характера среди подростков библиотеки взаимодействуют со специалистами из 

правоохранительных организаций. Также сотрудничают с врачами МБУЗ «Андроповская ЦРБ» в 

рамках пропаганды здорового образа жизни среди жителей Андроповского района.  

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

выступает настоятель храма Архангела-Михаила отец Вячеслав. 

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».  

Библиотекари района работают в тесном контакте с общественными организациями: 

обществом ветеранов и инвалидов. Совместно с Обществом инвалидов в центральной районной 

библиотеке создан и активно действует клуб «Общение», на заседаниях которого люди с 

ограниченными возможностями находят теплый прием, возможность встретиться и пообщаться, 

получить важную информацию и весело провести досуг. В течение года детский отдел МУК 

«Андроповская МЦРБ» совместно с Обществом инвалидов Андроповского района организовывал 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, библиотекари проводили 

консультации по интересующим родителей детей-инвалидов социальным вопросам. Для каждой 

такой встречи были подготовлены выставки-просмотры, оформлялись информационные стенды. 

Давний и надежный партнер библиотек района Совет ветеранов войны и труда и его 

председатель Безруков В.А., совместно с которым в библиотеках проводятся мероприятия по 

патриотическому воспитанию. 

Социальными партнерами в рамках информационного обмена являются такие организации 

как: прокуратура Андроповского района; Управление труда и социальной защиты населения 

администрации Андроповского муниципального района, СК ФОМС, ОГИБДД, ОВД России по 

Андроповскому району, Военный комиссариат Андроповского района.  

Современный мир требует новых технологий, читатели ожидают более быстрого и 

эффективного обслуживания, и поэтому сфера библиотечных услуг становится шире. Библиотека 

занимает ведущее место в информационной поддержке представителей малого бизнеса. 

Библиотекари вели оперативную информацию, к услугам предпринимателей правовая программа 

«Консультан Плюс». При выполнении тематических справок, которые усложняются с каждым 

годом, поиск проводился по нескольким источникам, использовались одновременно 

традиционные и электронные ресурсы. Успешно для предпринимателей развивалась и такая 

форма обслуживания, как День информации: «Льготы обретают реальность», «Потребительские 

знания - в каждую семью», и т.д. В течение года для этой категории пользователей проводились 

консультации по определенным темам, обзоры, рекомендательные беседы под общим названием 

«Малый бизнес: проблемы и перспективы развития».  

Правовое информирование населения осуществляется как на основе печатного потока 

документов, так и с помощью электронных баз данных. Находящийся в библиотеках фонд 

правовой литературы позволяет осуществлять для пользователей информационный поиск. Кроме 

того юридическая поддержка общественно - правовой приемной, которая создана на базе ЦРБ, 

осуществляется при активной поддержке юриста МБУК «Андроповская МЦРБ» Сыропятовой 

Ю.А. 

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.  

Партнерство с информационными организациями позволяет библиотеке осуществлять 

библиотечный маркетинг, формировать положительный имидж библиотеки, властных и 

общественных структур, позиционировать способность библиотеки соответствовать потребностям 

местного сообщества. В числе потенциальных участников такого социального партнерства, 

прежде всего, следует выделить средства массовой информации. Уже много лет библиотека 
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сотрудничает с редакцией районной газеты «Призыв», на страницах которой в течение года 

освещались интересные мероприятия, проходящие в библиотеке, информация о деятельности 

библиотеки. На всех крупных мероприятиях и выставках присутствовали корреспонденты газеты. 

СМИ оказывают информационную поддержку библиотечным акциям, содействует продвижению 

книги и чтения. Также специалисты сельских библиотек активно ведут сотрудничество с 

местными газетами: «Курсавские вести» - ДО 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 и др. 

Несмотря на столь обширный спектр деятельности, мы должны постоянно доказывать свою 

необходимость обществу, органам власти, различным социальным структурам, тщательно 

анализировать деятельность и уметь донести её результаты до общества, и тогда у нас будет не 

только сегодня, но и завтра.  

 

Социологические исследования являются важным источником информации, позволяющей 

учесть образовательные, информационные и культурные потребности населения, «выстроить» 

надлежащие отношения с органами власти и управления, привлечь к работе библиотеки внимание 

и финансовую поддержку спонсоров, определить место той или иной библиотеки на рынке 

библиотечно-информационных услуг и с учетом всех этих обстоятельств сформировать миссию 

библиотеки и ее имидж в глазах читателей и пользователей ее услугами. 

Сотрудники МУК «Андроповская МЦРБ» приняли участие в федеральных и краевых 

библиотечных исследованиях: 

«О состоянии положения дел в библиотеках» РБА. 

«Изучение реальной картины жизни людей в регионе России», с целью - работу фонда 

сделать более эффективной в оказании благотворительной помощи Благотворительным фондом 

«Созидание». 

«С целью изучения состояния и проблем библиотечного обслуживания населения 

Ставропольского края в условиях реформы местного самоуправления» Ставропольская краевая 

библиотека им. М.Ю.Лермонтова. 

«Изучение мнения работников библиотек об особенностях организации труда и условиях 

жизнедеятельности» Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю.Лермонтова. 

«О состоянии сети и основных показателях деятельности библиотек» Ставропольская 

краевая библиотека им. М.Ю.Лермонтова. 

«Информатизация библиотек Ставропольского края» Ставропольская краевая библиотека 

им. М.Ю.Лермонтова. 

«Деятельность модельных библиотек Ставропольского края» Ставропольская краевая 

библиотека им. М.Ю.Лермонтова. 

«Проблемы и перспективы методического обеспечения библиотечного обслуживания 

молодежи в библиотеках края» Ставропольская государственная краевая юношеская библиотека. 

«Молодые кадры библиотек Ставрополья» Ставропольская государственная краевая 

юношеская библиотека. 

В рамках ежегодного опроса населения Андроповского района о степени 

удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры 

библиотечными специалистами проводиться каждый квартал мониторинг. При проведении 

анкетирования были охвачены все возрастные категории жителей. Основой реализации 

читательских потребностей являются фонды библиотеки - по результатам исследования большую 

часть респондентов удовлетворяет их состав и полнота. Следует отметить, что уровень 

обслуживания определяется оперативностью и полнотой предоставленной информации, по 

мнению читателей, он стоит на первом месте. Комфортное обслуживание понимается 

пользователями как безотказное и быстрое выполнение запросов. Подводя итоги, можно с 

уверенностью сказать, что в целом, библиотечным обслуживанием удовлетворена большая часть 

опрашиваемых пользователей. 

Также в библиотеках района прошли исследования среди пользователей. 

Какие  книги предпочитают сегодня школьники? По каким критериям осуществляют они 

свой выбор? Какое занимают место и какую играют роль книги в жизни учащихся? Для получения 
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ответов на эти и другие вопросы Воровсколесский б/ф №7 провел мониторинг «Книга в моей 

жизни» среди учеников 5 -7 классов. Всего на вопросы анкеты ответило 25 человек. Анализ 

ответов на вопрос «Что значит книга в Вашей жизни» показал, что книга для молодого поколения 

является главным образом помощником в учебе. Так ответило 64% респондентов. На втором месте 

ответ – отдых (19%) и только 17% респондентов считают книгу другом, советчиком. К 

сожалению, никто из опрошенных не отметил, что чтение книг приносит им эстетическое 

удовольствие. Результаты ответов на вопрос об отношении к классической литературе 

свидетельствуют о невостребованности классических произведений и творчества писателей-

классиков: 72% респондентам не нравится читать классические произведения, они выбирают 

современные произведения. На вопрос о жанровом и сюжетном предпочтении: предпочитают 

читать фэнтези (35 %), книги о различных приключениях и путешествиях (23 %), детективы и о 

сверстниках 13%. Главным в таких произведениях учащиеся считают знания (18 ответов), которые 

дают возможность научится чему–то хорошему (правильному поведению, позитивному 

восприятию мира, способу решения трудных жизненных задач и т.д.), а также хорошее настроение 

и положительные эмоции (7 ответов). Опрос об осведомлённости школьников о современной 

литературе показал, что пальму первенства занимает библиотека 58%, что говорит о 

востребованности библиотечных услуг не только в рамках реализации возможности чтения книг, 

но и для получения информации о литературных новинках. Второе место по популярности 

занимает ответ - «От учителя», а затем Интернет. Среди всей представленной сегодня литературы 

ребята выделяют современные произведения отечественных авторов (65 %). Именно это книги 

отражают взаимоотношения людей в обществе нашего времени. При ответе на вопрос «Как Вы 

выбираете книги для чтения», большинство ответили (11) - по совету библиотекаря, по совету 

учителей 10 ответов, 4 ответа по совету друзей. 

Исследование показало, что большинство учащихся среднего школьного возраста являются 

приверженцами современной художественной литературы, о новинках которой они узнают в 

основном в библиотеке и Интернете. В книгах жанра фэнтези много волшебства и всегда есть 

повод для положительных эмоций, а литература о путешествиях и приключениях зачастую 

рассказывает о том, как надо поступить в сложных ситуациях, возможно, именно поэтому ребята 

выбирают эти книги для досугового чтения. Видно, что дети ещё читают книги помимо школьной 

программы. Однако ответить на вопрос будут ли они читать в дальнейшем, можно только в случае 

обеспечения их литературой, которая им интересна и даёт им то, чего они ждут от хорошей книги. 

Сегодня совершенно очевидно: добиться повышения эффективности и качества 

библиотечной работы невозможно без исследовательской деятельности. 

Результаты исследований помогают успешно реализовывать библиотечные услуги, 

удовлетворять информационные запросы читателей, разнообразить формы массовой работы, досуг 

населения, изучать фонд библиотеки, организовать новые отделы, поднять престиж библиотеки и 

доказать значимость библиотеки и книги.  

 

Поскольку в настоящее время библиотеки зависят от бюджетов местных муниципальных 

образований, возрастает необходимость подтверждения библиотекой её значимости для местного 

сообщества. 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, центральной районной библиотекой совместно с администрацией 

Курсавского сельсовета был организован и проведен конкурс ко Дню села «Напишем книгу о 

Курсавке вместе». 

В рамках проведения библиотечных мероприятий спонсорами выделяются подарки для 

участников. Такими спонсорами стали Депутат ГД СК И.О. Николаев, Благотворительный фонд 

«Созидание», Генеральный директор ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (филиал в с. Солуно-

Дмитриевское) А. И. Дуда. Хочется выразить огромную благодарность нашим спонсорам от лица 

работников библиотек. 

 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 

ЧТЕНИЯ, СТАТУСА ЧИТАТЕЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
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Формирование привлекательного образа библиотеки, ее позиционирование в обществе, как 

полноправного и состоятельного участника в социокультурной жизни  района - работа сложная и 

кропотливая. Она не всегда зависит только лишь от деятельности библиотек. Однако 

библиотекари проявляют активные действия в изменении ситуации. Это участие в районных 

акциях, проектах. Активная рекламная кампания деятельности библиотек по средствам СМИ, 

информационных дайджестов, визиток, презентаций библиотек в учреждениях (Управление 

Пенсионного фонда, центр социального обслуживания населения, Совет ветеранов, в учебных 

заведениях района и др.)   

В 2013 году рекламная деятельность библиотек района поднялась на более высокий 

качественный уровень, разнообразнее стали и формы рекламы: анонсировались мероприятия, 

рассказывалось о новых формах обслуживания населения и информационно – библиотечных 

услугах и ресурсах, о новых книгах и авторах, об общественно значимых событиях в жизни 

библиотечного сообщества. 

Можно выделить следующие основные направления в этой сфере: 

 реклама библиотеки и библиотечных услуг; 

 развитие рекламно – издательской деятельности библиотек; 

 использование Интернет ресурсов в продвижении книги и чтения; 

 взаимодействие со средствами массовой информации; 

 организация рекламных библиотечных акций и конкурсов; 

 внедрение инновационных библиотечных форм (либмоб, флешмоб и пр.); 

 

Одним из главных направлений рекламной деятельности библиотек района является 

сотрудничество со средствами массовой информации, радио, телевидением, информационными 

Интернет – агентствами. В течение 2013 года библиотекари района рассказывали о проводимых 

мероприятиях на страницах районной газеты «Призыв». Авторами публикаций являются как 

библиотекари, так и журналисты, а также сами читатели. Библиотекарями и корреспондентами 

газеты было писано о библиотечных мероприятиях, о приоритетных направлениях деятельности, о 

новинках литературы, о партнерах библиотек и др. 

Активную работу со СМИ ведет центральная районная библиотека и Детская библиотека – 

филиал. На все крупные мероприятия приглашаются журналисты с районной газеты «Призыв», 

регулярно через СМИ распространяются пресс-релизы.  

Кроме того, используются и другие информационные ресурсы для продвижения 

деятельности библиотек Андроповского района. Так, информация о проводимых мероприятиях 

размещается на сайтах администрации Андроповского муниципального района и библиотечном 

сайте МБУК «Андроповская МЦРБ». 

 

Библиотеки района большое внимание обращают на создание привлекательного образа 

библиотеки, хотя, не всегда на это хватает финансовых средств, поэтому при оформлении 

приходится проявлять смекалку и выдумку. Формирование имиджа библиотеки – процесс 

длительный, творческий и требующий осознанной целенаправленной деятельности. Все здесь 

имеет решающее значение, будь то введение персональных бейджей, внешний вид здания, 

оформление внутренних интерьеров или проведение акций, праздников. 

Сегодня, как и в прошлые годы, основная задача библиотечного пространства – сделать 

путь читателя к книге максимально коротким и простым. Библиотекари района работают 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. Библиотеки района предоставляют пользователям открытый доступ к фонду. Почти вся 

книжная коллекция  доступна читателям. Выделены детский и взрослый абонемент. 

Дизайну библиотек уделяется большое значение, как только войдешь в библиотеку – от 

увиденных на стенах фотографий, картин, рисунков, книжных витрин разбегаются глаза, и вместе 

с тем каждая деталь в экспозициях продумана и размещена с точностью и профессионализмом. В 

этом случае труд библиотекарей виден сразу – не только аккуратность в выдаче необходимых 

книг, но и в украшении храма книги, создания уютной и гармоничной обстановки для 
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умиротворения, созерцания и размышления. С фантазией и творчеством оформляется детский 

фонд в Детской библиотеке – филиале, где организуя пространство детского чтения, библиотекари 

следуют принципам доступности и притягательности информации и фонда, учитывают интересы, 

запросы детей. Зайдя в Казинский б/ф №5, юные читатели попадают в сказочный дворец со всеми 

неотъемлемыми атрибутами, с указателями, табличками, т.е. системой визуального 

библиографического ориентирования. Такое оформление детского фонда давало положительные 

результаты, т.к. зайдя в библиотеку, ребенок сразу обращал внимание на красочно оформленный 

книжный фонд, и, естественно, интересовался литературой в нем.  

При входе в Крымгиреевский б/ф №15 детей 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 делаются увлекательными, зрелищными, неформальными. 

Вниманию малышей предлагаются выставки типа «Почитаем, поиграем» - здесь на полках рядом с 

красочно изданными книгами стоят и игрушки. Детский фонд красочно оформлен. Фойе 

библиотечного филиала 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, обсудить рисунки детей, выставленные на стенде «Наш 

вернисаж». Оформлен уголок пользователя «Тебе читатель», куда вошли: Положение о взимании 

денежных компенсаций; перечень платных услуг; калькуляция сметной стоимости и 

проектируемая цена услуги; книга жалоб и предложений и т. д. В библиотеке имеется стенд 

«Библиотека - читателям, читатели - библиотеке», на котором представлен: девиз и логотип 

библиотеки, сведения о библиотеке, персонале, информационные ресурсы, партнеры, формы и 

методы работы. Здесь же «Дипломы» читателей за участие в библиотечных мероприятиях и их 

стихи посвященные библиотеке.   

Книжный фонд МБУК «Новоянкульская СБ» выделен: «Золотой фонд мировой классики», 

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

серия», «Библиотека школьника», «Любимые книги девчонок», «Библиотека школьника», а также 

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. 

 

Сельские библиотеки в оформлении интерьера стараются привлечь внимание чем-то 

необычным, у каждой библиотеки есть свое лицо. Для создания индивидуального, неповторимого 

внешнего вида библиотеки необязательно вложение больших материальных средств, можно 

обеспечить максимальное удобство в пользовании библиотекой, применяя разграничения 

(зонирования) функционально различных помещений и территорий, понятную систему 

ориентирования в учреждении.  

Чтобы сделать библиотеку привлекательной, удобной в использовании для взрослых и 

молодежи были оформлены тематические зоны чтения: 

В ЦРБ: 

«Мир фантастики»; 

«Любовный роман»; 

«Современные книги про мужчин в погонах»; 

«Зарубежная классика»; 

«Компьютер и мы»; 

«Край мой гордость моя»; 

«Экономические науки»; 

«Юридические науки»; 

«Книги наследие веков»; 

 

В Казинском б/ф №5: 

«Экология и здоровье человека» (экологическая зона); 

«Прошлое в сердце живет» (патриотическая зона); 
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«Семейный книжный шкаф» (все для семьи); 

«Человек. Государство. Закон» (зона правовых знаний); 

«Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы» (зона периодики); 

«С книгой по дорогам детства» (для детей); 

«Библиотека для поколения NEXT»(зона чтения для молодежи и  подростков); 

«От нас природа тайн своих не прячет» (экологическая зона); 

«Остров юбилейных дат» (книги-юбиляры 2013 года);  

зону творчества «От скуки бери дело в руки» (где выставлены работы клуба «Домовенок», 

а также литература о декоративно-прикладном искусстве, книги по бисероплетению, 

изготовлению мягких игрушек, поделки из различных природных материалов); 

«Секреты, советы, ответы» (информационная зона). 

 

Также большему качественному раскрытию состава фонда призваны содействовать книжные 

выставки, регулярно организуемые на абонементе и в читальном зале библиотек. В 2013 году 

были организованы следующие книжные тематические выставки:  

стеклянный витраж, расположенный в фойе ЦРБ радует пользователей красочностью 

выставок: «Книги – юбиляры 2013 года», «Красота спасет мир», «Молодым семьям в помощь для 

дошколят», «Такие разные улыбки», «Во саду ли в огороде», «В преддверии праздников шумных».  

в Детской библиотеке – филиале: «Читаем. Думаем. Творим», «Мой край в военную годину», 

«Вы имеете право», «Профессия – Родину защищать», «Не начинать, чтобы не бросать», «На 

пути к звездам», «Музей русской сказки», «Наша голубая планета», «Девчонки и мальчишки, 

читайте летом книжки!», «Соберемся вместе мы!», «Сказки по свету гуляют», «Эти книги без 

затей про компьютер для детей», «По места Курской битвы», «Мама, бабушка и я – рукодельная 

семья», «Книги дарят радость», «Семейный ЧИТАЙмер», «Родословная Андроповского района», 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи», «Жизнь замечательных животных», «Взмахнула осень 

оранжевым крылом», «Красота родного края в произведениях писателей» и многие другие.  

В Казинском б/ф №5 были представлены: для молодежи выставка-сюрприз «В Новый год с 

новой книгой», с целью сломать стереотипы чтения, дать читателю возможность почувствовать 

интерес к новому виду литературы, расширить круг чтения; эко-выставка на тему «От нас природа 

тайн своих не прячет», цель - познакомить читателей библиотеки с иллюстрированными 

энциклопедиями  живой природы, книгами, журналами, сборниками, имеющимися в библиотеке 

по проблемам экологии, о животном и растительном мире нашей Родины; «Банк читательских 

идей» (красивая и аккуратная коробочка с надписью «Банк читательских идей» стояла на кафедре, 

в которую пользователи библиотеки бросали письменные пожелания о том, что хотели бы видеть  

в библиотеке: какие выставки, с каким обзором познакомиться, о каких новинках услышать, какое 

мероприятие следует провести библиотеке, советы о более интересном оформлении абонемента и 

т.д. И на основании вопросов интересующих пользователей была оформлена библиотечная 

выставка «Секреты, советы, ответы»); нестационарная библиотечная выставка «Человек 

читающий – человек успешный» с целью знакомства с новинками литературы, поступившей в 

библиотеку (выставка была оформлена в магазине ООО «Зольга», можно с уверенностью сказать, 

что интерес к чтению у сельских жителей не пропал, так как с выставки было выдано 58 экз. книг). 

Чаще всего выставки посвящены памятным датам, юбилеям книг, юбилеям писателей, 

художников, композиторов. Просмотр выставок, организованных в стенах библиотек пользуются 

большой популярностью у читателей. 

Так же в библиотеках организуются постоянно-действующие тематические полки: 

правовая «Твои права на безоблачное детство»; 

познавательная «Почемучкины книжки, для вас, ребятишки»; 

«Book-симпатия»; 

«Чудо-книжки – чудо-детям»; 

«Молодость читает и советует». 

буккроссинговая  книжная полка «Книга в свободном полёте»; 

«Всё обо всём» «Справочная  литература для школьников»; 

«Первая любовь» для подростков; 

«Романы о любви. Детективы. Приключения», «Людям на смех» литература для взрослых; 

«Азбука вежливости»; 

«В помощь первокласснику»; 
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«Полезная информация»;  

«Путешествие с Одиссеем»;  

«Зверье мое»;  

«Выбери меня, со мной интересно»; 

«Книги для хорошего настроения»; 

«Умные книжки для вас, ребятишки»;  

«Они писали сказку»; 

«Пожалуйста, прочитай нас»; 

«Мы и наша профессия»; 

«Все новое для вас» и др.  

Сегодня практически в каждой библиотеке есть информационно – рекламные стенды, где 

размещается социально значимая, правовая и деловая информация: «О пользе семейного чтения», 

«Книги-помощники в воспитании», «Круг чтения каждого образованного человека 

современности», «Для тех, кому от 14 и старше, кто хочет знать больше, видеть больше и жить с 

удовольствием!!!», «Подростковый возраст: кризис подросткового возраста»; «Что читать детям»; 

«Суд над табаком»; «НаркоНЕТ»; «Фермеру на заметку»; «Защити себя сам» и др.. 

 

Появление новых информационных технологий, бурное развитие телекоммуникационных 

сетей решительным образом повлияло на развитие библиотеки, которая приступила к 

модернизации деятельности через информатизацию.  

С появлением компьютеров в библиотеках поселений повысило престиж, 

привлекательность и востребованность библиотек, позволило развить на их основе 

дополнительные платные услуги, необходимые жителям сел, которые оказывают библиотечные 

филиалы. Наряду с печатными изданиями в библиотеки поступают издания в электронной форме, 

а доступ к ним позволяет оперативно и наиболее полно организовать получение информации.  

В век информационных технологий все более популярной становиться библиотечная 

реклама в Интернет – через сайты, порталы, блоги, социальные сети. Компьютерные технологии 

значительно облегчили работу специалистов в этом направлении, многие библиотечные 

материалы стали доступными для удаленных Интернет – пользователей через библиотечный сайт. 

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. 

Услугами справочной службы «Спроси у библиотекаря» 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  на сайте размещены оцифрованные 

книги «№Солдаты Победы», «История Андроповского района». 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.  

В течение года разрабатывали стратегии продвижения чтения с использованием 

инновационных методов работы. Среди факторов формирования положительного библиотечного 

имиджа, ведущих к улучшению репутации библиотеки как социального института, следует 

выделить проводимые в течение года конкурсы и акции, которые являются одним из наиболее 

эффективных на сегодняшний день инструментов привлечения читателей в библиотеку. Многие 

библиотеки Андроповского района уже несколько лет ведут активную работу в этом направлении, 

и весьма успешно.  
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В Детской библиотеке – филиале в начале года стартовала Акция «Почетный задолжник». 

В эти дни читатели, задолжавшие книги, смогли сдать их и получить шуточные дипломы: «Самый 

забывчивый задолжник», «Случайный задолжник», «Постоянный задолжник», «Активный 

задолжник». Во время проведения акции с должников не взимались штрафы за просроченные дни, 

а книги, полученные от них, экспонировались на выставку «Наконец-то дождались». 

25 января в Детской библиотеке – филиале пятница была объявлена Днем любимых книг 

под названием «На литературных островах». Все дети, посетившие библиотеку в этот день, 

имели возможность познакомиться с самыми популярными и наиболее читаемыми книгами, 

перечень которых был составлен библиотекарями заранее, по результатам опросов наших 

читателей, а также поделиться мнением о своих любимых произведениях. Многие ребята открыли 

для себя еще неизведанные «литературные острова» с новыми именами и названиями.  

Также в Детской библиотеке - филиале для детей старшего дошкольного возраста прошел 

Библиотечный калейдоскоп «Книжкин праздник». В ходе мероприятия ребятам было предложено 

поучаствовать в конкурсах, где они с удовольствием отгадывали авторов и названия книг, а в игре 

«Угадай меня» смогли отгадать своих любимых персонажей. Дошкольники оказались очень 

эрудированными, знающими многих героев книжек и их имена. 

С 18 ноября по 18 декабря библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ» проводят акцию 

«Читатель года» среди читателей, которые не представляют своей жизни без чтения, с целью 

продвижения книги и чтения среди жителей Андроповского района. Не секрет, что в каждой 

библиотеке есть читатели, которые являются постоянными, много времени проводят в библиотеке 

и с трепетом относятся к книгам. Акция «Читатель года» поможет выявить таких людей, обратить 

их внимание на то, что их знают, им благодарны. Желающим участвовать в акции необходимо 

заполнить купон, который можно взять в читальном зале и на абонементе библиотеки. Акция 

проходит по номинациям «Библиотечный активист», «Книжный гурман», «Читаем всей семьей», 

«Лидер чтения». Критерии оценки следующие: количество посещений библиотеки, бережное 

отношение к книге и соблюдение сроков возврата изданий. Самые лучшие книгочеи по окончании 

акции получат дипломы и благодарственные письма.  

 

В Казинском б/ф №5 прошли: 

акция «С Новым годом чтения – 2013!», с целью привлечения большего количество 

пользователей в библиотеку.  

с 09.01 по 16.01 была проведена акция для детей детского сада «Книжный мешок»: красиво 

оформленный мешок с новыми книгами использовался по принципу «кольцевой почты»: любой 

ребёнок с родителями мог взять его домой, прочитать и выразить своё мнение о прочитанном, в 

мешок была вложена памятка для родителей «Как воспитать книгочея».  

с 01.03 по 31.03 акция «Книжная барахолка» для молодежи. Обмен книгами, пластинками, 

картами, открытками, афишами, дисками, марками, монетами и всем, что может пригодиться для 

чтения и общения; 

в течение лета ребята старшего шк. возраста в библиотеке принимали участие в акции по 

активизации читательских интересов «Мы наклеим на листок солнце, книжку и восторг»: читали 

книги из рекомендательного списка, предложенного библиотекой, записывали свое мнение  и 

отзыв о прочитанных  книгах на красочном символе акции - лучике солнца. 

С 22-27.10 в библиотеке прошла акция «Возьми книгу в подарок», с целью рекомендации 

хорошей литературы. Суть акции – каждая книга должна найти своего читателя. В течение года 

среди подаренных библиотеке книг производился отбор лучших образцов русской и зарубежной 

литературы, но уже имеющихся в достаточном количестве в фондах библиотеки. Именно такие 

книги были предложены в ходе акции пользователям библиотеки. Многие читатели остались 

довольны и пополнили свои домашние библиотеки. Посредством акции постарались приобщить 

пользователей к чтению классической литературы, развитию у читателей художественного вкуса, 

чтобы они смогли определить в современном литературном потоке тот достойный ряд писателей, 

произведения которых передают современный художественный процесс, творческий смысл и 

жизненное предназначение литературы; 

с 11-16.11 в библиотеке прошла акция «Книги на вес». Читатели узнали, насколько тяжел их 

багаж. Первой открыла нашу акцию Аношко Е.И., она  выбрала книг для чтения весом 4кг 200гр. 

5кг унесла домой Кочеткова А.Н. , Гуреев С.И  взял за  неделю рекордный вес- 5кг. 800гр. Не 

отставали от читателей со стажем и молодые. У Халиловой Марии   вес книг  составил -3кг.  3кг 
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книг унесла домой и Русина Валентина. А всего за неделю читатели нашей библиотеки взяли книг 

весом 46кг 800гр. 

В декабре стартовала акция «БиблиоЕлка-2013». Итоги года уходящего мы оформили в 

виде ёлочных шаров. Все люди-юбиляры и книжные герои книг-юбиляров были сканированы и 

нанесены на бумагу. «Шары» заламинировали и украсили ими библиотечную Ёлку. Событие 

«БиблиоЁлка» начиналось с задания: взрослые посетители должны угадать фамилии и имена 

настоящих людей, которые в образе шариков были на ёлочке, а дети должны были угадать из 

какой книги тот или иной персонаж. Победители получают от библиотеки приз – календарь на 

новый год. Ну, и, конечно, приглашение на карнавал взрослый и детский в ДК. Сопровождалось 

мероприятие обязательной новогодней выставкой с волшебными историями, которые можно 

почитать всей семьёй. 

В Подгорненском б/ф № 6 «Давай построим птице дом» - акция для детей, направленная 

на воспитание ответственности за оставшихся зимовать птиц, на формирование чувства 

сострадания к ним. 

С целью привлечения новых читателей и рекламы в Воровсколесском б/ф №7 для 

родителей с детьми в библиотеке прошла акция «День открытых дверей», в рамках которой были 

проведены - экскурсия по библиотеке, обзор по книжной выставке «Для вас родители», викторина  

по сказкам «Жили -  были», победителями, которой стали Шевченко Коля (2кл.) и его мама Тамара 

Дмитриевна. Все участники акции получили шарики с надписью «Сегодня я был в библиотеке!» и 

закладки с координатами библиотеки, в т.ч. адресом официального сайта, режимом работы.  

В течение года в Воровсколесском б/ф № 7 проводилась акция «Подари книгу библиотеке». 

Благодаря этой акции библиотека получила в дар от читателей 56 книг.  

Юные читатели приняли участие в акции «Читательская ленточка». Эта акция была 

затеяна для того, чтобы определить наиболее популярные жанры литературы. Дети завязывали 

разноцветные ленточки на «дереве» в библиотеке: если любишь читать сказки - желтую, о природе 

- зеленую, детективы - синюю, фантастику - розовую, о дружбе и любви-— красную. Это «дерево» -

украшало библиотеку до Общероссийского дня библиотек.  

В Красноярском б/ф № 10 с целью воспитания патриотических чувств у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста на примере лучших произведений детской литературы о Великой 

Отечественной войне была объявлена акция «Читаем детям книги о войне». В начале 

мероприятия заведующая библиотекой прикрепила всем детям георгиевские ленточки, и 

рассказала, что она означает. Был составлен рекомендательный список детской литературы о 

войне и предоставлена передвижная книжная выставка «О войне расскажет книга». Библиотекарь 

устроила час «звучащей книги» и было прочитано произведение Л.Кассиля «Главное войско». 

После прочтения книги юным слушателям было предложено нарисовать рисунки на тему «Что я 

узнал о той войне». 

МБУК «Новоянкульской СБ» на скамье возле детского дома проведена акция «Книжная 

скамья». В течение года библиотека принимала подержанные и прочитанные книги из личных 

библиотек. Всего около 50 книг. В основном это художественная русская и зарубежная 

литература. Эти книги были предложены всем желающим бесплатно. 

Также в МБУК «Новоянкульская СБ» 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»; марафон книжных 

выставок «Книги, открывающие мир», «Умные книги-энциклопедии», «Путешествие в мир 

периодики».  

 

Читатели библиотек привлекаются к участию в различных конкурсах – всероссийских, 

краевых, районных:  

 В Международном конкурсе художественного творчества тинэйджеров «Читаем 

Расула Гамзатова» в двух номинациях «Мультимедиа» и «Чтецов». 

 2 марта Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповской МЦРБ», совместно с 

районным отделом образования, в актовом зале МБОУ СОШ № 1 им. П. М. Стратийчука провела 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли 

участие 34 школьника из 15 школ Андроповского района. К участию в конкурсе приглашались 

ученики шестых классов общеобразовательных учреждений. В ходе конкурса предполагалось 



 34 

использовать отрывки из любых прозаических произведений российских или зарубежных авторов, 

декламируемые по памяти. Награждение победителей дипломами и книгами проводилось за счет 

собственных средств. 

 Читатели Дубово – Балковского б/ф №4 приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Открой свою Грецию», который объявили библиотека №174 имени Данте Алигьери и 

Греческий культурный центр. Конкурс включал 18 вопросов по устройству, истории и культуре 

Греции. 

 Библиотеки МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» в течение нескольких лет активно участвуют в проектах Благотворительного фонда 

«СОЗИДАНИЕ», привлекают к участию в различных конкурсах своих читателей. Программа 

«ПЯТЬ С ПЛЮСОМ» Благотворительного фонда предусматривает на конкурсной основе выплату 

стипендий одаренным детям из малообеспеченных, многодетных и социально незащищенных 

семей (статус обязательно подтверждается  документами) в возрасте от 12 до 23 лет. На конкурс 

были направлены рекомендательные письма с пакетом документов на Баскакову Александру, 

активного читателя Крымгиреевского библиотечного филиала и Корх Полину с. Красноярское, 

номинанты подготовили эссе с рассказом о себе, о своей семье, о своих увлечениях… Подведены 

итоги конкурса «Пять с плюсом» Благотворительного фонда «СОЗИДАНИЕ». На конкурс в 

этом году было прислано около 400 заявок, победителями признаны 192 участника.  Среди них: 

Баскакова Александра  и Корх Полина.  

 Читатели Детской библиотеки – филиала и Киан – Подгорненского б/ф №3 приняли 

участие в Международном Форуме «Земля – мой дом», посвященный Году экологии в России, в 

номинации компьютерный проект первое место занял Шамрицкий Савелий, второе Кириллова 

Юлия с. Курсавка. 

 Малышева Александра и Василенко Инна из ст-цы Воровсколесской приняли участие 

во II Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества «Славься, казачество!», в 

номинации фотография и стали лауреатами конкурса. 

 Мигачева Дарья с. Курсавка приняла участие во Всероссийском фотоконкурсе «Жизнь в 

ритме спорта». 

 Во Всероссийском конкурсе «Книжные эксперты 21 века» приняла участие Уманец 

Инна с. Курсавка. 

 В краевом конкурсе «Юный фантаст - 2013»: 

Ежегодно краевой юношеской библиотекой проводится конкурс «Юный фантаст». Тема 

нынешнего конкурса фантастики «Ефремов и Лукьяненко – прошлое и настоящее русской 

фантастики» связана с юбилеями авторов: 100-летие И.Ефремова и 45-летие С.Лукьяненко. В 

районном отборочном конкурсе приняли участие 21 человек. Районным оргкомитетом отмечен 

достаточно хороший уровень работ. Все они основаны на сюжетах произведений Ивана Ефремова 

и Сергея Лукьяненко. Достойны похвалы декоративная работа  из пластилина на срезе дерева 

Шамрицкого Савелия с. Курсавка, живописная работа Магомедова Шахабаса с. Янкуль  и 

литературные работы Пановой Марии ст-ца Воровсколесская и  Пронь Валерии с. Куршава. 

Наиболее интересные работы (14 работ двенадцати конкурсантов) по номинациям «Декоративно-

прикладное творчество», «Литературное творчество» и «Живопись» были направлены для участия 

в краевом конкурсе. На весенних каникулах были подведены итоги XIX краевого фестиваля 

фантастики. По решению жюри, возглавляемого заместителем министра культуры Г.И. Шиняк, в 

состав которого входили и писатели-фантасты – В.Звягинцев и И. Пидоренко, Гран-при конкурса 

присуждено четырнадцатилетней Марии Пановой из станицы Воровсколесской за рассказ «Шанс 

на будущее». Кроме литературной работы Мария представила на конкурс рисунок «Драго» и 

поделку «Хмурое утро». Рисунок нашей землячки также получил высокую оценку жюри. 

Традиционно лучшие литературные работы были опубликованы в газете «Ставропольская правда» 

в рубрике «Литературная гостиная».  

 В краевой акции «Природа Ставрополья глазами детей», в номинациях «Природа – 

взгляд юного фотографа» и «Природа – взгляд юного художника». 

 В районной викторине «Вопросы древности – ответы современности» приняли участие 

читатели ЦРБ, Детской библиотеки-филиала, Водораздельного б/ф №2, Киан-Подгорненского б/ф 

№ 3, Казинского б/ф № 5, Воровсколесского б/ф № 7, Красноярского б/ф № 10, Крымгиреевского 

б/ф № 15, Солуно-Дмитриевского б/ф № 16, Куршавского б/ф № 18. МБУК Янкульская СБ и 
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МБУК «Новоянкульская СБ». Воспитанница детского дома «Надежда» Лученкова Вика стала 

призером конкурса. 

 1150-летию создания славянской письменности, который традиционно отмечается 24 

мая, был посвящен районный фестиваль поэзии «Веков связующая нить». В конкурсе чтецов 

приняло участие 26 человек от первоклассников до пенсионеров. Тепло, задушевно, а иногда и с 

болью, звучали строки известных поэтов: Р.Рождественского, Ю.Друниной, А.Дементьева, 

С.Рыбалко… и авторские стихи участников. Победителями стали- среди школьников– Москаленко 

Светлана (ст-ца Воровсколесская); среди взрослых – Домалаева Н.М. (с.Кианкиз). За авторские 

стихи диплом вручен Коновалову Ю.Б. с.Куршава. Дипломами также отмечены квартет чтецов- 

Копылов Даниил, Ермоленко Вероника и сестры Тайсумовы Барет и Раяна (с.Красноярское), 

Красичкова Дарья и Бостанова Аллязина (с.Куршава);  Панфилова И.Б. (ст-ца Воровсколесская), 

Камарзаева Н.П. (с.Султан), Мазунина А.П. (с.Курсавка), Карпова Л.А. (с.Дубовая Балка). 

 В рамках Года семьи и благополучия детей в Ставропольском крае был объявлен 

районный конкурс стихов «Моя семья», где были отмечены стихи детей Бостанова Аллязина, с. 

Куршава. и Фейгина Валя, ст-ца Воровсколесская. 

 Юные читатели Андроповского района успевали совместить свой отдых с чтением в 

рамках ежегодного летнего районного литературного марафона «Великий книжный путь». 

Они узнали много интересного, путешествуя вместе с героями книг по страницам любимых 

произведений. В номинации «Библиотечный завсегдатай» победителями признаны: Ермоленко 

Вероника (с. Красноярское) и Волощенко Любовь (с. Подгорное). В номинации «Книгоглотатель»  

- Ахтырские Марина и Дмитрий (с. Водораздел), которые практически ежедневно пропадают в 

библиотеке и буквально «проглатывают» книги в огромных количествах. Также отмечены  

благодарственными письмами и памятными подарками Ферисова Елена (с. Дубовая Балка) и 

Черткова Анна (с. Крымгиреевское).  

 В районном конкурсе «Лучший читатель года - 2013» приняли участие подростки со 

всех библиотек района. Работы оценивались по двум номинациям: «Открытие», где читатели 

представили  сочинение-эссе, отзыв о любимой книге, творчестве автора и «Книга и я – 

неразлучные друзья», здесь представленные работы были выполнены в виде дневника чтения, 

цикла иллюстраций к одному произведению, цикла иллюстраций к произведениям одного автора, 

виртуальные экскурсии или электронные путеводители по творчеству писателя. Надо отметить 

активность детей и подростков, жюри пришлось нелегко выбрать победителей. Дипломом 

победителя конкурса и памятными подарками «Лучший читатель года - 2013» в номинации 

«Открытие» награждены: Уманец Инна (с. Курсавка), Павлова Татьяна (с. Подгорное), 

Самойленко Анастасия (с. Казинка), Бостанова Аллязина (с. Куршава). Победителем в номинации 

«Книга и я - неразлучные друзья» стала Катункина Екатерина (пос. Новый Янкуль). Жюри не 

могло не отметить конкурсные работы Хохлова Даниила (с. Курсавка), Климахиной Анны (с. 

Курсавка), Юриной Екатерины (с. Курсавка), им вручены благодарственные письма. 

 В районном конкурсе на лучший логотип и слоган, посвященный празднованию 90-

летия со дня основания Андроповского района приняли участие дети и подростки Андроповского 

района. 

 В районной краеведческой викторине «История Андроповского района в лицах и 

событиях», посвященная 90-летию образования района. 

 

Также были организованы: 

 2-й этап конкурса «Напишем книгу о Курсавке вместе!» В номинации «Моя семья» 2-е 

место занял 1 «А» классу, классный руководитель Вариончик Ирина Павловна за цикл рисунков 

«Моя семья». Коллективу на торжестве, посвященном празднованию Дня села вручили диплом и 

памятный приз, а также сладкий сюрприз для всего класса. 

 В Детской библиотеке-филиале Год охраны окружающей среды был открыт 

проведением конкурса детского рисунка «Живи, Земля!», по итогам которой была оформлена 

яркая выставка детских творческих работ по данной тематики. Конкурс проводился с 28 января по 

11 февраля 2013 года. Награждение проходило за счет средств, выделенных Депутатом ГД СК И. 

О. Николаевым. 

 С 10 января по 10 февраля в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская 

МЦРБ» проводился фотоконкурс среди детей «Доброе утро, село родное!». По итогам конкурса 
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был оформлен красочный стенд с фотографиями, на которых запечатлено село Курсавка в 

утренние часы. Авторы самых интересных фотографий отмечены памятными призами, 

приобретенные за счет собственных средств. 

 Накануне празднования Дня России, работники Детской библиотеки – филиала провели 

конкурс рисунков на асфальте «Я подарю улыбку миру, ведь я - России гражданин». Участниками 

конкурса стали дети, посещающие летнюю пришкольную площадку «Алый парус». Рисунки 

получились добрые, улыбчивые, индивидуальные, поэтому памятными подарками наградили всех 

участников. Подарки выделил Депутат ГД СК И.О. Николаев. 

 

На весенних каникулах были подведены итоги XIX краевого фестиваля фантастики. По 

решению жюри,  в состав которого входили и писатели-фантасты – В.Звягинцев и И. Пидоренко, 

Гран-при конкурса присуждено четырнадцатилетней Марии Пановой из станицы 

Воровсколесской за рассказ «Шанс на будущее». Кроме литературной работы Мария представила 

на конкурс рисунок «Драго»  и поделку «Хмурое утро». Рисунок нашей землячки также получил 

высокую оценку жюри. 

Во всероссийском конкурсе Благотворительного Фонда «Созидание» в номинации 

«Сочиняем сказку сами» победителями стали: Ахтырские Марина (12 лет) и Дима (9 лет)  

«Сказка о скелетоне Тимоше» читатели Водораздельного б/ф № 2. 

 

Также в библиотеках прошли: 

В Детской библиотеке-филиале Год охраны окружающей среды был открыт проведением 

конкурса детского рисунка «Живи, Земля!», по итогам которой был оформлена яркая выставка 

детских творческих работ по данной тематики. Конкурс проводился с 28 января по 11 февраля 

2013 года. Награждение проходило за счет средств, выделенных Депутатом ГД СК И. О. 

Николаевым. 

С 10 января по 10 февраля в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» 

проводился фотоконкурс среди детей «Доброе утро, село родное!». По итогам конкурса был 

оформлен красочный стенд с фотографиями, на которых запечатлено село Курсавка в утренние 

часы. Авторы самых интересных фотографий отмечены памятными призами, приобретенные за 

счет собственных средств. 

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел конкурс знатоков 

художественной литературы «Книжная лужайка», где ребята выполняли задания, применяя 

знания, мастерство, смекалку и эрудицию. Так же в Детской библиотеке – филиале было 

предложено попробовать свои силы в интеллектуальном турнире «Откопай сокровище». 

Водораздельный библиотечный филиал № 2 провел конкурсную зону «Отгадайте ребятки 

– наши загадки». Загадки – одно из самых любимых детских развлечений и этот конкурс прошел 

шумно, весело, участники с удовольствием отгадывали загадки на разнообразные темы. Шквал 

отгадок был на загадки о природе и на сказочные темы.  

В Воровсколесском б/ф №7 прошла экологическая игра «Флористическая мозаика», в 

форме телевизионной игры «Счастливый случай». В ней приняли участие две команды «Бегония» 

и «Кактус», которые отвечали на вопросы ведущего. Зрители тоже принимали активное участие в 

игре, и победитель Лузикова Диана получила приз - кактус. 

В Красноярском библиотечном филиале № 10 прошел конкурс на лучшее стихотворение о 

лете «На перегонки с летом». Прозвучали произведения В.Берестова, Т.Собакина, А.Фета, 

Б.Заходера, А.Барто, Э.Успенского, С.Маршака, А.Блока, Ф.Тютчева, И.Токмаковой и др. Дети 

читали стихи о лете, написанные не только классиками, современными авторами, но и свои 

собственные. Всем присутствующим было предложено нарисовать летний пейзаж. По окончании 

мероприятия все участники получили сладкие призы. 

 

Во время весенних каникул проходит традиционно «Неделя детской и юношеской 

книги», где читатели встречаются с литературными героями, вспоминают любимые книги и 

авторов, участвуют в костюмированных литературных представлениях; читательских конкурсах, 

конференциях, турнирах знатоков; программах поддержки детского литературного творчества; 

программах привлечения других социальных институтов (семьи, школы) и населения к решению 

проблем распространения чтения в среде юных граждан.  
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С 25 марта по 1 апреля 2013 года в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская 

МЦРБ» проводилась Неделя детской и юношеской книги. В этом году Неделя проходила под 

девизом: «От глиняной таблички до компьютерной странички». К открытию Недели детской и 

юношеской книги 25 марта в Детской библиотеке-филиале для детей состоялся Литературный 

праздник «Путешествие в страну Читалия», в которой ребята повстречались с хозяйкой 

книжного царства Её Величеством Королевой Книгой, а литературные персонажи - Красная 

шапочка и Незнайка, провели для ребят увлекательные литературные игры, викторины на знание 

литературных и сказочных героев, произведений русских и зарубежных писателей, подготовили 

интересные загадки.  

26 марта в читальном зале библиотеки прошел Литературный праздник «И девчонки, и 

мальчишки все читают эти книжки!». В гости к библиотекарям пришли самые юные читатели 

дошкольного возраста из детского сада «Ёлочка». Ребята угадывали сказки по иллюстрациям, 

отгадывали загадки Василисы Премудрой, помогали мальчику Ване вспоминать любимые 

сказочные фразы, и даже инсценировали Русскую народную сказку «Колобок». Затем ребята 

приняли участие в увлекательной конкурсно - игровой программе, в которой проявили все свои 

знания, мастерство, смекалку, эрудицию. Для них были подготовлены конкурсы и викторины: «От 

загадки к сказке», «Что находится в шкатулках». 

27 марта, в рамках Недели детской и юношеской книги, библиотекари Детской библиотеки 

– филиала провели Утренник «Веселый день», приуроченный к 100–летию со дня рождения С. В. 

Михалкова, для читателей младшего подросткового возраста. Чтение стихов, отгадывание загадок, 

викторины, разыгрывание сценок из произведений Михалкова, сделало этот день действительно 

веселым. Дети больше узнали о творчестве Михалкова и еще больше полюбили его стихи. 

28 марта в Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей 

младшего школьного возраста прошла Литературная викторина «По страницам любимых книг». 

На этой встрече ребята полистали страницы любимых книг, вспомнили интересные истории, 

произведения Алексея Толстого, сказки Александра Пушкина и других детских писателей. Дети с 

удовольствием приняли участие в викторине, где они отгадывали авторов и названия книг, с 

удовольствием отгадывали загадки, вспоминали любимые сказки и их героев. 

В Детской библиотеке – филиале прошел День информации «Компас в мире новинок», 

познакомивший читателей среднего подросткового возраста с новыми книгами, пополнившими 

библиотечный фонд с конца 2012 по начало 2013 годов. Вниманию читателей были представлены 

новинки художественной, научно-познавательной, справочной литературы. Огромный интерес 

вызвали новые авторы: К. Функе, Ф. Пулман, С. Лукьяненко. Фантастическая тематика привлекла 

внимание молодёжи. Любительницы романов для девушек также остались довольны. 

Далее библиотекарь провела обзор новых поступлений книг из серии: «100 великих», 

«История России», «Энциклопедия тайн и загадок», «Мир дикой природы». Учащимся была 

раскрыта ценность данных изданий, их информационно-энциклопедический материал, который 

поможет им в учебном процессе. Особое внимание было уделено серии книг «Кавказ». Ребят 

привлекло оформление и содержание книг, актуальность изучения народов Кавказа в современном 

мире. 

30 марта в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проводился 

Библиотечный урок «Гардероб для книги» для детей младшего школьного возраста. В ходе урока 

ребята узнали, что книги по-прежнему обходятся государству очень и, бережно относясь к своим 

книгам и учебникам, они помогают спасти огромные лесные массивы от вырубки. Было сказано 

много добрых слов о книге, процитированы поучительные басни и стихи о детях, которые плохо 

обращались с книгами и что из этого вышло. Урок проходил оживленно, ребята были активны, 

высказывали своё мнение, с удовольствием рассуждали о пользе книг и важности учебы. Урок 

вызвал у них эмоциональный отклик и желание беречь книги и заботиться о них. Библиотекари 

рассказали о том, как устроена книга, как называются её части и познакомили ребят с правилами 

бережного отношения к ней.  

Завершающим звеном в проведении Недели детской и юношеской книги стало проведение 

Праздника читательских предпочтений «Книга Рекордов Читателей», на котором были 

подведены итоги Недели, отмечены лучшие читатели нашей библиотеки, озвучены итоги 

голосования читателей о книгах. 
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В ходе Недели детской книги Султанский б/ф №1 привлекал новых читателей, и 

рекламировала свою деятельность. Неделя детской книги прошла под девизом «Найди свою 

книгу»: 

Первый день – «Поэтический понедельник», 

Второй день – «Загадочный вторник», 

Третий день – «Рассказскина среда», 

Четвертый день – «Почемучкин четверг», 

Пятый день – «Журнальная пятница», 

Шестой день – «Сказочная суббота». 

Праздником веселых приключений, новых литературных открытий получилась Неделя 

детской и юношеской книги «Священный храм живых печатных слов» в Казинском б/ф №5. В нее 

вошли самые разные по тематике и форме мероприятия, направленные на привлечение к чтению, 

знакомство с лучшими детскими книгами, организацию культурного досуга детей и подростков в 

дни весенних каникул. Литературные игры, викторины заметно повлияли на познавательную 

деятельность учащихся в ходе проводимых мероприятий, повысился интерес детей к книге. В 

целом, можно сказать, что проводимые мероприятия в течение недели оставили положительный 

след в памяти учащихся и способствовали формированию уважительного отношения к книге, 

привлекли детей в библиотеку, способствовали возбуждению интереса к чтению. Ребята сделали 

для себя вывод, что лучший клад – ЭТО КНИГА. 

В рамках Недели детской книги в Воровсколесском б/ф №7 проходят литературные обзоры, 

праздники, игры. В библиотеки были оформлены выставки: «Книги – юбиляры», «Что за прелесть 

– эти сказки», кроме книг на выставках присутствовали сказочные персонажи – куклы: Буратино, 

Карлсон, гномики, крокодил Гена и т.д., выставка рисунков наших юных читателей «Моя любимая 

сказка». В фойе на столах для детей был развёрнут книжный развал «Каждая книга найдёт своего 

читателя». Книги на нём не стояли чинно в ряд, а лежали стопками с наиболее популярными 

детскими книгами. Это произвольное размещение книг дало возможность детям покопаться и 

взять, заинтересовавшую его книгу. С каждым днём стопочки уменьшались, и приходилось 

добавлять новые книги. 

Гостями и активными участниками праздника «Вас в сказку добрую зовём» стали самые 

юные пользователи, воспитанники детского сада «Красная Шапочка». На праздник  к Василисе - 

Премудрой были приглашены Баба Яга и Красная Шапочка. Василиса - Премудрая, предложила 

ребятам загадки о сказочных героях, Красная Шапочка поздравила самого юного читателя 

библиотеки и немного поиграла с детьми, а Баба Яга для ребят исполняла песни.  

Второй день, посвящался  знакомству с книгами – юбилярами «Именины книжки детской». 

Ребята младших классов  вместе с героем В.В.Бианки Мишкой – Башкой, в игровой форме со 

стихами и веселыми историями, познакомились с героями К.И.Чуковского «Мойдодыр», А.Барто 

«Думай. Думай», встретились с маленьким Принцем  А.де Сент – Экзюпери. 

Для учеников средних классов был приготовлен литературный кроссворд «Солнечная 

светлость – книжная премудрость». Две команды ребят - «Чебурашки» и «Сказка» активно 

включились в разгадывание литературного кроссворда. Отвечая на его вопросы, они не только 

вспомнили главных героев из книг К. И. Чуковского, С.В. Михалкова. Э.Успенского, но, и 

слушали песни  «Про Гену Крокодила», «Голубой вагон», «Чунга - Чанга», которые исполнял для 

участников дуэт - Москаленко Женя и Сухорукова Алина и старуха Шапокляк. В завершение 

были подведены итоги литературного кроссворда и состоялось награждение команды 

победительницы - «Чебурашки». Завершилась Неделя детской книги игрой – путешествием 

«Венок из сказок».  

 

В завершение хотелось бы отметить, что Неделя детской и юношеской книги прошла на 

достойном уровне. Всё запланированное удалось реализовать. Ответственно подошли к 

подготовке к проведению мероприятий работники библиотеки. Свою миссию в деле привлечения 

читателей в библиотеку Неделя детской и юношеской книги выполнила. 

 
Вот уже второй год в стране проводится Всероссийская библиотечная акция «Библионочь». 

Применительно к детским библиотекам, конечно, уместнее назвать акцию «Библиосумерки». Так и 

библиотеки района не осталась в стороне. 
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19 апреля специалисты Детской библиотеки - филиала предложили поучаствовать своим 

юным пользователям в увлекательной Квест–игре «Чудеса приходят в сумерки». Ученики 1 

класса МБОУ СОШ №1 им П. М. Стратийчука, и их классный руководитель Сулименко Елена 

Николаевна оказались участниками этой игры. А началось все с того, что злой разбойник 

Бармалей тайно пробрался в читальный зал с коварным планом оставить детей без интересных 

книжек и спрятать в сундуке призы, предназначенные детям. Но похитить книги ему не удалось, а 

вот приз он всё-таки спрятал, и ключ от сундука спрятал за семью печатями и устроил всяческие 

препятствия. Мальчишки и девчонки, разделившись на две команды, начали поиск печатей, 

выполняя сложные задания. Нужно было разгадать кроссворды, найти знаменитого Крокодила, 

Мойдодыра, Чудо – дерево, живую мышь, пройти в зазеркалье и преодолеть лабиринт – путаницу. 

Было трудно, но ребят трудности только вдохновляли на поиски. Когда все печати были собраны, 

команды отправились с последним заданием на поиски «Золотого ключика». И вот они его уже 

держат в руках, уставшие, но счастливые. Наконец–то сундук открыт, и приз забирает команда 

победитель. Осталось только сфотографироваться на память. 

Ночь с 19 на 20 апреля  проходила бод эгидой БиблиоНочи! Не осталась в стороне и 

центральная районная библиотека. Здесь в обществе «роскошных женщин» в первой половине 

мероприятия произошло библиосвидание «Ночные грезы» по творчеству замечательного 

всемирно известного писателя Сергея Михалкова, а во второй половине мы стали свидетелями 

библиоперевоплощений в творческом сумеречном ассорти.  

Свидание с талантом Михалкова было не случайным, потому что стихи поэта на слуху у 

каждого человека с самого детства. Иногда кажется, что ему лет двести! Но на самом деле в этом 

году Сергею Михалкову исполнилось бы 100 лет. Искрометный экспромт участниц «БиблиоНочи» 

по произведениям Михалкова сопровождался комментариями, сценками, воспоминаниями из 

собственных жизней, связанных с той или иной темой поднятой в стихотворении или басне. 

Творческое сумеречное ассорти заставило взглянуть по - другому на внутренний мир участниц 

клуба «Роскошь быть женщиной» Неожиданными были темы постановок. Вместо ожидавшейся 

иронии и юмора получилось море лирики, душевности и некоторой печали. Видимо сказалась 

уютная сумеречная доверительная обстановка читального зала библиотеки, или возможность 

высказаться о наболевшем словами героинь произведений других авторов… Так или иначе в 

завершении музыкально – поэтической постановки на французском языке, подготовленной О. 

Сологубовой все участницы клуба решили изготовить мандалу исполнения желания. Судя по 

цветам, выбранных дамами в своих работах основное желание присутствующих в сохранении 

душевного и физического здоровья их самих, домочадцев, родственников. Итогом мероприятия 

уже традиционно стал мастер класс О.Назаровой изготавливаем «Сувениры к Светлому Христову 

Воскресенью».   

С 20 по 21 апреля, в рамках поддержки литературного процесса, пропаганды чтения 

организации новой формы досуга, впервые состоялась Библионочь в Султанской сельской 

библиотеке. Это была литературная кофейня «За чашечкой кофе - о кофе» и книжная 

выставка «Магия вечерних развлечений». Библиокофейня новая форма массовой работы с 

читателем. В библиокофейни можно вести разговор на разные темы: поговорить о новых книгах, 

посоревноваться в интеллектуальной игре и все это в окружении стеллажей с книгами, полками со 

справочниками, журналами и книжной выставкой «Магия вечерних развлечений».  

В рамках акции «Библионочь 2013» в Казинском б/ф №5 была проведена с молодежью 

литературная вечеринка «Первое прочтение в книжную ночь», с целью поддержки 

литературного процесса,  продвижение чтения, библиотечного, книжного дела, а также 

организации нового формата досуга. 

В Водораздельном б/ф № 2 для юношества прошли библиосумерки «Царство вечной 

ночи», виртуальное путешествие к «Дракуле». В эти сумерки библиотека стала маленьким 

замком Дракулы, создать нужное настроение помогли бутафория змей и пауков, книги Тони 

Кольти, Эдуарда Веркина, Наталии Кузнецовой, а также русского классика Н.В.Гоголя. 

Предложенная викторина прошла очень азартно, ведь тема участникам была хорошо знакома и 

интересна, но в тоже время показала, что произведения Н.В.Гоголя нужно перечитать т.к. ответить 

на вопросы по повести «Вий» многие не смогли. Закончилось мероприятие просмотром фильма 

«Сумерки». 

Дубово – Балковская библиотека пригласила всех желающих на этнический час «Под 

звуки греческой лиры», с целью формирования духовного становления личности, возрождение 
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идеалов добра и красоты, воспитание уважение к традициям, истории, и культуре греческого  

народа. Забавные, веселые, трогательные и немного поучительные истории о жизни греков 

рассказал присутствующим Стофорандов Х.К. сам в прошлом работник культуры. В его 

исполнении прозвучали песни, которые любимы уже не одним поколением и современны, по сей 

день. Библиотекарь рассказала гостям о доброте, милосердии, о том, как общаться друг с другом и 

как сделать так, чтобы это общение приносило радость. И пусть мы говорим на разных языках 

глубинный смысл народного творчества у всех народов один: любовь к жизни и миру, 

провозглашение приоритета добра, уважения человека к человеку. Многие поэты, 

представляющие разные культуры и разные эпохи, писали свои произведения, в которых 

отражались самые различные, иногда неожиданные эмоции, но доброте и уважению уделяется 

особое значение. Читатели прослушали отрывки из стихотворений, так мы обратили внимание на 

важность чтения книг. На выставке «Сила России – в единстве народа» можно было узнать 

подробно о национальном костюме, о греческих музыкальных инструментах, о героях 

национально – освободительного движения Греции 1821 – 1833 годов. Вновь обратиться к 

произведениям Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

В Подгорненском б/ф № 6 для читателей прошла акция Библиокафе «Апрельское 

настроение», в рамках которой проводились конкурсы кулинарного калейдоскопа, где можно 

было получить мастер-класс по приготовлению оригинальных блюд из овощей и фруктов, все они 

просты и доступны. Фантазия приготовления была без границ: пингвины, божьи коровки и 

мухоморы, снеговик заволновался, не забыли ли про него, веселые таксы и добрый крокодил, 

забавная рожица, а тюльпаны не оставили никого равнодушными. До 22 часов работала в 

библиотеке для тех, кому днем читать некогда выставка – приглашение «Книжная бессонница». 

Мастер – класс по изготовлению оберегов «Тьфу- тьфу, чтоб не сглазить!» дала читатель Гнип 

Ирина М. Участники акции подали идею, как сервировать стол и устроить такой же праздник 

своим близким, делились практическими советами по выращиванию цветов и овощей, забавных 

поделок из овощей, многие из которых можно приготовить в дни пасхальной недели. Встречи в 

библиотеке после заката или в сумерки принесли много интересного, подарили положительные 

эмоции и пробудили творческий потенциал. Библионочь продлилась до позднего вечера и 

закончилась в библиокафе «Апрельское настроение» за чашкой ароматного кофе. Покидали 

библиотеку в хорошем настроении, несмотря на поздний час, мероприятие понравилось, 

единогласно выразили желание встречаться чаще в библиотеке, где можно не только взять читать 

книги, но и провести свой досуг с пользой.  

В МБУК Янкульская СБ прошла программа под названием «Литературный антураж», 

которая включала в себя разнообразие интересных форм:  

 «Путешествие в XIX век» (литературный антураж); 

 «Бег по пересечённой местности» (библиотечные бродилки); 

 «Библиотека в сумерках» (фотокросс). 

Совершить «увлекательное путешествие в XIX век» библиотекари пригласили  своих 

гостей, с целью по новому взглянуть на литературный быт XIX века и подготовить их к более 

глубокому, осмысленному восприятию произведений русской литературы и искусства той эпохи. 

Библиотекарями были подготовлены различные конкурсы и викторины, литературные игры. Это и 

конкурсы по произведениям русских писателей XIX века, и викторины на сообразительность 

«Угадай героя», литературная игра «Занимательное лото». Литературный квест «Бег по 

пересеченной местности» был проведён с целью ориентирования в библиотечном пространстве. 

Загадано было название повести А.Беляева «Человек амфибия», которой в 2013 году исполняется 

85-лет. Участники квеста были разделены на две команды, которые должны были за определенное 

время найти в фонде книгу, в которой была вложена буква, входящая в название загаданной 

повести. В библиотеке также был проведен фотокросс «Библиотека в сумерках», куда вошли фото 

конкурсов и викторин, приуроченных к Библионочи - 2013. 

 

Ежегодно 24 мая в России отмечаются Дни славянской письменности и культуры. 

Библиотеками района проводится много интересных мероприятий, приуроченных к этой дате, 

рассказывая о жизни святых равноапостольных первоучителей и просветителей славянских 

братьев Кирилла и Мефодия. 

Впервые в Андроповском районе в рамках празднования дня славянской письменности и 

культуры состоялся фестиваль-конкурс «Веков связующая нить». Фестиваль стал настоящим 
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праздником русского слова. Тепло, задушевно, а иногда и с болью, звучали строки знаменитых 

авторов и авторские стихи участников. С добрыми пожеланиями и напутствиями к 

присутствующим обратилась директор МБУК «Андроповская МЦРБ», председатель жюри Тюря 

Т.В. Поэзия есть слово, исходящее не столько от разума, сколько от сердца. Ее звуки, полные 

чудной музыки, отрешая от обыденной суеты, влекут нас в мир идеальной, небесной красоты. 

Благодаря поэзии мы можем глубже почувствовать полноту жизни с ее радостями и скорбями, 

которые необходимы для нашего внутреннего роста. Через все свое творчество проносит поэт 

негасимое чувство горячей любви к родине. Любви, которая была выстрадана им, которая 

содержала в себе боль за свою страну, боль за человека. Разные были времена у поэзии. Поэт и 

время неразрывны. Но во все времена, во все столетия поэзии верили как голосу собственной 

души. Чем «живут» сегодня наши души, можно было понять, присутствуя на фестивале.  

В читальном зале центральной районной библиотеки ко дню славянской письменности и 

культуры 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. Гостям мероприятия 

была показана презентация «Структура книги», после чего состоялась викторина «Книжная 

кладовая» посвящённая истории создания книги и первым книгопечатникам.  

В Детской библиотеке-филиале - литературный праздник «История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших дней», в рамках которого прозвучали сообщения об истории 

возникновения славянской письменности, о церковнославянской азбуке, о первых русских книгах 

и выдающихся книжниках. Далее ребята смогли поучаствовать в увлекательных конкурсах и 

викторинах по теме праздника. Разгадывание загадок, расшифровка ребусов, литературные 

эстафеты вызвали огромный интерес у детей. К мероприятию была оформлена выставка 

«Первоучители добра, вероучители народа». 
В Подгорненском библиотечном филиале №6 для читателей младшего и среднего возраста 

прошел познавательный час  «Славянских букв святая вязь». В ходе мероприятия библиотекарь 

пояснила, что знать свой язык - это не только грамотно писать, нужно еще уметь ярко, образно и 

правильно говорить. В нашем языке живут обычаи и традиции, культура и дух народа (что мы и 

видим в  сказках А.Пушкина и др.). Ребята подбирали эпитеты к словам: ДОМ (кирпичный, 5-

этажный, маленький, большой, деревянный т.д.) ПЕС (лохматый, бездомный, сторожевой, верный 

т.д.). Вспоминали примеры пословиц, которые обогащают нашу речь. Библиотекарь рассказала, о 

славянской азбуке и ее создателях, о том, что 24 мая славянской письменности исполняется 1150 

лет, до признания праздника государственным, он отмечался церковью. В заключении дети читали 

стихотворение И.А.Бунина «Слово», пришли к единому выводу, что без языка не будет народа, 

поэтому его нужно беречь, изучать и не засорять дурными словами. 

Для учеников 8кл. к 1150 летию возникновения славянской письменности в 

Воровсколесском б/ф №7 была проведена историческая экскурсия «К тайнам нашего языка». С 

помощью электронной презентации, ребята узнали об истории возникновения русской 

письменности. В ходе экскурсии ребята решали кроссворд, отвечали на вопросы викторины. 

Библиотекарю помогла в этом мультимедийная презентация «Наш родной русский язык». 

В читальном зале Куршавского библиотечного филиала №18 для учащихся 6, 9 классов 

совместно с СДК был проведен исторический урок «Первоучители добра, вероучители народа». В 

ходе урока  ребята узнали об истории возникновения этого праздника, о том, что такое кириллица 

и кто ее создал, прослушали отрывок из произведения Д.Кедрина «Зодчие», познакомились с 

церковно-славянской азбукой, приняли участие в викторине «Славянское письмо». В заключение 

был проведен с ребятами тест для проверки грамотности «Богат и могуч русский язык».  

 

В летний период перед библиотекарями Андроповского района стояли задачи - 

содействовать организации занимательного, творческого, полезного досуга в летний период, 

используя разнообразные библиотечные формы работы; создать условия для непрерывного чтения 

детей и подростков. Библиотекари работали с детьми пришкольных площадок, а также с 

«неорганизованными» пользователями, для которых в библиотеках оформлялись книжные 

выставки и стенды, отмечались юбилейные, литературные, памятные для страны дни, проходили 

праздники, игры-путешествия, познавательные и информационные часы и многое другое. 
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В библиотечную жизнь вошли программы летних чтений, без которых уже не 

представляется работа в летний период: «В золотой карете лета» (Детская библиотека-филиал), 

«Не разлучные друзья лето, книга и я» (Султанский б/ф №1); «Летняя фишка – читай с друзьями 

книжку!» (Казинский б/ф № 5); «Опять смеется лето!» (Подгорненский б/ф №6); «Полезнее книги 

нет вещи на свете! С книгою дружат умные дети» (Куршавский б/ф №18); «Восьмое чудо света» 

(Алексеевский б/ф № 9); «Путешествие книжного чемоданчика по Новому Янкулю» (МБУК 

«Новоянкульская СБ») и др. Они позволяют разнообразить досуг детей в дни каникул, знакомить 

их с творчеством писателей – юбиляров, напоминать о необходимости дружить с природой, 

повышать интерес ребят к героическому прошлому нашего народа и, конечно же, заинтересовать 

малоизвестными и известными страницами истории нашего родного села, района. 

В начале июня во всех библиотеках, ярко и празднично прошло открытие и презентация 

программ «Летних чтений», а также девчонок и мальчишек пригласили поучаствовать в летних 

литературных гонках по книгам – юбилярам 2013года «Великий книжный путь». На 

мероприятиях дети были не только зрителями, но и полноправными участниками происходящего. 

Играми, песнями, стихами, викторинами по сказкам и любимым книгам, конкурсами, весёлыми 

хороводами началось лето, рисовали мелками на асфальте и отпускали в воздух воздушные шары 

с вложенными в них записками с пожеланиями. За активное участие в конкурсах победителям 

вручались призы. Это было только начало читательских удовольствий летом. 

Каждое лето в библиотеках - событие! Заглядывают сюда непоседливые юные читатели, 

чтобы узнать, куда же на этот раз приведут их литературные пути-дорожки, в какую такую 

непознанную страну, в сказку, к каким удивительным встречам. И ожидания не напрасны.  

С целью создания позитивного мнения о библиотеке, привлечения новых пользователей, и 

приобщения детей к чтению, в Детской библиотеке – филиале прошел праздник «Аллея 

читающего детства», в рамках которого дети отправились в необыкновенное путешествие по 

библиотечным аллеям вместе с любимыми сказочными персонажами, сами перевоплощались в 

героев сказок, проходило много испытаний, помогающих познать мир, преодолеть зло и помочь 

восторжествовать добру. 

В Воровсколесском б/ф №7 проведён поэтический марафон «Мой Пушкин», в рамках 

которого были подготовлены выставка-знакомство «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и 

выставка рисунков «У Лукоморья», беседа «А.С. Пушкин и его сказки», электронная презентация 

«Служенье муз не терпит суеты», викторина по сказкам и творчеству поэта. А.С. Пушкина. В 

заключение ребята читали стихи поэта. Всех удивила Зайцева Александритта, которая рассказала 

большой отрывок из «Сказки о Царе Салтане…», она и стала победителем поэтического марафона. 

Так же в библиотеке для детей детского сада состоялось литературное знакомство «Сильный, 

смелый дядя Степа и другие», где библиотекарь познакомила детей с писателем С.В. 

Михалковым, рассказала о его творчестве, где главным героем в стихотворении является «Дядя 

Степа». 

В Водораздельном библиотечном филиале № 2 состоялся КВН «Утром деньги – в обед 

стулья…» по книге-юбиляру И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» (85 лет). Две команды 

молодых, веселых и находчивых отвечали на вопросы, составленные взрослыми читателями, 

командам пришлось вспомнить фильм, просить подсказки у родителей, где-то просто отвечать на 

«авось». Мероприятие прошло увлекательно, весело, способствовало расширению кругозора. 

Лето, солнце, каникулы! Библиотечные мероприятия не ограничивались стенами библиотек 

и близостью книжных стеллажей и полок. Воровсколесским библиотечным филиалом №7 была 

проведена конкурсно – игровая программа «Крестики – нолики». Мероприятие проходило на 

детской площадке, расположенной возле СДК. Ребята показывали своё мастерство и ловкость в 

различных эстафетах, свои знания и находчивость в викторинах. Для желающих, здесь же была 

организована библиотечка на воздухе, где ребята на лавочках могли посмотреть и почитать 

любимые книжки. 

Дети могли летом прийти в библиотеку не только для того, чтобы почитать книгу или 

поучаствовать в библиотечном мероприятии, но могли и самостоятельно позаниматься каким либо 

любимым делом или просто поиграть. Настольные игры, шахматно-шашечные турниры, видео - и 

мульт - просмотры по литературным произведениям предлагались детям во многих библиотеках 

летом. 

Сегодня поэзия А.С. Пушкина воспринимается как неотъемлемая часть круга детского 

чтения, с произведениями великого поэта читатели знакомятся едва ли не в самом раннем 
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возрасте, они включены в школьную программу и сопровождают  юного читателя в течение 

многих лет его взросления. В рамках Пушкинского дня в библиотеках прошли мероприятия:  

В ЦРБ в рамках клуба «Серебряная нить» вниманию читателей была представлена слайд 

презентация «Мелодия Пушкинского слова», с целью рассказать о величайшем поэте, о его жизни, 

родственниках, произведениях, трагической судьбе, достопримечательностях названных именем 

Пушкина. 

Кроме этого была подготовлена выставка – диалог «Говорим на русском?», с целью 

исследования влияние иноязычной лексики, жаргонизмов и нецензурных выражений на состояние 

родного языка и духовной культуры нации.  

Детская библиотека–филиал провела гурман – вечер сказок А. С. Пушкина «В синем небе 

звезды блещут» для читателей младшего подросткового возраста. Ребята узнали о детстве поэта, о 

людях окружавших юного Пушкина и об их влиянии. Вспомнили все сказки написанные 

Александром Сергеевичем и ответили на непростые вопросы викторины по сказкам. Некоторые 

дети читали отрывки из сказок наизусть. В заключение посмотрели музыкальный мультфильм 

«Сказка о попе и его работнике Балде», в котором гармонично пушкинский текст сочетается с 

музыкальной фольклорной темой. 

В Водораздельном б/ф №2 для детей 2-4 классов проведена викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «Там, на неведомых дорожках», с целью: привлечения читателей в библиотеку, 

развития эстетического вкуса. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала биографию поэта, 

затем юные читатели отвечали на вопросы викторины, по ответам было видно, какие сказки 

пользуются особой популярностью, а вот сказка «о попе и работнике его Балде» вызвала 

затруднение у многих ребят. Викторина прошла весело, на многие вопросы участники отвечали 

хором, цитировали изречения из сказок, в конце мероприятия были нарисованы иллюстрации к 

сказкам.  

Также для всех категорий населения в библиотеке проведена поэтическая экскурсия 

«Лампада чистая души», посвященная дню памяти Пушкина А.С. с целью: развития 

эстетического вкуса, навыков духовного общения. Посетители с удовольствием читали 

произведения великого поэта, по мнению читателей,  Пушкин А.С. и его произведения останутся в 

сердце каждого навсегда. 

В Дубово – Балковском б/ф №4 была проведена литературная викторина. Дети  6 класса 

совершили литературный круиз под названием «Люби и береги его прекрасные творения», в ходе 

которого они отвечали на вопросы, по творчеству русского гения.  В игровой форме ребята 

вспоминали сказки Пушкина: отвечали на вопросы по произведениям, называли сказки, узнавали 

их героев. Это мероприятие способствовало развитию у детей быстроты реакции, умения работать 

в коллективе, нестандартного мышления, творческих способностей. Завершилось мероприятие 

просмотром мультфильма «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне. 

Яркая и интересная встреча с читателями состоялась при организации и проведении в 

Казинском б/ф №5 литературного многоборья «Весь мир читает сказки Пушкина. А ты?». 

Ребята отправились в путешествие по станциям жизни и творчества поэта. 1 станция называлась 

«Лучший знаток сказок», 2 станция - «Литературный поединок», а 3 станция «Сказочные 

объявления». Вместе с  библиотекарем дети активно подискутировали над значением фразы 

«Сказка ложь - да в ней намек…», вспоминая аллегоричные назидания знакомых им 

произведений. Самые активные участники конкурса были отмечены и награждены.  

Выставка- призыв «Читайте Пушкина сегодня!» и игра-путешествие «Чудеса пушкинских 

сказок» по сказкам А.Пушкина прошли в Подгорненском б/ф №6 в пушкинский день. 

В Воровсколесском б/ф №7 прошла викторина, приуроченная ко Дню Пушкина. В начале 

викторины дети послушали «Сказку о рыбаке и рыбки», посмотрели книги с его сказками, а потом 

отвечали на её вопросы. 

В Красноярском библиотечном филиале № 10 прошел конкурс путешествие «По следам 

великого поэта». Дети активно участвовали и отвечали на вопросы  конкурса «Он наш поэт, он 

наша слава». Вопросы конкурса были составлены по сказкам А.С. Пушкина. По окончании 

мероприятия детям было предложено нарисовать сюжет понравившейся сказки, желающие читали 

наизусть отрывки из произведений любимого поэта. Все произведения, которые были 

представлены на мероприятие, дети взяли домой для дополнительного прочтения. Поставленные 
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цели – расширить у читателей знание о жизни и творчестве А.С.Пушкина, развить познавательный 

интерес к литературе путём работы со сказками, в ходе мероприятия были достигнуты.  

В Крымгиреевском б/ф №6 ребята собрались в литературной гостиной, чтобы отметить 

214-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта А. С Пушкина. Мероприятие было 

построено на рассказе о жизни и творчестве Александра Сергеевича. Ребята читали любимые 

стихи, высказывали свое мнение о них, говорили о значении поэта в их жизни. Звучали отрывки 

музыкальных произведений. 

В Пушкинский день заведующая Куршавским б/ф №18 Слепченко Г.Н. и специалист СДК 

Жирова О.В. пригласили ребят на мероприятие в библиотеку. Слепченко Г.Н. рассказала ребятам 

о жизни и деятельности А.С.Пушкина, сделала обзор выставки «Он наш поэт, он наша слава», 

подробно остановилась на любимых сказках детворы, по которым ребята и приняли участие в 

литературном лото «Что за прелесть эти сказки». В ходе игры ребята активно отвечали на вопросы 

сказок, (если были затруднения подходили к выставке), путешествовали по сказочному острову 

Буяну, пели песни вместе с говорящей Белкой, читали вслух отрывки из любимых сказок (это 

были вопросы). Чья же команда победила? При подсчете жетонов, оказалось, что все 3 команды 

набрали равное количество. Победила дружба. 

«Пушкинский день в библиотеке» под таким названием в МБУК «Новоянкульская СБ» 

прошло комплексное мероприятие , посвященное 214 годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. 

На волшебную волну и праздничное настроение ребят настроил плакат – приглашение «Добро 

пожаловать в пушкинскую сказку», который был размещен при входе в библиотеку. Необычной 

предстала в этот день библиотека перед своими читателями. Читальный зал, был переоборудован в 

сказочные станции, по которым путешествовали команды  согласно маршруту, указанному в их 

«дорожных картах». Каждый «станционный смотритель» по- своему представил творчество поэта. 

На станции «Пушкинские забавы» ребята приняли участие в подвижных играх, которые получили 

свое начало из сказок Пушкина. Королевич Елисей нашел свою царевну, а старик поймал Золотую 

рыбку, которая исполняла желания ребят. Визитной карточкой  библиотечного мероприятия 

является книжная выставка. Интерактивная выставка «Дивный гений» не только привлекла 

внимание ребят своей красочностью, но и оказала помощь в выполнении заданий. Приятно, что 

ребята знают Пушкина  и любят его сказки.  

Кроме этого праздник русской словесности «К сокровищам родного слова» состоялся в 

Пушкинский день с ребятами реабилитационного центра и детского дома «Надежда». По 

определению Н.В.Гоголя, в языке Пушкина «заключилось все богатство, сила и гибкость нашего 

языка». Именно эти мысли пытались донести до детей библиотекари, организовав викторину 

«Узнай сказку по началу», игру с пословицами и поговорками, которыми так восхищался сам поэт. 

У участников праздника была возможность пополнить словарный запас, с увлечением отгадывая 

значение понятий словарного языка Пушкина, играя в словесный пинг-понг. Конечно же, в своей 

работе библиотека не обошла вниманием. Хочется верить, что после таких праздников ребята 

бережнее будут относиться к своей речи, сократив употребление сленга.  

 

Ежегодно в библиотеках проходят мероприятия, посвященные Международному дню 

родного языка. Многообразие языков является ярким достижением человеческого наследия. По 

данным ЮНЕСКО в мире насчитывается 6000 живых языков, многие из которых находятся на 

грани исчезновения. Признание и уважение всех языков - ключ к сохранению мира. Каждый язык 

самобытен, так как отражает менталитет и обычаи народа.  

В Казинском б/ф №5 на часе речевого этикета «Сила слова» ребятам была представлена 

презентация, где они познакомились с историей возникновения первых словарей, с их авторами и 

узнали, какое количество слов они включают в себя. Вниманию ребят были предложены 

популярные словари русского языка: «Толковый словарь русского языка» В. Даля, 

«Орфографический словарь» С. Ожегова. Чтобы проверить знания по русскому языку был 

проведен турнир. Ребята поделились на 2 команды «Морфемика»,  «Грамматика» и участвовали в 

конкурсах таких, как «Фразеологический», «Орфоэпический», «Фонетический», «Конкурс 

капитанов», «Загадочный», «Скороговорочный» и др. Игровые формы, применение новых 

мультимедийных технологий, использование иллюстраций способствовали усвоению материала, 

делали мероприятия более привлекательными для участников. Окунувшись вместе с 

библиотекарем в мир русского языка, наши читатели, надеемся, получили реальные навыки 

грамотной речи и научились почтительно обращаться с этим могущественным орудием. Знать 
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родной язык – свято, так как язык является неотъемлемой частью культурного и духовного 

наследия российского общества. 

В Воровсколесском б/ф № 7 прошёл познавательный час «Метко сказанное русское слово» 

для учеников младшего школьного возраста, с целью развития интереса, логического мышления, 

повышения культуры речи, воспитания уважительного и бережного отношения к языку, увидеть 

нравственную силу родного слова. При проведении мероприятия использовалась мультимедийная 

презентация «Наш родной русский язык», которая помогала ребятам при участии в конкурсах. 

Победителем стала Скрипниченко Галина - ей вручена медаль «Знаток русского языка». 

 

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 

апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги, подчеркивая тем самым непреходящую роль детской 

книги в формировании духовного и интеллектуального облика молодого поколения. 

Так, в центральной районной библиотеке прошла фотоакция к Всемирному дню детской 

книги «Человек успешный – человек читающий!». 

Казинский б/ф № 5 к этому дню провел книжкины именины «Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой проведем» с целью популяризации детской книги и чтения. Далее 

мероприятие носило форму литературного глобуса «Путешествуем вместе с книгой», во время 

которого библиотекарь рассказала ребятам о писателях разных стран и странах, откуда они родом 

(А. Линдгрен – Швеция, Л. Кэрролл – Англия, Г.Х. Андерсен – Дания, Дж. Родари – Италия). 

Рассказ сопровождался иллюстрациями и фотографиями стран, а также выставкой книг. Также 

дети преодолевали залив стихов и гору сказок, отвечая на каверзные литературные вопросы, 

ребусы и загадки. Успешно преодолев все препятствия, заполучили сундук с кладом (сладкими 

золотыми слитками) и изучили самое главное сокровище острова – книги, представленные на 

выставке. Ребята показали хорошие знания литературных произведений, литературных героев. 

Приятно, что дети по-прежнему много читают и считают книгу своим другом, так как с выставки 

были взяты почти все книги. С помощью мероприятия постарались вызвать интерес у детей к 

книге и чтению. 

В Подгорненском б/ф № 6 прошел литературный круиз ко Дню детской книги для 

читателей младшего школьного возраста под девизом «Чтение – вот лучшее учение!». С целью 

организации чтения, досуга через игру и книгу, привить юному читателю стойкий интерес к 

чтению и читательскую культуру, тесного общения читателя с библиотекарем, повышения 

престижа чтения и книги среди юных читателей.  Библиотекарь назвала 17 причин для чтения 

книг и призвала детей не забывать книги и чаще пользоваться ими, как источниками знаний и 

просто для души.  

В Водораздельном б/ф №2 к Всемирному дню писателя была оформлена книжная экибана 

«Писатель и его герои», с целью: привлечь посетителей в библиотеку. Были выставлены книги 

классиков и современных авторов, романы и повести. Выставка привлекла внимание посетителей 

своей необычной формой и интересным содержанием 

Во Всемирный день книги в МБУК «Новоянкульская СБ» прошел «Волшебный день 

чтения». Волшебный день чтения - это конкурсы, игры, удивительные читательские открытия. 

Ребята и взрослые совершили увлекательные путешествия во времени и пространстве с книжными 

героями, виртуальное путешествие в мир книг и читательские приключения в библиотеке с 

новыми книгами.   

 

Ко дню грамотности в ЦРБ была подготовлена выставка – призыв «Читаешь – значит ума 

набираешь!». В подготовленной выставке представлены книги с рассуждениями зарубежных 

философов, рассказами о моде и красоте,  шитье и декоре, а так же правилами поведения в 

обществе, растениями и животными занесенными в красную книгу и другое. 

 

В Подгорненском б/ф №6 прошел урок грамотности «В гости к нам спешит Незнайка» 

для читателей младшего школьного возраста с целью расширить знания детей о дне грамотности. 

Ребята узнали, что в мире этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам 

грамотности человечества. На мероприятии дети играли в буквенную чехарду, проверяли свою 

грамотность в написании весёлого диктанта. 
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1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, 

студентов, учителей и преподавателей. Однако знания получают не только в школе, институте 

(или как сейчас модно - в Интернете), но и более традиционным путем - в библиотеках. К новому 

учебному сезону в библиотеках Андроповского района были организованы: Дни открытых дверей, 

праздники, экскурсии, викторины и многое другое.   

Детская библиотека – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» провела интеллектуальную 

игру «Здравствуй, дорога к знаниям!». Пришедшие ребята разделились на две команды, выбрали 

себе названия и отправились по дороге знаний от станции к станции. Они побывали на станции 

«Разминочной», затем на станции «Исторической», «Зоологической», «Ботанической», 

«Географической». Завершающей была станция «Знакомые все лица». На каждой станции 

участников ждали интересные познавательные вопросы. У ребят была возможность вспомнить 

все, о чем рассказывали когда-то педагоги на своих уроках, что было прочитано самостоятельно. 

Мероприятие прошло шумно и с азартом, скучать было просто некогда. Все ребята получили 

заряд положительных эмоций, хорошее настроение, поощрительные призы и дипломы участников 

игры. 

В Казинском библиотечном филиале № 5 к этому дню был проведен игропад-шоу 

«Путешествие в страну знаний», с целью создания условий для адаптации к школьной жизни 

после летних каникул. Разделившись на команды, участники вместе с клоунами Веселинкой и 

Игринкой, отправились в увлекательное путешествие, делая остановки на станциях «Загадки о 

школе», «Отгадай-ка!», «Читай-ка!», «Математическая», «Страна Знаний», «Заморочки из бочки», 

«Сладкоежки», «Неболейка», где их ожидало много открытий, интересных конкурсов и викторин 

под зажигательные детские песни. Ребята прекрасно справились со всеми заданиями, блеснули 

эрудицией, показали свои знания, которые приобрели на уроках в школе. Посредством 

мероприятия постарались поддержать у детей праздничное настроение от встречи со школой, 

создать настрой на учебную деятельность. 

В Подгорненском библиотечном филиале №6 для читателей младшего школьного возраста 

прошел урок грамотности «В гости к нам спешит Незнайка!», приуроченный Дню грамотности. 

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала детям об истории возникновения праздника, о том, 

что этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам грамотности 

человечества, о том, что в мире более 100 миллионов детей не ходят в школу. На мероприятии 

дети играли в буквенную чехарду, написали веселый диктант, проверили свою грамотность и за 

правильную коррекцию ошибок детям вручались небольшие призы, на библиотечной переменке 

выполнили мастер-класс по сбору портфеля в школу.  

С 1 по 6 сентября в Воровсколесском б/ф №7 прошла Неделя знаний. К началу учебного 

года для ребят были подготовлены новые выставки знакомства «Новому учебному году – новые 

книги», «Умным, пытливым, любознательным», 2 сентября с учениками была проведена игра – 

викторина «Утро школьное здравствуй». Ребята приняли участие в различных конкурсах: 

«Считай быстрее», «Занимательные задачки». Отвечали на вопросы викторин: «Сказочная 

путаница», «Найди лишнее», отвечали на школьные загадки. Время прошло весело и незаметно. 

Все участники  получили сладкие призы. 

и др. 

 
Общероссийский день библиотек – это тоже один из важных элементов рекламной 

деятельности библиотек, еще один повод для библиотекарей заявить о себе, рассказать о своих 

делах и тех людях, которые работают в библиотеках. В этот день в библиотеках проводятся акции, 

читателей приглашают на мероприятия, рассказывающие об истории библиотек, знакомят их с 

самыми необычными, редкими и ценными изданиями, которые хранят библиотеки, проводятся 

вечера – встречи и презентации. 

Так, в Общероссийский День библиотек – 27 мая в читальном зале МБУК «Новоянкульская 

СБ» состоялось заседание гостиной «Добрый свет библиотеки». Пришли поздравить сотрудников 

библиотеки все, кто уже не первый год сотрудничает с СБ. Представители: Администрации 

поселения, воспитанники и воспитатели РЦ, работники ДК, друзья и гости библиотеки, и, конечно, 

любимые читатели. Глава муниципального образования отметил успешную работу библиотеки и 

вручил благодарственное письмо. Главный потенциал библиотеки её читатели и поэтому на 

празднике были отмечены самые верные и преданные из них. В фойе была развёрнута 

фотовыставка «Моя любимая библиотека» Выставка-портрет «Есть такой читатель», (выставка 
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лучших читательских формуляров). Книжная выставка «Золотая полка читателя» «Читать 

престижно!». 

МБУК Янкульская СБ была оформлена гостиная «Библиотека - открытый мир идей». 

В Кианкизской сельской библиотеке прошел литературно - исторический час «Библиотека - 

сокровищница интересных книг». 

День отрытых дверей «Библиотека - это храм души» состоялся в Нижнеколонской сельской 

библиотеке. 

Для детей д/с «Красная Шапочка была проведена» экскурсия по Воровсколесскому 

библиотечному филиалу «Чудесная страна библиотека». Библиотекарь Дьяченко Н. М. рассказала 

детям о библиотеке, книгах. Показала детям, где живут книжки, какие они бывают, познакомила 

их с ними. В конце мероприятия присутствующие посмотрели сказку «Колобок» в постановке 

домашнего кукольного театра. 
Мы должны использовать все имеющиеся возможности для улучшения библиотечных 

позиций в обществе. Перспективная модель современной библиотеки - это плюралистическая 
(коммуникативная), поэтому необходимо развивать клубные формы. В 2013 году мы наблюдаем 
увеличение клубных библиотечных объединений до 55 единиц.. Однако в деятельность 
библиотечных объединений вовлечено всего лишь 2,15 % населения района. Наша задача - 
увеличить этот показатель.. 

C целью увести детей и подростков с улицы, организовать интеллектуальный досуг 

специалистами библиотек проводятся культурно-просветительные мероприятия, работают клубы 

по интересам. Клубы по интересам оперативно откликаются на требования времени, 

предоставляют возможность соединить чтение с художественно-творческой деятельностью. В 

районе при библиотеках работают 55 клубов по интересам. 

Отдельно хочется отметить клуб «Общение» (ЦРБ) по работе с инвалидами по зрению, 

которым коллектив библиотеки дарит тепло своих сердец, уважение, любовь, скрашивает и 

пробуждает интерес к жизни. Секрет успеха и долголетия Клуба – в искренности уважительного 

отношения коллектива библиотеки к людям, в силу различных обстоятельств потерявших зрение, 

а еще в постоянном желании порадовать их чем-то.  

Посещение клубов для ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста, позволяет этой 

категории читателей пообщаться, показать свои таланты, узнать для себя много интересного и 

полезного. Так действуют клубы «Ностальгия» и «Ветеран» (для инвалидов и пожилых людей на 

базе муниципального центра) (ЦРБ); «Общение» (Куршавский б/ф №18); Клуб «Завалинка» 

(Солуно – Дмитриевский б/ф №16), был открыт для тех, кому за 50 и инвалидов, с целью создания 

условий для досуга людей с ограниченными возможностями, объединения их интересов и 

оказания помощи в проявлении ими своих творческих способностей. 

Для милых дам в библиотеках Андроповского района работают клубы «Роскошь быть 

женщиной» (ЦРБ) заседания были посвящены дню ювелира «Лучшие друзья девушек»; вечер - 

встреча «Познай свою судьбу»; под вывеской мероприятия «Весенняя афиша» говорили о 

«театральных семьях»; актуальный разговор «Семья в современном государстве» присутствовали 

специалисты ЗАГСа и центра  занятости населения; «Держи дистанцию!» раскрыли острую нужду 

современного человека в личном пространстве и др. 

Также «Здравушка» (Воровсколесский б/ф №7), «Подруга» («МБУК Янкукльская 

сельская библиотека), «Здоровая. Обворожительная. Жизнерадостная» (МБУК 

«Новоянкульская СБ»); «За чашкой чая» - в текущем году клуб отметил 10-летний юбилей 

(Крымгиреевский б/ф 15), «Здоровье» (Куршавский б/ф 18). В прошедшем году наиболее 

запоминающимися мероприятиями на заседаниях клуба «За чашкой чая» были «Скажите дамы…», 

«Должна быть в женщине загадка». 

Приобщение читателей к истории родного края, к изучению своих корней, воспитанию 

чувства гордости и уважения к самобытной культуре, к обычаям, традициям – основа 

деятельности краеведческих клубов, таких как: «Клик» (ЦРБ), «Исаама» (Подгорненский б/ф №6), 

«Истоки» (Воровсколесский б/ф №7). 

Возрождение традиции семейного чтения, организация семейного общения и совместного 

досуга детей и родителей, их духовного единения и сотворчества, побудило библиотекарей  к 

созданию таких клубов, как «Молодая семья» (ЦРБ), «Будильник» (Воровсколесский б/ф №7), 

«Семейное солнышко» (Красноярский б/ф №10), «Островок семейных сокровищ» 

(Суркульский б/ф №19). 
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С целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, объединения детей 

разных возрастов, а также для организации их досуга в библиотеках Андроповского 

муниципального работают клубы по интересам: для молодежи и детей. 

Среди них: «Книговичок», «К+К: Книга + Кино» (мировые шедевры) Детская библиотека-

филиал; «Любознайка» Султанский б/ф № 1; «Маугли» Водораздельный б/ф № 2; «Мурзилка» 

Киан-Подгорненский б/ф № 3; «Хрустальный башмачок» Дубово-Балковский б/ф № 4; 

«Домовенок» Казинский б/ф № 5; «Волшебный сундучок» Подгорненский б/ф № 6; «Родничок» 

Воровсколесский б/ф № 7; «Моя любимая сказка» - Янкульская сельская библиотека; «У 

Мишутки» Новоянкульская сельская библиотека; «Колобок» Крымгиреевский б/ф № 15; 

«Врунгель клуб» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; «Сказочник» Куршавский б/ф № 18 и др. 

Организованный в Детской библиотеке – филиале Клуб «Книговичок» с целью 

способствовать формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечению 

детей с помощью книг, развивать читательский вкус, привычки к чтению. В рамках клуба были 

проведены следующие мероприятия. 

Брэнд-автор-шоу «Из сказки в сказку» - ребята путешествовали по страницам сказок К. 

Чуковского «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Бармалей», «Краденое солнце» и др. Особенно им 

понравилась «мозаика из сказок». А когда ребятам было предложено найти «потерянные 

предметы», они наперебой возвращали их в любимые сказки. 

Игра-фантазия «В стране Вообразилии», посвященная 95-летию со дня рождения Б. В. 

Заходера. Для ознакомления с жизнью и творчеством писателя была подготовлена красочная 

книжная выставка и интересная познавательная электронная слайд-презентация. Для развития 

эрудиции детей проведена викторина по произведениям Б. В. Заходера.  

Урок этикета «Волшебных слов чудесный мир» - ребята в игровой форме познакомились 

со значением слова «этикет», основными правилами этикета. Вместе с библиотекарями дети 

поиграли в игру «Волшебные слова», а волшебный цветик - семицветик научил ребят просить 

прощения и прощать. Большой интерес вызвали у ребят игры «Расшифруй пословицу», «Вставь 

словечко», «Вежливая пантомима». 

Действующий в Детской библиотеке-филиале клуб «К+К: Книга + Кино», нацелен на то, 

чтобы ребенок, посмотрев экранизацию определенного произведения, захотел его прочитать. 

Прошли видео демонстрации «Любимые страницы повести», посвященная 90-летию книги А. 

Грина «Алые паруса»; «Любимые сказки дедушки Корнея» к 90-летию книги К. И. Чуковского 

«Мойдодыр»; «Встреча с книгой», посвященная 85-летию книги Ю. Олеша «Три толстяка»; 

«Зорко одно лишь сердце», посвященная 70-летию со дня издания книги А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц».  

В Султанском б/ф №1 клуб «Любознайка», который открыл двери на свои заседания для 

всех желающих детей младшего школьного возраста. Число членов клуба постоянно 

увеличивается. С целью формирования навыков культурного поведения детей, воспитания 

нравственной личности  детей и приобщения к общечеловеческим ценностям прошло заседание на 

тему «Этикет сквозь века», которое прошло в форме заочного путешествия по культуре народов 

мира.  

В форме познавательного часа «Умеешь ли ты беречь время?» прошло следующее 

заседание, где детям было прочитана классическое произведение Е.Шварца «Сказка о потерянном 

времени», которому в этом году исполняется 80 лет сказки Е.Шварца.  

Все заседания «Любознайки» непременно содержат элемент игры, викторины, загадки, но 

вместе с этим главное на этих заседаниях – книга. 

Созданию атмосферы интеллектуального и духовного общения, позволяющей расширить 

кругозор детей, способствует созданный в Водораздельном б/ф №2 экологический клуб 

«Маугли», который строит свою деятельность по районной библиотечной программе «Экология – 

тревоги и надежды на 2011-2015 годы». В рамках заседания состоялись экологический час 

«Природа – наша жизнь», где ребята познакомились с животным и растительным миром, которые 

обитают на разных континентах нашего земного шара, узнали об образе жизни и среде обитания; 

брейн – ринг «Мои любимые питомцы», к Всемирному дню животных и др. 

Казинский б/ф №5 клуб «Домовенок» - на веселом часе творчества «Строим сказочный 

музей» участники заседания делали игрушки из бумаги (оригами), также был проведен час 

рисования «Чудесные краски» (посвященный искусству Аниме). В течение года действовала 
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выставка-хобби «Чудо ручки – чудо штучки», с целью раскрытия творчества членов клуба, увлечь 

интересным и полезным  делом юных читателей. 

Подгорненский б/ф №6 клуб «Волшебный сундучок». Цель работы клуба: объединить 

юных читателей с помощью книги, оказать содействие в эстетическом развитии, приобщение 

юных читателей к чтению литературы о добре и красоте. Заседания «А ну-ка, отгадай!» и 

«Волшебный сундучок осени» прошли в форме калейдоскопа загадок и викторинки-октябринки, 

где ребята проявляли свои знания в области литературы. «Прогулка в волшебный лес» и «С 

лукошком по лесной дорожке» совершили юные читатели в форме познавательно-экологического 

путешествия, на котором получили полезные советы по сбору грибов, как правильно вести себя в 

лесу, убедились, как важно охранять природу, чтобы ей не грозила опасность. Активно дети 

готовятся к конкурсу карнавальных масок, чтобы провести новогодний хоровод. Все эти 

мероприятия сплачивают детей, воспитывают привязанность к книге, развивают читательский 

интерес,  дают положительные эмоции. 

Воровсколесский б/ф №7 клуб «Родничок». Цель всех мероприятий формирование 

интереса к окружающему миру и воспитание бережного отношения к нему у детей. Прошли такие 

заседания как: «Четыре лапы, пятый хвост» зоовикторина, посвященная Дню домашнего любимца,  

«Лес чудес» игра путешествие, «Десять добрых тропок»  литературное знакомство со 

ставропольским писателем А.Е.Екимцевым, «Путешествие в тридесятое государство»  викторина, 

«А я люблю картошку» игровая программа; «Лес – точно терем расписной» час поэзии - заседание 

прошло в парке, где члены клуба могли полюбоваться красотой осенних деревьев. Ребята 

послушали стихи поэтов и рассказы писателей о лесе во все времена года: К. Ушинского, К. 

Паустовского, И.Белоусова, М.Зверева, А.Фета и других авторов.  

Крымгиреевский б/ф №15 клуб «Литературный Колобок» - Мастерилка   «Волшебство 

своими руками», Читалка-хохоталка «Веселый троллейбус», Конкурс «Конкурс! Конкурс! 

Конкурс!», Игра-путешествие «Трамвай сказок» и др. 

Солуно-Дмитриевский б/ф №16 Клуб «Этикет» для юношества ориентирован на 

этическое и духовно-нравственное развитие. Основными задачами является воспитание хороших 

манер и тактичного поведения. Одно из заседаний прошло в форме часа общения «Это интересно 

знать» - о некоторых необычных для нас правилах поведения у некоторых народов.  

Клуб «Краеограф» для детей среднего школьного возраста краеведческого направления, 

главной целью которого является знакомство с историей, культурой, традициями села, района, 

края. Было организовано заседание в виде краеведческого урока «О традициях и культуре народов 

Кавказа» - о том что Кавказ многонационален, у каждого народа свои обычаи и традиции. 

Некоторые из них похожи, что говорит о тесном соприкосновении и взаимообогащении. 

Представлена новая литература по краеведению и проведены громкие чтения по данной теме.   

Клубы по интересам отличаются не только определённой тематикой, но и особой 

атмосферой: здесь знакомятся с новыми книгами, журналами, делятся опытом, помогают, друг 

другу советам находят единомышленников.  

 

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотеки района, осуществляя информационно-библиографическую работу, выполняют 

следующие задачи:  

• создание и реализация информационных продуктов и услуг; 

• повышение качества и расширение ассортимента сервисных услуг; 

• демонстрация необходимости и возможности реорганизации деятельности всей 

библиотечной системы по изменению статуса библиотек в системе информационного 

пространства района; 

• наращивание информационной функции библиотек; 

• формирование представлений о библиотеках как об одном из важнейших гарантов 

обеспечения прав граждан на получение и свободный доступ к информации; 

• реорганизация библиотечного пространства с целью создания примера новой 

библиотечной среды с оптимально комфортными условиями для пользователей. 

В настоящее время происходит эволюционирование миссии библиотек за счет развития их 

информационных функций, накопления сторонних и создания собственных ресурсов, 

предоставления открытого доступа к электронным национальным базам. 
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Повышение уровня библиотечно-информационного обслуживания осуществляется и 

посредством актуализации информации на официальном веб-сайта МБУК «Андроповская МЦРБ». 

Проводилось информационное наполнение краеведческого подраздела сайта, широко 

использовались баннеры. Велась работа по обслуживанию удаленных пользователей, 

обратившихся в виртуальные справочные службы «Спроси у власти», «Спроси у библиотекаря». 

Продолжалась работа по внесению документов в полнотекстовые БД собственной 

генерации «Комсомол-моя судьба!», «Великая отечественная война и ее Герои-наши земляки», 

«Андроповский район». Документы носят краеведческий характер и относятся к истории и 

современности 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»; 

 «История Андроповского района»; 

 «Освобождение, 1943 год»; 

 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 2013 год к электронному каталогу 

обратилось свыше трех  тысяч пользователей.  

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. 

 

В 2013 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.   

 «Жутко актуально» (для молодежи); 

 «Если хочешь быть здоровым»; 

 «Правовая неотложка»; 

 «Экос-информ»; 

 «Домашний психолог»; 

 «Наша слава и наша память». 

 «Это важно знать»; 

 «Когда тебе трудно» (в помощь подросткам); 

 «Потребительские знания в каждую семью»; 

 «Профессиональные ориентиры»; 

 «Семейная круговерть». 

 «Дворец праздничных торжеств»; 

 «Географический центр»; 

 «Лаборатория природы»; 
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 «Таверна фантастики и приключений»; 

 «Терем гномов, троллей, ведьм и др. волшебников»; 

 «Великие битвы великой войны»,  

 «Год семьи и благополучие детей»,  

  «Ваша социальная защита». 

 и др. 

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. 

 

В библиотеках Андроповского района применяются различные формы информационно–

библиографического обслуживания: массовое, групповое, индивидуальное информирование 

пользователей.  

Общее число абонентов – 1417, из них: 

абонентов индивидуального информирования – 1261; 

абонентов группового информирования – 156. 

В информационно-библиографическом обслуживании сочетаются традиционные и 

инновационные виды библиотечно-библиографических услуг: Дни информации, Дни специалиста, 

библиографические обзоры, книжные выставки, презентации новых книг. Постоянными 

потребителями такого вида информационно – библиографического обслуживания являются 

учащиеся и педагоги школ, колледжа «Интеграл», студенты ВУЗов, пенсионеры, работники 

органов местного самоуправления и т.д.  

Одной из востребованных форм является проведение дней информации. Это комплексная 

форма информирования, рассчитанная на разнородную по составу читателей аудиторию. В 

контексте таких мероприятий приводятся дни новой книги, на которых предлагаются выставки – 

просмотры новых книг, периодических и других видов изданий, поступающих в библиотеки.   

Были проведены: 

Дни информации: 

«Местное самоуправление совершенно не секретно»;  

«Новинки периодики»;  

«Для вас ребятишки, новые книжки»; 

«Экология и современность»; 

«Великие люди мира»; 

«Семья, общество, закон»; 

«Писатели родного края»; 

«Следы истории древнейшей»; 

«Ох уж эти детки»; 

«Женщины. Социальная защита»; 

«Об этом надо знать»; 

«Всё о пенсии»; 

«Наша пресса – на все интересы»; 

«Сам себе земледелец»; 

и др. 

 

День специалиста:  

«В помощь школьной программе»; 

«Знай и используй свои права»»; 

«Если вы учитель»; 

«Люди дела»; 

«Наш добрый доктор Айболит»;  

«Прекрасное своими руками»;  

«Правовое обеспечение торговой деятельности»; 

«Воспитание старшеклассниц»;  

«Беседы о здоровье»; 

«Художественные ремёсла»; 
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и др. 

В библиотеках района также прошли дни экологического просвещения, дни исторического 

просвещения, дни  краеведческой информации, дни абитуриента. 

 
Широта тематики, многообразие видов документов, а также существенные различия в 

запросах читателей обуславливают необходимость создания и постоянного совершенствования 

справочно-библиографического аппарата, важнейшей и самой подвижной частью которого 

является система библиотечных каталогов и картотек. В библиотеках Андроповского района 

ведутся все основные каталоги и картотеки: алфавитный, систематический, краеведческий 

каталоги, систематическая картотека статей,  тематические картотеки,  как в традиционном, так и 

в электронном  виде.  

Электронный каталог книг объединяет поисковые возможности алфавитного, 

систематического и предметного каталогов. Электронный каталог ведется в центральной районной 

библиотеке с 2002 года и включает библиографическую информацию по всему потоку 

поступающих документов. В настоящее время электронный каталог книг составляет 52000 единиц 

библиографических записей. Вся работа по его созданию ведется отделом комплектования и 

обработки центральной районной библиотеки.  

Одной из главных задач информационно – библиографических служб библиотек является 

библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода справок: 

библиографических (тематических, уточняющих), адресных, фактографических, выполняемых на 

основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно-поискового аппарата, поиска в 

Интернете. Справочно-библиографическую работу ведут все сельские библиотеки. Всего за 2013 

год выполнено – 40161 справка. 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется в режиме «запрос - ответ». 

Все библиотеки ведут учёт справок в «Тетради выполненных справок», наиболее сложные 

запросы заносятся в «Архив выполненных справок», даны количественные показатели 

выполненных справок, их тематика. Но практически все библиотекари отметили недостаточную 

укомплектованность справочными и информационными источниками, небольшой репертуар 

периодических изданий, необходимость обращения в другие библиотеки. 

Анализ показал, что наиболее популярными остаются тематические запросы: юридические, 

экономические, медицинские, психологического характера, литературе и др. Основные 

пользователи справок – читатели зрелого возраста и студенты. Цель их запросов – рефераты, 

доклады, сочинения. Библиотеки учебных заведений не всегда удовлетворяют запросы читателей-

учащихся, поэтому деловую информацию, литературу в помощь учебной программе, овладению 

будущей профессией – находят в центральной районной библиотеке. Запросы пенсионеров – 

адресные, фактографические. 

Услугами медиатеки пользуются экономисты и бухгалтеры, юристы, преподаватели, 

работники культуры и средств массовой информации, предприниматели, пенсионеры и фермеры. 

Тематика запросов самая разнообразная: право, законодательство РФ, социальная защита, 

экология, культура, компьютерное образование, бухучет, экономика, сельское хозяйство, 

строительство и отделочные работы.  

Особое место в СБО занимают краеведческие справки. Пользуются такими материалами 

учащиеся и студенты учебных заведений, сотрудники средних школ,  научные сотрудники музея, 

специалисты Дома детского творчества.  

Библиотекарями отмечается недостаточная укомплектованность справочными и 

информационными источниками, небольшой репертуар периодических изданий, необходимость 

обращения в другие библиотеки. Так посредством МБА было выполнено 583 запроса. 

 
Наибольшее распространение получило недифференцированное информирование 

пользователей, в частности такая его форма, как выпуск печатной библиографической продукции 

массового характера. Например, бюллетень новых поступлений. Этот вид печатной продукции не 

ориентирован на определенную группу потребителей и не учитывает их информационные 

потребности. Как правило, информационный бюллетень составляется на поступившие в 

библиотеку издания. Выпускается и ряд других изданий, например информдосье, экспресс–

информация, пресс–дайджесты, которые становятся эффективными помощниками в 

информационно-библиографическом обслуживании.  
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Наблюдается рост общего количества рекомендательных пособий. Меняется ситуация в 

плане жанрового и тематического разнообразия рекомендательных пособий, появляются 

календари-альманахи, иллюстрированные календари, хроники, летописи, дайджесты, пресс-

дайджесты, путеводители, каталоги и т.д. Большее внимание уделяется созданию 

библиографических пособий малых форм: спискам, закладкам, буклетам. Все чаще в подобных 

изданиях присутствует поясняющий, сопроводительный текст, знакомство с проблемой. Умело и 

вовремя подготовленное, и к тому же хорошо оформленное библиографическое пособие может 

стать «точкой роста» как для маленького, так и для взрослого читателя при изучении той или иной 

темы. Такие библиографические пособия являются, как правило, источником выполнения самых 

сложных запросов.  

В целях раскрытия книжного фонда и формирования интересов пользователей библиотек 

применяются в работе малые формы рекомендательной библиографии.   

Рекомендательные списки: 

 «Ваш ребенок готовится к школе»;  

 «В помощь животноводу»; 

 «В помощь садоводу»;   

 «Советую другу почитать»;  

 «Читаем вместе с детьми»; 

 «Первые книжки для малышки»; 

 «Читаем- отдыхаем»; 

 «Читаем вместе с мамой»; 

 «Читаем вместе с папой»; 

 «От грусти и тоски»; 

 «С пеленок… и даже раньше»; 

 «Все о кредитах»; 

 «Семейный калейдоскоп»; 

 «Победное лето 43-го»; 

 «Сталинградская битва: хроника, факты, люди»; 

 «Терроризм – паутина зла»; 

 «В семейном кругу»; 

 «Чтоб не распалась связь времен». 

Буклеты: 

 «Моя малая Родина» к 90- летию со дня образования района;        

 «Мы гордимся своим земляком: И. Лаар»  к юбилею И.Лаара;         

 «70 лет Победе на Курской дуге»;   

 «Открывай ворота - Масленица!»;  

 «Дети огненных лет» (пионеры-герои);  

 «Как страна встречает Новый год!» (как встречают Новый год народы всей страны);  

 «Пословицы и афоризмы о книге»;  

 «Зачем взрослым посещать детскую библиотеку?»; 

 «Защити себя»; 

 «Загрязнение пресных вод»; 

 «Путешествие по книжным полкам»; 

 «Ваши права»; 

 «Читаем вместе с папой»; 

 «Путешествие по книжным полкам»; 

 «Бросить курить раз и навсегда»;  

 «Как воспитать вундеркинда»; 

 «Новый год в кругу друзей»; 

 «Уроки 90-х»; 

 «Женщина и наркомания»; 

 «Преступление против человечества». 

Памятки: 

 «Государственные символы России»;  
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 «Секрет для взрослых», «Как разбудить читателя»; 

 «Кодекс правильной мамы». 

Дайджесты: 

 «Помню и горжусь», 

 «Права и социальные гарантии детей-инвалидов»; 

 «Знаем ли мы своих детей?»; 

 «Правовая копилка молодой семьи»;  

 «Накопительная пенсия...» 

Листовки: 

 «Даже не пробуй!»;  

 «Не губите наши души!»; 

 «Что делать, если ...»; 

 «Льготы многодетной семье»; 

 «Правовые ресурсы в сети Интернет» 

и др. 

 

Сегодня все больше говорят об информационной грамотности как важнейшем навыке 

современного человека. Если раньше главной задачей библиотеки было дать ученику 

определенный объем знаний по той или иной теме, то в настоящее время на первый план выходит 

другая задача - научить самостоятельно, приобретать новые знания, используя все многообразие 

информационных ресурсов. В связи с этим  традиционные библиотечные уроки 

переосмысливаются с учетом современных потребностей пользователей и более широкими 

возможностями поиска информации.  

Большинство библиотек отказались от разрозненных тем библиотечно-библиографических 

уроков в пользу систематических занятий, разработали и успешно реализуют разнообразные 

обучающие программы, где библиотечно-библиографические уроки выстроены в едином 

обучающем курсе - лекториях, клубах, школах информационной грамотности и т.д.  

Центральная районная библиотека пошла по пути углубленной информационно-

библиографической работы со студентами. С этой целью была разработана и реализована 

программа «Информационный супермаркет». В Красноярском действовала программа 

информационно-библиотечной грамотности «Постигаем мир книги». 

В МБУК «Новоянкульская СБ» регулярно проходят месячники по формированию 

информационной культуры, во время которого проведены библиотечные уроки, 

библиографические игры, в ходе которых ребята получили необходимые навыки поиска с 

использованием традиционных каталогов и справочных изданий: «Для юных книгочеев наш дом 

открыт всегда», «Строение книги, как рождается книга», «Что такое? Кто такой? Твои 

первые энциклопедии, словари справочники» (2класс); «Словарь – эта Вселенная в алфавитном 

порядке»; Библиотечный урок «Читательский гид (СА библиотеки: каталоги, картотеки)». Урок 

на знание и умение работать с каталогами и картотеками, справочным аппаратом библиотеки. 

Учащимся были объяснены виды каталогов и картотек, правила поиска. В конце проведена игра на 

закрепление навыков изученного материала. 

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 включают в себя теоретические и 

практические итоговые занятия. 

Детская библиотека-филиал накопила большой опыт работы по обучению читателей 

основам информационной культуры. Знания по основам библиографии, библиотечного дела, 

культуры чтения, практические навыки поиска и работы с книгой дают детям и подросткам 

библиографические занятия, проводимые чаще всего совместно со школами. С целью повышения 

библиотечно-библиографической грамотности пользователей Детской библиотеки-филиала в 2013 

году были проведены различные библиотечные уроки. 

Для детей младшего школьного возраста был проведен Библиографический урок «Правила 

и умения общаться с книгой». Библиотекарь рассказала детям, из каких составных частей состоит 

книга: введение, основная часть, содержание книги, библиографическое описание книги. 
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Отметила, что с книгой нужно обращаться бережно, ведь любая книга - это огромный труд, над 

которым работали много–много людей. На мероприятии ребята получили навыки бережного 

отношения к книге, послушали советы, как нужно обращаться с книгой. В заключение урока юные 

читатели послушали стихотворение С. Маршака «Книжкины жалобы, или чего книга желала бы».  

Урок-практикум «Ваш друг «Компик» для детей среднего подросткового возраста. 

Библиотекарь, используя электронную слайд-презентацию «Что такое компьютер», рассказала, 

какие бывают компьютеры, как он устроен, какие были первые компьютеры, что такое веб-камера, 

как пользоваться интернетом. Затем детям предложили для рассмотрения такие книги как: А. 

Скетчер «Интернет для школьников и их родителей», Х. Хасэгава «Мир компьютеров», Школьная 

энциклопедия «Персональный компьютер» и др. После ребята приняли активное участие в 

интеллектуальной викторине «Занимательный компьютер». В результате урок получился очень 

насыщенным и интересным, так как не только библиотекарь, но и дети рассказали много 

интересного о своем друге «Компике». 

«Нам всегда бывает приятно взять в руки не только интересную, но и красиво 

оформленную книгу. И сегодня, я предлагаю поговорить о внешнем облике книги, о её структуре. 

Вот перед вами обычная книга. А известно ли вам, как называются все её части, какой бывает 

шрифт, которым набирается текст в книге, зачем нужны иллюстрации?»: - с таких слов начался 

Библиотечный урок «Из чего состоит книга». Ребята с интересом слушали и узнали много нового 

о книге и ее структуре. Узнали новые названия частей книги: суперобложка, ляссе, форзац, 

шмуцтитул и др. Для наглядности и лучшего восприятия информации детьми, библиотекарь 

пользовалась специально подготовленной электронной слайд – презентацией. 

В Казинском б/ф №5 был проведен библиотечно-библиографический урок «Приключение 

словаренка», с целью расширить знания школьников о словарях, показать их многообразие и 

назначение каждого, закрепить навыки работы со справочной литературой. В ходе урока была 

проведена беседа с использованием мультимедийной презентации, откуда дети узнали о 

разнообразии словарей. Затем были практические занятия, в виде  конкурсов, где ребята, 

используя выставку справочных изданий «Наши помощники» узнавали слова по определениям, 

объясняли значения и происхождения слов, составляли определения, объясняли значения 

фразеологизмов, называли омонимы. Прошла игра-поиск «Попробуй найти!».  

В ходе мероприятия напомнили детям о том, что  в одном ряду с умением писать, читать и 

считать сегодня стоит и умение самостоятельного поиска необходимой информации, закрепили 

знания, умения и навыки пользоваться справочной литературой, самостоятельно находить 

интересную и необходимую информацию. Команды выполняли серьёзные задания - практический 

поиск информации при помощи словарей. Во время игры учащиеся в действии: выступали, 

демонстрировали себя и свои способности, на деле доказывали нужность и эффективность 

использования справочной литературы. 

Также с ребятами была проведена экскурсия в библиотеку «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь читатели», с целью знакомства с библиотекой, приобщение детей к чтению, 

формирование интереса к книге. Дети побывали в царстве книг, где их встречала добрая  фея. 

Ребятам была показана презентация «Книжное многоцветие»,  из которой они узнали,  для чего 

нужна библиотека, что такое книжный фонд, познакомились с отделами библиотеки, с правилами 

поведения в библиотеке,  поиграли в игры «Веселые мартышки», «Бюро находок». Далее  в 

проведении беседы были использованы элементы настольной театрализации. На встречу с 

ребятами пришел Буратино. Буратино рассказал и показал, как он обращается с книгами. А ребята 

с помощью светофорчиков одобряли или не одобряли действия любимого героя. Во время беседы 

дети увидели книги, с которыми обращались небрежно: рваные, испачканные, разрисованные, 

испорченные животными. Под впечатлением от увиденного, ребята решили посещать мастерскую  

«Книжкина больничка». Дети вспомнили правила обращения с книгой; перечислили «болезни» 

книг. После этого ребята перевоплотились в докторов и приступили к лечению «больных»: 

подклеили мягкие обложки книг. В целях профилактики были сделаны книжные закладки 

«Веселый карандаш». Закончилось занятие чтением стихотворения С. Маршака «Книжка про 

книжки». Приняли участие 14 человек. Записалось в библиотеку 2 человек. 

В Султанском б/ф №1 прошли уроки по таким темам как: «Методы самостоятельной 

работы с книгой», «Периодические издания адресованные учащимся 5-8 классов», «Научно-

познавательная литература для учащихся 5-8 классов», «Периодические издания адресованные 
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учащимся младших классов», «Периодические издания адресованные молодежи», «Система 

каталогов и картотек», «Структура книги», «Справочная литература».  

С целью популяризации книг и чтения в Солуно – Дмитриевском б/ф №16 проведёны 

библиотечные уроки «Слово о родном языке» (международный день родного языка) - для 

учащихся младшего школьного возраста о том, что из всех орудий язык – самое удивительное и 

сложное и каждый должен задать себе вопрос, достаточно ли мы знаем его? Только мастерское 

владение языком может принести наивысшую пользу; «Твои первые энциклопедии» о первых 

помощниках в учебе; и др. 

Библиотекари все чаще включают в программу библиотечных уроков комплексные 

интерактивные формы: Дни библиографии, презентации библиографических пособий и т.д. К 

традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности, работа в Интернете. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В последние годы библиотеки в поисках новых форм работы по обслуживанию читателей 

все чаще стали обращаться к разработке комплексных программ. Библиотечные программы – 

способ реализации приоритетных направлений в работе библиотек с населением. Разработка 

программ, помогая определять приоритеты, также выявляет индивидуальность творческих 

подходов, помогает сконцентрировать усилия библиотечного коллектива на выполнение 

программных мероприятий.  

Определяя основные направления своей деятельности, большинство библиотек как 

районная, так и сельские, учитывая мнение, сложившееся о библиотеке у пользователей, выясняют 

интересы читателей. Выяснение реальных и потенциальных запросов населения, мониторинг 

читательских интересов позволяют создавать эффективную модель обслуживания, разрабатывать 

комплексные программы развития библиотек.  

Успешно действуют в библиотеках района программы по краеведению, экологическому 

просвещению, патриотическому воспитанию, в помощь духовному, нравственному развитию 

личности, по пропаганде художественной литературы, классики, по реабилитации и поддержке 

социально-незащищенных слоев населения, в помощь семейному воспитанию.  

Продолжилась работа по: 

- районным библиотечным  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»; 

  «Через книгу к добру и свету»; 

 «Формирование единого правового пространства для молодежи»; 

 «Войди в мир прекрасного»; 

 «Информационный супермаркет». 

Детская библиотека-филиал: 

 «Семья у книжной полки на 2013 год»;  

 «Память в наследство»;  

 «Живая планета – живая душа»; 

 «В золотой карете лета» (программа летних чтений); 

 «Детская библиотека - рядом». 

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». 



 57 

Подгорненский б/ф №6: 

 «Традиции и обряды эстонского народа». 

Воровсколесский б/ф № 7: 

 «Увидеть будущее в прошлом на 2012 -2013 год»; 

 «Вместе с книгой мы растём на 2012 – 2013 год»; 

 «Пусть в сердце будет доброта на 2012 – 2013 год»; 

 «Виват, Россия!» на 2012 – 2013 год; 

 «Распахни своё сердце» на 2013 год. 

Алексеевский б/ф № 9: 

 «Библиотека - лицом к семье»; 

 «Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями» 

Красноярский б/ф №10: 

 «Крутые книжные горки 2013 »- летний литературный марафон; 

  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: 

 «Родителям читающего ребенка »;  

  «Книжное лето». 

Солуно - Дмитриевский б/ф №16: 

 «Земля моя – мой дом» экологическая. 

            Суркульский б/ф № 19: 

 «Знай свои права» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(См. отчет ПЦПИ) 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Краеведческая деятельность библиотек Андроповского муниципального района 

ориентирована на приобщение читателей к истории и культуре малой Родины, сохранение 

местных культурных и исторических традиций. Краеведческая работа всегда была и остается 

одним из ведущих направлений деятельности библиотек района.  
 

Ни у кого не вызывает сомнений утверждение, что необходимое нашей стране возрождение 

патриотизма возможно только при условии глубочайшего изучения истории Российского 

государства и вместе с этим прошлого своей малой родины. Ознакомление с фактами из истории 

края, села, сопричастность к ним помогают читателю лучше усвоить общие закономерности 

развития страны, сделать их более понятными, близкими, органически связать изучаемый 

материал с прошлым и настоящим своего района, тем самым способствуя формированию 

глубоких идей и превращению их в убеждения.  

Библиотеки Андроповского муниципального района разработали и провели в 2013году ряд 

мероприятий о героических периодах в жизни края, района, села, которые позволили оживить 

связь поколений, по-новому взглянуть на историю своей малой Родины, прикоснуться к истокам 

ее национальной гордости, помогли в формировании собственной гражданской позиции.  

События Великой Отечественной войны навсегда запечатлелись в нашей истории, памяти, а 

также в наших сердцах. На примере героизма великих воинов и всего русского народа 

воспитывалось не одно подрастающее поколение, учась храбрости и самоотверженности. Поэтому 

сегодня очень важно не забывать тот великий подвиг, который совершили наши деды и прадеды, 

быть благодарными за него и гордо нести славу нашей победы, чтобы ни один герой не был забыт, 

и смерть его не была напрасной. В библиотеках Андроповского муниципального района прошли 
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мероприятия, посвященные 70 - летней годовщине освобождения Андроповского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В центральной районной библиотеке для учащихся средней школы №14 им. Ф.Г.Бкулова 

был проведен час истории «Оккупированное, но не сломленное». В ходе мероприятия  библиограф 

рассказала ребятам об истории Ставрополья во время войны, познакомила с воспоминаниями 

земляков о  периоде оккупации. Ученица 10 класса Дарья Куприяшкина рассказала о героях-

земляках, которые принимали участие в освобождении Ставрополья от немецко-фашистских 

захватчиков. 

17 января в читальном зале центральной районной библиотеки ко дню освобождения 

района состоялась слайд-лекция «Чтобы помнили». Цель мероприятия: помочь молодому 

поколению в его нравственном становлении на примере старших, оценить их поступки, 

совершенные в разных жизненных ситуациях. Слайд-лекция включала в себя подробнейшие 

данные об участии жителей Андроповского (ранее Курсавского и Нагутского) района в Великой 

Отечественной войне, архивные справки, фронтовые письма, воспоминания ветеранов, списки 

земляков воевавших на фронтах от Сталинграда до Берлина. В ходе просмотра слайд - лекции 

посетители узнали, кто сражался и погиб, кто сражался и выжил, кто стоял на смерть ради жизни 

на Земле, ради счастья мирного созидательного труда. 

К этой дате, для читателей среднего подросткового возраста Детской библиотекой – 

филиалом МБУК «Андроповская МЦРБ» был проведен урок мужества «Нам не дано забыть 

подвиг земляков». Мероприятие проводилось с целью формирования патриотического 

мировоззрения у детей, развития их познавательной активности к истории родного края. Рассказ о 

тяжелых годах оккупации села и последующем освобождении от фашистов, сопровождался 

электронной слайд – презентацией, фото и видео документов военной тематики, зачитывались 

отрывки из воспоминаний очевидцев тех событий (И. Ляшенко, В. Исаева), а также статьи из 

газеты «Призыв», освещающие эту тему. На мероприятие были приглашены ветеран Великой 

Отечественной войны, почетные жители нашего села, прошедшие тяжелыми дорогами войны: М. 

И. Подлинов, В. А. Безруков, Скрыленко Н. В. Они поделились с ребятами своими 

воспоминаниями. 

Также интерес у ребят вызвала книжная выставка «Их имена в истории района», на 

которой были представлены книги и периодические издания о Великой Отечественной войне и 

освобождении села. 

Для детей в Водораздельном библиотечном филиале №2 прошел урок – мужества «Есть 

такое слово «ВЫСТОЯТЬ»», посвященный 70 – ой  годовщине освобождения с. Водораздел от 

немецко-фашистских захватчиков. Цель урока: вызвать чувство гордости, желание подражать 

героям, на их примерах учиться стойкости и мужеству. Мероприятие прошло в торжественной 

обстановке, дети затаив дыхание, слушали про подвиг, погибшего на переезде через железную 

дорогу  танковый экипаж под командованием лейтенанта Л.Фролова, с интересом зачитывали 

копии его писем домой с фронта.  

В библиотеке была оформлена выставка – факт «Листая страницы истории», с целью: 

вспомнить имена героев, кто сражался за честь и свободу Родины. Вспомнить историю тех 

страшных дней, подвиги героев – земляков. Выставка вызвала отклик в сердцах посетителей 

библиотеки. 

В Казинском б/ф №5 для учащихся 9 класса МКОУСОШ №  4 был проведен урок 

мужества и славы «Героические страницы нашего района», с целью прививать учащимся любовь 

к прошлому своего народа, своей страны; показать мужество и патриотизм героев старшего 

поколения, воспитывать уважение к людям старшего поколения, воевавшим на фронтах. 

Библиотекарь и работники СДК вместе с учащимися «прошли» по местам боевых действий 1943 

года. В хронологическом порядке рассказывалось об освобождении населенных пунктов нашего 

района, были названы имена героев, прославившихся при освобождении района. Вниманию ребят 

была предложена выставка «И помнит мир спасенный». В завершении мероприятия ребята 

поделились своими впечатлениями об услышанных фактах и событиях из воспоминаний своих 

дедов и прадедов. Ведь воспоминания ветеранов – это летопись, созданная самими участниками 

войны, имеющая огромную воспитательную роль, позволяет растить гражданина на примерах 

судеб односельчан, на событиях из истории родного края. 

В здании Красноярского СДК прошел информационный час «Забвению не подлежит». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 5-11 классов. Своими воспоминаниями о тех событиях, 
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которые произошли в январе 1943 года поделились ветеран ВОВ Д.А. Олейников, председатель 

совета ветеранов Зубалов Б.А. Заведующая Красноярским библиотечным филиалом рассказала 

участникам мероприятия о том, как был захвачен немцами наш район, как тяжело жилось 

мирному населению в оккупации, о героических днях января 1943 года, когда воинами Красной 

армии были освобождены наше село и в целом район от немцев. Рассказ сопровождался обзором 

документальных фактов, расположенных на книжной выставке «Поклонимся великим тем годам». 

«Там, где цветут эдельвейсы» - вечер исторической памяти, посвящённый 70-летию 

освобождения Кавказа прошел в Воровсколесском б/ф №7. В начале мероприятия ведущей был 

представлен рассказ об освобождении Кавказа, который органично перемежался с важнейшими 

сведениями об этой битве. Стихи о войне, рассказанные детьми, составили содержательный 

стержень вечера исторической  памяти. Молодых людей взволновали мысли и чувства, которые 

выразили в своих произведениях поэты-фронтовики. 

С целью расширения знаний о военной истории родного края в Водораздельном б/ф №2 для 

юношества и молодежи состоялся калейдоскоп интересных фактов, «Непокоренный край». К 

рассказу истории о тех событиях, о бессмертном подвиге наших земляков, подключились и 

участники мероприятия, рассказывая о потерях  и горестях своих семей. Мероприятие 

способствовало воспитанию гордости за свою Родину, формированию патриотического сознания. 

В МКОУ СОШ № 3 заведующей Красноярским б/ф №5 проведен час истории 

«Оккупированное, но не сломленное Ставрополье » для учащихся 9 класса. На мероприятие были 

приглашены участники ВОВ, труженики тыла, дети войны. Библиотекарь сделала обзор хроники 

событий Великой Отечественной войны на Ставрополье по изданиям, которые имеются в 

библиотеке. Довела до сведения присутствующих даты освобождения городов, районов, сел 

нашего края. Особый упор сделала на 17.01.1943 - этот день является днем освобождения 

Курсавского района и в частности сел Алексеевское и Красноярское. Рассказ сопровождался 

обзором документальных фактов, расположенных на книжной выставке «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской». Совместно с учащимися была проведена литературно- 

музыкальная композиция «Освобождение». 

Для учащихся средней школы №14 в ЦРБ состоялся час истории «Твои герои, земля 

Андроповская!». В ходе мероприятия с помощью электронной презентации библиограф 

познакомила с биографией и подвигами героев – земляков, совершенных во время Великой 

Отечественной войны. Ребята прочитали стихи, посвященные героям, ответили на вопросы 

викторины. 

В Красноярском библиотечном филиале № 10 прошла краеведческая карусель «Славная 

Российская земля» ко Дню Андроповского района на которую были приглашены члены клуба 

«Для души». Заведующая довела до сведения присутствующих историю образования нашего 

района, рассказала о его географическом местоположении, о природе нашего района, об известных 

людях, прославивших наш район в разные годы. Все присутствующие с большим интересом 

просматривали и читали книги, которые были расположены на выставке «Есть район 

Андроповский на свете». Всеми присутствующими было высказано одно, что природа нашего 

района очень хрупкая, что нужно охранять ее всеми силами, чтобы ее красотой могли 

наслаждаться будущие поколения жителей и гостей нашего района. 

В Подгорненском б/ф №6 для читателей среднего и старшего школьного возраста прошел 

урок краеведения «Мой район, моя глубинка». Мероприятие проведено с целью расширения знаний 

о родном районе: его названии, о составе населения, о растительном и животном мире, культуре 

района, знаменитых своих земляках. 

Историческое краеведение - есть тот элемент исторического образования, который 

обогащает читателя знаниями родного края, воспитывает любовь к нему и способствует 

формированию гражданственных понятий и навыков. 

В Водораздельном б/ф №2 проведен урок мужества к 120-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза И.В.Панфилова «Портрет на фоне истории», с целью: усиления интереса к 

истории своей Родины, к героям ВОВ. В ходе мероприятия читатели узнали о биографии героя, о 

подвиге, как в 1941г. бойцы под его командованием удерживали рубеж обороны на 

Волоколамском шоссе и проявили массовый героизм. Этот урок не оставил равнодушных, 

заставил многих по новому осознать те трудные, порой не выносимые дни, и оценить наше мирное 

время. 
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В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошел исторический урок «Их именами названы» о 

Героях Советского Союза земляках, совершивших подвиги на войне и о том, как увековечена 

память о них в названиях улиц, школ и др. 

К 90 летней годовщине со дня рождения земляка, уроженца с. Курсавка Петра 

Михайловича Стратийчука, Героя Советского Союза, участника Великой отечественной войны 

1941 -1945 годов в фойе центральной районной библиотеки для всех посетителей была 

подготовлена выставка реквием «Чтобы помнили!». Данная форма патриотического воспитания 

стала очередным шагом в цикле тематических мероприятий, запланированных центральной 

районной библиотекой в рамках чествования 70 – летия Победы в ВОВ 1941 -1945 годов. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел Час памяти 

«Расскажу о вашем земляке», посвященный 90-летнему юбилею со дня рождения нашего земляка 

П. М. Стратийчука. В мероприятии приняли участие работники библиотеки, учащиеся школы №1, 

которая также гордо носит имя Героя П. М. Стратийчука, родная сестра Петра Михайловича – 

Надежда Михайловна, и первый заместитель Совета ветеранов Андроповского района Николай 

Васильевич Скрыленко. Используя электронную слайд-презентацию, ребятам было рассказано о 

жизненном и боевом пути Героя-земляка, о великом подвиге, за который Петр Михайлович был 

удостоен почетного звания Героя Советского Союза, о мемориальном кладбище в селе Глазовка 

на Украине, где он был захоронен. Также вспомнили, что в родном селе Петра Михайловича 

Стратийчука его именем названы одна из центральных улиц и школа. 

Затем Надежда Михайловна Стратийчук поделилась воспоминаниями о брате, показывала 

фотографии из личного архива, что вызвало огромный интерес у ребят. А Николай Васильевич 

Скрыленко призвал молодое поколение не забывать о подвигах предков, любить малую Родину. 

К мероприятию работники библиотеки оформили книжную выставку «Мы всегда будем 

помнить о них», провели обзор литературы. Вечер памяти прошел под знаком глубокой 

благодарности к нашим погибшим землякам и к матерям, их воспитавших. 

Деятельность библиотеки восстанавливает культурную среду, позволяет человеку 

почувствовать личную причастность к сообществу, пусть и опосредованно – через предков или 

земляков. Старому материалу  краеведение придает новый, социально значимый смысл.   

В центральной районной библиотеке для учащихся средней школы №14 состоялся вечер-

портрет «Мгновения жизни и бессмертия», посвященный Ю.В. Андропову. Вниманию 

присутствующих была представлена электронная презентация, рассказывающая о жизни и 

деятельности Ю.В. Андропова, показаны мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения, 

фотографии разных лет Ю. В. Андропова и его семьи. А также, в рамках клуба «КЛИК» состоялся 

час познания «К родным местам созвучные названия». Библиограф рассказала читателям об 

интересных фактах из жизни нашего земляка Ю.В. Андропова, важные даты биографии, основные 

достижения Андропова, познакомила с книгами, представленными на книжной  выставке. 

Воровсколесском б/ф №7 прошла беседа «Наш земляк Ю.В.Андропов». Библиотекарь 

рассказала о жизни и деятельности советского политика, посмотрели альбом, подготовленный к 

90ю со дня рождения Юрия Владимировича. 

В Куршавском библиотечном филиале № 18 для детей, посещающий пришкольный лагерь 

«Улыбка» совместно с СДК был проведен исторический час «Земляки истории России». 

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.  

 
В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, где жили 

его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы каждый смог 

пронести ее через всю жизнь, чувство это надо поддерживать, воспитывать. 

В центральной районной библиотеке для учащихся средней школы №1 им. 

П.М.Стратийчука в рамках клуба «КЛИК» был проведен час информации «Тропою краеведа», 

посвященный 80-летию известного краеведа Германа Беликова. В ходе мероприятия 

библиограф познакомила учащихся с биографией Г.А. Беликова, представила его книги. Перу 

Г.Беликова принадлежат более двадцати книг, сотни статей в краевых газетах, посвященных 

географии и истории края.  
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Удивителен и неповторим наш край с его многовековой историей, богатой природой, 

культурными традициями. С целью воспитания патриотических чувств к малой Родине, изучения 

истории родного края в библиотеках района ко Дню края проведены: 

В центральной районной библиотеки посетители совершили слайд- путешествие на тему 

«Край мой – гордость моя!». В презентации читатели окунулись в незабываемые виды и красоты 

Ставропольского края, «Совершили путешествие» по достопримечательностям Курсавки, 

Ставрополя, Пятигорска, Кавказских Минеральных Вод. «Посетили» часовню Феодосия 

Кавказского и Собор Пресвятой Богородицы, а так же, Капище Сварого в Ставрополе, парк 

цветник в Пятигорске. Знакомились с символикой Ставропольского края, рассматривали книги с 

иллюстрациями, красивыми местами выдающимися поэтами и писателями Ставрополья. По 

окончании мероприятия посетителям была предложена викторина на тему «Как хорошо вы знаете 

свой край!», где участники отвечали на вопросы. 

А также для пользователей читального зала ЦРБ состоялась выставка-рассуждение «С 

малой Родины моей начинается Россия». На краеведческой выставке  представлена литература об 

истории района и края, о его символике, о выдающихся уроженцах края - писателях и т.д. 

Заведующая сектором периодики провела познавательную беседу об истории Андроповского 

района. Посетители с интересом рассматривали книги, представленные на выставке: Н. А. 

Охонько «Символы малой Родины», «История городов и сел Ставрополья», «История 

Андроповского района», А. И. Кругов «Ставропольский край в истории России» и др. Читатели 

рассуждали о том, как по праву гордятся своим краем и районом, его уникальной природой, 

богатым историческим наследием и национальной культурой. 

Год российской истории для Ставрополья ознаменован 210-летием образования 

Ставропольской губернии. Для читателей центральной районной библиотеки, интересующихся 

историей родного края, была оформлена выставка-знакомство «Чем больше думаю, тем больше 

берегу», на которой представлены статьи из газет «Ставропольская правда» и «Ставропольские 

губернские ведомости». Вызвала интерес статья директора Ставропольского государственного 

музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.Н. Праве Николая Охонько «Корни и даты в 

биографии Ставрополья». Об истории появления Ставрополя, Града Креста, которое прочно 

закрепилось за столицей края, рассказывает старший  научный сотрудник краеведческого музея Г. 

Беликов в статье «Крепость №8». В. Балдицын, заместитель председателя правительства 

Ставропольского края в статье «Это наш праздник» обратил внимание на дату образования 

Ставропольского края и поделился подробностями подготовки к празднику Дню края. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проводилась краеведческая 

поэтическая эстафета «Люби свой край и воспевай». Мероприятие началось с песни о 

Ставрополье, а также были зачитаны стихотворения ставропольских писателей о родном крае. 

Затем ребята отправились в виртуальное путешествие по тропинкам родного края. Они узнали 

много нового и интересного о Ставропольском крае: немного из истории города Ставрополя, о 

горе Эльбрус, о реке Маныч, о горе Машук, о городе Кисловодск. Были проведены различные 

конкурсы загадок и пословиц. С большим интересом прошли мини-викторины: «Растения и 

животные Ставропольского края», «Улицы нашего села». К этому дню была подготовлена 

книжная выставка «Край мой, единственный в мире», где были представлены книги из фонда 

читального зала библиотеки. 

В Водораздельном б/ф №2 проведен литературно-краеведческий круиз «Наш край родной в 

стихах и прозе»; с целью: популяризации краеведческих знаний и литературы о своей малой 

родине. На мероприятии были озвучены яркие страницы истории и культуры нашего края. 

Читатели узнали о многих интересных фактах, известных именах, событиях, хорошей помощью в 

проведении круиза послужили газеты: Ставропольская Правда, АиФ «Северный Кавказ», 

районная газета «Призыв». 

Сотрудниками Воровсколесского б/ф №7 совместно с СДК была проведена познавательная 

программа «Ой, да Ставропольский край». Ребята, с помощью рассказа библиотекаря совершили 

экскурсию в историческое прошлое края. Рассказ сопровождался электронной презентацией «Мой 

край», подготовленной Федяниным С.В. Закончилась программа викториной «Тропинками 

родного края». Ребята узнали много новых интересных фактов о своей малой Родине. 

В Красноярском б/ф №10 прошел устный журнал «Мой край – моя любовь». Он включал в 

себя следующие страницы: «История Ставропольского края», «Молодежь Ставропольского края», 

«Знаменитые люди Ставропольского края», «Писатели Ставропольского края». Ребята узнали, что 
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среди поэтов – Ставропольцев есть и журналисты, и инженеры, и преподаватели, но всех их 

объединяет одно – любовь к стихам. Одним из таких мастеров слова, безусловно является Иван 

Кашпуров. Его творчество не может оставить равнодушными читателей, которые хоть раз брали в 

руки его книги. Заинтересовало ребят творчество Александра Екимцева, Геннадия Фатеева, 

Вениамина Ащеулова и многих других современных писателей, которые подхватили творческое 

вдохновение Пушкина и Лермонтова и наполнили его безграничной любовью к уникальнейшему 

уголку России, краю гор и степей – Ставрополью. Была организована книжная выставка «О 

Ставрополье милое, край зорь, земля отцов» на которой были представлены произведения 

Ставропольских  писателей. Встреча получилась интересной и познавательной, и хочется верить, 

что куда бы ни уехали, где бы ни были наши дети, они всегда будут помнить свою малую Родину, 

воспетую талантливыми земляками.  

Для юных посетителей ЦРБ в рамках краеведческого клуба «КЛИК» был проведен 

познавательный час «Символика Ставропольского края». В ходе мероприятия присутствующим 

была предоставлена информация об истории возникновения символики Ставропольского края, об 

особенностях цветовой гаммы флага и значении предметов герба. 

Краеведение – это воспитание чувств. Важно донести до подрастающего поколения мысль, 

что богатое историческое и культурное прошлое города, района, края – это и их достояние, это то, 

что поможет развитию их духовного и творческого потенциала, что будет поддерживать их всю 

жизнь. Проведение Дня краеведческих знаний «Горжусь тобой, мой край родной», который 

состоялся 25 сентября в читальном зале ЦРБ, ставило своей целью пробуждение у читателей 

чувства гордости и уважения к родной земле, к ее историческому и культурному прошлому, 

обычаям и традициям, знакомила с творческим и духовным наследием знаменитых земляков. Кто 

мы? Где наши корни? Откуда пошли названия сел и улиц? Ответы на эти вопросы можно было 

узнать, прослушав обзор книг «Люби свой край, уважай свою историю», где ребятам была 

представлена информация, как о современном развитии Ставропольского края, так и о его 

историческом прошлом. В заключении ребята приняли активное участие в викторине «Мой край – 

частичка Родины великой». 

В читальном зале центральной районной библиотеки был проведен День краеведения, 

посвященный альманаху «Литературное Ставрополье». Это издание – приемник альманаха 

«Ставрополье», выходившего в крае с 1941 по 1992 год. На протяжении полувека на его страницах 

публиковались произведения литераторов нашего региона. Для современных литературоведов 

альманах стал поистине бесценным источником для исследования широкого спектра 

ставропольской литераторы советского периода. После длительного перерыва с 2011 года издание 

альманаха возобновилось. Читатели могли познакомиться с произведениями молодых авторов и 

встретиться известными писателями: Г. Шумаровым, А. Мосинцевым, В. Бутенко, В. Дятловым и 

др. Библиотекари проводили рекомендательные беседы, обзоры творчества как индивидуальные, 

так и групповые. 

В читальном зале ЦРБ была подготовлена выставка одной книги С. В. Боглачева 

«Архитектура старого Пятигорска». Данная книга является первым изданием подобного рода на 

Кавказских Минеральных Водах. Это своеобразная «иллюстрированная энциклопедия», 

посвященная архитектуре старого Пятигорска. В первой главе книги представлен исторический 

очерк возникновения и застройки старого Пятигорска, как курорта и города. В последующих 

главах подробно описываются более сотни различных архитектурных объектов, объединенные по 

виду в отдельные разделы. В книге можно познакомиться с малыми архитектурными формами 

старого города: Гротом Лермонтова, беседкой «Эолова арфа», памятником на месте дуэли 

Лермонтова, с часовней генерала Евдокимова и другими. Текст сопровождается большим 

количеством разнообразных исторических и современных иллюстраций, приводятся старые планы 

курорта с пояснениями. В книге также даны краткие биографии зодчих, скульпторов и 

художников, чей труд запечатлен в облике старого Пятигорска. Приводится словарь 

архитектурных терминов, список литературы и именной указатель. Данная книга рассчитана на 

любителей истории края, а также архитекторов и экскурсоводов.  

Специалистами центральной районной библиотеки было предложено вниманию 

посетителей обзор книг по краеведению «На этой земле жить тебе и мне». На выставке были 

представлены работы нескольких известных писателей Ставрополья. Люди знакомились не только 

с произведениями, но и биографиями писателей. Читали стихи, обменивались мнениями. 

Некоторые из них даже предпочли взять книги на дом для более глубоко ознакомления с работами 
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понравившегося писателя. В произведения писателей Ставропольского края прослеживается 

общность с родной землей, с людьми с краем. Их творчество является актуальным в наше время и 

пользуется постоянным спросом у населения. 

На территории Андроповского района в дружбе и согласии проживают представители 

разных национальностей. Библиотеки в своей многогранной деятельности уделяют особое 

внимание формированию толерантности и добрососедства, укреплению дружеских связей между 

народами, воспитанию культуры межнационального общения. 

Так, Дубово-Балковским б/ф № 4 совместно с СДК традиционно 25 марта проводится 

праздник «День Греции». В рамках праздника библиотекарем проведена викторина «Зеркало 

античности», с целью предотвратить исчезновение греческой культуры, сберечь своеобразие, 

традиции, обряды, как важнейший компонент культуры греческого народа. 

Все мы знаем, что огромное влияние оказала история «античных» греков в культурно-

просветительном и духовном развитии всего мира. Связи с этим библиотекарь предложила 

ребятам поучаствовать в викторине. Она напомнила об истоках скульптуры, архитектуры, 

живописи, науки, зародившихся именно в античные времена в Греции. В памяти были 

восстановлены неповторимые шедевры древнегреческой архитектуры, имена великих и 

решительных завоевателей могучей державы, знаменательные и ярчайшие моменты 

политического, социального и экономического развития страны. Необычайно эффектным 

оказалось исполнение традиционных национальных танцев. Синхронно и ритмично исполнив 

сиртаки, тромахтон, кочари, юные участники привели в неописуемый восторг публику. 

Неповторимость, изящность греческого танца - это одна из национальных особенностей культуры 

античной и современной Греции, чему мы ещё раз убедились, просмотрев выступление ребят. 

Данное мероприятие способствовало воспитанию у подрастающего поколения уважение к 

традициям, истории, культуры греческого народа, равно как и духовному наследию всего 

человечества. Это мероприятие было удачным, поскольку знание истории и культуры - это 

достойная и неоспоримая гордость каждого человека. 

В библиотеке собирается накопительная папка «Культурное наследие Греции». Материалы, 

собранные библиотекой востребованы жителями села. 

28 октября Греция отмечает праздник «Охи», в этот день Бубово – Балковский б/ф №4 

провел час памяти «Былого незабвенные страницы», с целью предотвратить исчезновение 

греческой культуры, истории, сберечь своеобразие, традиции, обряды, как важнейший компонент 

культуры греческого народа. Учащиеся 9 класса вместе с библиотекарем вспомнили о событиях 28 

октября 1940 года, которые стали героической страницей в истории греческого народа. С ребятами 

была проведена тематическая, познавательная викторина «Даты и события», в которой были 

заданы вопросы основных исторических дат Греции. На вопросы  викторины ребята отвечали 

обдуманно, серьёзно. Понравился настрой ребят, их отношение к истории, памяти тех, кто встал 

на защиту своей Родины в то тяжелое время. Данное мероприятие способствовало воспитанию у 

подрастающего поколения уважение к истории, культуры греческого народа, равно как и 

духовному наследию всего человечества, воспитанию чувства гордости к героическим деяниям  

предков и их традициям. 

Библиотеки являются связующим звеном между жителями села и муниципальным 

образованием поселения. 

В апреле библиотекарь Дубово – Балковского б/ф №4 пригласила всех желающих на 

этнический час «Под звуки греческой лиры». Цель: формирование и духовное становление 

личности, возрождение идеалов добра и красоты, воспитание уважения к традициям, истории, и 

культуре греческого народа. Забавные, веселые, трогательные и немного поучительные истории о 

жизни греков рассказал присутствующим Стофорандов Х.К. сам в прошлом работник культуры. В 

его исполнении прозвучали песни, которые любимы уже не одним поколением и современны, по 

сей день. Библиотекарь рассказала гостям о доброте, милосердии, о том, как общаться друг с 

другом и как сделать так, чтобы это общение приносило радость. И пусть мы говорим на разных 

языках глубинный смысл народного творчества у всех народов один: любовь к жизни и миру, 

провозглашение приоритета добра, уважения человека к человеку. Многие поэты, 

представляющие разные культуры и разные эпохи, писали свои произведения, в которых 

отражались самые различные, иногда неожиданные эмоции, но доброте и уважению уделяется 

особое значение. Читатели прослушали отрывки из стихотворений, так мы обратили внимание на 

важность чтения книг. 
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На выставке «Сила России – в единстве народа» можно была узнать подробно о 

национальном костюме, о греческих музыкальных инструментах, о героях национально – 

освободительного движения Греции 1821 – 1833 годов. Вновь обратиться к произведениям Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». 

На базе Подгорненского библиотечного филиала № 6 работает клуб «Исамаа» (Отечество) 

(Эстонцы). Цель работы клуба: краеведческая деятельность, сбор информации о родном селе, его 

истории, культуре, традициях, развитие интереса у молодежи к духовной родословной малой 

родины. 

В библиотеке собран материал по традициям и обычаям эстонцев, кулинарии, о Герое 

Советского Союза Иосифе Лааре, уроженце села, создается фотоархив. Библиотекарь участвует в 

ежегодной встрече эстонской диаспоры, ранее проживающих в Подгорном, проводит экскурсию 

по фонду библиотеки, оформляет информационные выставки, организует встречи с жителями-

старожилами села, которые делятся секретами кулинарии, рассказывают о традициях народа. На 

выставке кроме книг представлены национальные костюмы. 

Воровсколесский библиотечный филиал № 7 работает с местным казачьим обществом по 

программе «Увидеть будущее в прошлом». В рамках программы на базе библиотеки действует 

клуб «Истоки», на заседаниях которого прошли:  

«За веру, волю и отечество» - обзор у книжной полки, который посвящён памяти 

войсковой казачьей славы. Содержательный рассказ библиотекаря о многовековой истории 

ратных подвигов казачества, начиная с Запорожской Сечи и заканчивая, героическими подвигами 

во время Великой  Отечественной  Войны. Открытый просмотр выставки «За веру, волю и 

отечество», включивший в себя печатные издания историко-культурологического характера, 

яркий иллюстративный материал, этнический казачий журнал «Казарла» – все это, безусловно, 

способствует формированию у подрастающего поколения интереса к прошлому родного края.  

«Казачий Дон»  – вечер посвящение, знакомил с донским казачеством. В ходе мероприятия 

члены клуба познакомились с далеким прошлым донского края, временами скифов, амазонок и 

сарматских племен. Яркой страницей мероприятия стала презентация книги «Казачий Дон: пять 

веков воинской славы», которая широко раскрывает образ и жизнь Донского казака. Мероприятие 

сопровождала выставка – экспозиция «Казачьему роду нет переводу». 

Информационный час «Православие и казачество». В ходе мероприятия присутствующие 

послушали об отношении казаков к православию. Много лет назад Россия пришла на Кавказ  с 

крестом и мечом, пришла на землю, где сохранились древнейшие христианские храмы и святыни. 

У казаков было одно  из главных достоинств – вера во Христа. С молитвы начинался каждый день 

и молитвой  заканчивался.  Они понимали, что только вера в Бога, глубокая и искренняя, даст 

мужество казаку перенести тяжёлую жизнь среди военных походов и вечной  опасности. В 

казачьей семье в «святом месте» всегда висели одна или несколько икон. Всегда чтилась 

Православная церковь. 

В библиотеке функционирует постоянно действующая тематическая выставка «Мы – 

казаки»; выставка – знакомство «Есть район Андроповский на свете – славная Российская 

земля».-   

В рамках программы «Увидеть будущее в прошлом» для членов казачьего общества 

проведены: 

«Подвиги казачества в сердцах» - героический урок; 

«Здесь пела мне мать свои песни» - исторический час, который посвящён истории 

возникновения и развития нашей станицы. Основным источником была книга И.А.Соловьёва 

«Воровсколесская: от форпоста до окраины». Приятно было узнать, что некоторые казаки 

приобрели эту книгу; 

«Казачья слава» - урок истории, посвящён участию казаков в Великой Отечественной 

Войне. Об участии казачества в этой войне известно немало, хорошо освещён боевой путь 

гвардейских корпусов и соединений, формировавшихся на Дону, Кубани, Тереке. Много 

интересных фактов об участии казаков в борьбе за победу, узнали присутствующие. Немалый 

вклад в эту борьбу внесли и наши земляки, память о которых сохранена в книге Передрий О.А. 

«Память»;  

«Ставропольский Шолохов» - литературное знакомство с творчеством ставропольского 

писателя А.Губина (Ю). Ребята познакомились с биографией ставропольского писателя. Родился 

Андрей Губин в станице Ессентукской. С 19 лет его манили необъятные просторы Родины, 
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неведомые дали Приморья, Тихий океан. Но он всегда возвращался домой, чтобы зарядится 

«энергией» предгорий Кавказа, вдохнуть кристально чистый воздух кизиловых балок и 

разнотравья, испить живой воды - нарзана. 

Первым произведением его была книга «Афина Паллада», в которую вошли 

биографические новеллы. Роман «Молоко волчицы» Губин писал 20 лет. В этом произведении 

раскрывается страница прошлого Ставропольского края, со слов автора это «хроника нашей 

станицы». Эту книгу Губин считал главным делом своей жизни». Участники узнали, что редактор 

журнала «Октябрь» Кочетов В. посчитал, что писать после Шолохова о казаках – графоманство, 

но прочитав самый маленький его рассказ, поручил познакомиться с его произведениями 

ставропольских писателей. Рассказы и повести А.Губина печатались в журналах «Октябрь», 

«Смена», в альманахе «Ставрополье». В конце мероприятия ребята могли познакомиться с 

книгами автора, которые есть в библиотеке. Это: «Молоко волчицы», пользуется особой 

популярностью, «Афина Паллада», «Траншея».  

В Воровсколесском б/ф №7 был проведён исторический урок «Верность. Вера и война» (о 

казаках-некрасовцах на Кубани). Участники познакомились с историей жизни казаков-

некрасовцев, с их долгом пути скитаний, о возвращении через 260 лет в Россию. Сейчас они 

стараются сохранить самобытность «допетровской Руси». Для наглядности ребята 

воспользовались журналами «Казарла» и «Сельское Ставрополье» 

С представителями казачьего общества был проведён урок толерантности «Казаки за мир 

на Кавказе». Более 96 национальностей проживает в нашем крае. Наш Северный Кавказ славен 

народными традициями, героическими подвигами, задушевными песнями, искромётными 

танцами, хлебными нивами. Наших предков объединяла душевная щедрость, искренняя любовь к 

Родине. И одной из главных задач вновь возникшего казачества остановить пожар конфликтов и 

междоусобиц, который полыхает в большом общекавказском доме, грозя опалить бедой каждый 

семейный очаг России. С присутствующими был проведён разговор на эту злободневную тему. 

Вниманию участников были представлены книги «Дети Кавказа - за мир на Кавказе», которые 

отражают мнение детей, проживающих здесь. 

С молодёжью был проведён литературно - музыкальный вечер «Казачьи песни в романе 

А.Губина «Молоко волчицы», на котором подростки познакомились со ставропольским писателем 

А. Губиным.  

В рамках клуба «Истоки» проведена игра счастливый случай «Казачьему роду – нет 

переводу», с целью познакомить учащихся со страницами истории нашей станицы, района, 

воспитывать интерес к прошлому нашего народа и уважение к традициям кубанского казачества. 

Две команды: «Кубанцы» и «Чумаки» соревновались на фоне казачьего подворья, выполняя 

задание 3-х геймов. Мероприятие получилось интересным, познавательным. Ребята, готовясь к 

мероприятию, получили дополнительные знания по истории России, казачества. 

4 декабря отмечается День казачки в почитаемый казаками православный праздник 

«Введение во Храм Пресвятой Богородицы». Женщина в казачьей семье играла большую роль. 

Свободная, не знавшая рабства, крепостных господ, она как полноправный член семьи отдавала 

свои силы, часто и кровь для её благосостояния и благополучия, воспитывая в подрастающем 

поколении любовь к родной земле, чувство национальной гордости. Она была не только хорошей 

хозяйкой, но могла стать с оружием в руках на защиту своих детей, куреней, станиц. Опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи – всё это стало темой этого библиотечного 

мероприятия.  

5 декабря ко Дню казачки библиотекари Воровсколесского б/ф № 7 провели исторический 

вечер «Кубанские посиделки». Чтобы сделать этот вечер ярким, наглядным и содержательным были 

представлены вниманию присутствующих: выставка–экспозиция «Казачий мир» и выставка–

знакомство «Казачья кухня». Организаторы рассказали историю этого праздника, о его важнейших 

событиях и исторических фактах, коснулись истории станицы. Посмотрели слайды с краевого 

конкурса «Казачка», в котором приняла участие наша станичница Василенко М.Н., получившая 

приз зрительских симпатий. 

Библиотека одна из площадок для бережного сохранения и развития культуры, обычаев и 

традиций народов.  

В МБУК «Новоянкульская СБ» состоялось заседание национальной гостиной «Новоянкуль 

многонациональный: жить в мире, понимать друг друга», с целью показать многообразие культур, 

которые проявляются в традициях, национальном языке, костюме, народном творчестве. 



 66 

Специалист администрации поведала гостям библиотеки о многонациональном составе жителей 

поселения. Выставка «Мир и согласие через культуру» позволила участникам приобщиться к 

народному творчеству. Состоялся диалог о традициях народов проживающих на территории. 

Участники отвечали на вопросы по теме «Национальные особенности». У всех желающих была 

возможность научиться делать бумажных голубей мира. Гостиная привлекла внимание к теме 

толерантности, расширила знания не только молодежи, но взрослых участников по многим 

вопросам.  

Формирование культуры межэтнических отношений, толерантности – важное 

направление деятельности библиотек района. 

В Детской библиотеке – филиале, с читателями среднего подросткового возраста состоялся 

диспут «Люди сильны друг другом». Взятая за основу тема раскрывала понятие «нравственность», 

«нравственный человек», поднимала такие вопросы: как можно простить или оправдать 

предательство?; когда могут быть оправданы поступки, идущие вразрез с существующими в 

коллективе нравственными нормами?; и другие… Диспут был проведен по принципу 

телепередачи «Культурная революция». Два оппонента высказывали и отстаивали свою точку 

зрения, отвечая на вопросы, заданные остальными ребятами, которые представляли «зрительный 

зал». Библиотекарь выступал в роли ведущего. Разговор прошел в оживленной, эмоциональной 

обстановке, никто из присутствующих не остался равнодушен. 

Книги бывают разные. Поэтому первая и главная задача, которая стоит перед мыслящим 

читателем - отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, 

укреплять нравственное начало, становиться образованным, умным и добрым человеком. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» с детьми среднего 

школьного возраста была проведена беседа-презентация «Дружба, или как завоевывать друзей». 

Мероприятие началось с беседы о дружбе, о том, что ее нужно беречь, об умении общаться в 

коллективе. Ребята говорили о том, какие качества они считают главными в человеке, какие из 

этих качеств они хотели бы отметить у себя. Затем библиотекарем была проведена игра 

«Клубочек», в которой каждый из ребят мог пожелать своему товарищу что-то доброе и передать 

это пожелание с клубочком, оставив ниточку у себя в руке и как бы связавшись своим добрым 

пожеланием с товарищем. В ходе мероприятия ребята составляли пословицы о дружбе из 

рассыпанных слов, отгадывали загадки. Завершилось мероприятие выставкой - обзором книг 

«Книги для тебя и твоих друзей». 

В Казинском б/ф №5 с молодежью был проведен тренинг по толерантности «Позволь 

другому быть другим…», с целью развития чувства собственного достоинства и умения уважать 

достоинство других. Ведущие ознакомили участников мероприятия с понятиями «толерантность» 

и «толерантная личность», критериями и социальными проявлениями толерантности и 

нетерпимости. Разъяснили значение толерантного поведения при взаимодействии с людьми, а 

также в различных жизненных сферах. Тренинг включал в себя упражнения, такие как 

«Уникальность каждого», «Сосед справа, сосед слева»,  «Эпитеты», «Направленное интервью», 

«Чем мы похожи» и др. Тренинг толерантности вызвал большой интерес у его участников. В 

конце занятия молодежь делилась своими чувствами, впечатлениями, мнениями. С помощью 

мероприятия постарались сделать понятие «толерантность» близким и ясным для каждого 

участника группы, учащиеся узнали о качествах человека как доброжелательность, дружелюбие, 

терпимость, снисхождение. 

В Воровсколесском б/ф №7 был организован тренинг «Я не такой как все, какой я?». Было 

замечено, что в юности мы балансируем между беспокойством «А вдруг я не такой, как все?» 

и ужасом «А вдруг я такой же, как все?» И потом всю жизнь стремление слиться с толпой 

чередуется со стремлением выделиться из нее, отличаться от остальных в выгодную для себя 

сторону. Желание быть особенным на самом деле заложено  у нас природой. И в этой вечной 

и древней, как мир, гонке за модой, а мода  это как раз умение выделяться на общем фоне, быть 

интереснее, чем остальные, нет победителей. Чтобы ребята могли себя лучше узнать были 

использованы тесты из журнала «Маруся»,  например: «Веришь ли ты в себя?», «Конфликтная 

особа или борец за правду», «Фэшн-профэшн», которые они с интересом заполняли. 

Каждый день в социальных сетях при обсуждении любой темы происходит переход на 

национальности. И это в нашей стране, где проживают 192 этнических общности. С целью 

укрепления межнационального фундамента согласия в читальном зале ЦРБ для учащейся 

молодежи прошел урок толерантности «Конфликты и их толерантное разрешение в обществе» 
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основой для тематического размышления стала статья «Бунтующая этничность» журнала 

«Российская Федерация», где своими размышлениями делится известный ученый и публицист 

Сергей Георгиевич Кара-Мурза.  

В последнее время роль этнического фактора в жизни народов России значительно 

возросла. С целью изучения процессов формирования и развития этнических групп, их духовного 

богатства и знакомства с особенностями обычаев и традиций народов Северного Кавказа в 

читальном зале центральной районной библиотеки среди учащейся молодежи состоялась защита 

молодежных проектов «В дружбе народов – сила России». Были представлены две конкурсные 

работы, подготовленные пользователями библиотеки по краеведческому материалу. Первый 

проект Арапова Арсения (12 лет) «Этническая картина Северного Кавказа» представила его 

руководитель Жмак М.С. Второй проект Швецова Виталия (15 лет) «Терское казачество. 

Происхождение, история формирования, традиции и быт» был представлен в виде электронной 

слайд презентации. После краткого, но ёмкого изложения концепций работ, пришли к выводу: 

«Северный Кавказ – родина многих народов. И только зная психологические особенности, обычаи 

и традиции друг друга, понимая все исторические перипетии, мы сможем в межэтнических 

отношениях проявлять сочувствие, терпимость и уважение.  

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проводился праздник 

национальной культуры «Вместе мы – одна семья!», посвященный Международному дню 

толерантности, для ребят среднего подросткового возраста. На мероприятие пришли ребята 8«А» 

класса из МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука. Ребята с удовольствием прослушали рассказ 

библиотекарей, который сопровождался электронной слайд презентацией об истории Кавказа, о 

том какой он многонациональный регион, узнали обычаи и традиции кавказских народов, назвали 

законы горцев. В свою очередь ребята подготовили рассказы о старинных традициях и обрядах 

чеченской свадьбы, армянской свадьбы, о праздновании нового года в Греции, о православной 

Пасхе. На празднике звучали русские народные песни, песни на армянском языке и др. В 

завершение мероприятия ребята пришли к выводу, что все мы разные, у нас разная история, 

традиции, культура и искусство, национальные праздники и обряды, но мы равны перед законом, 

обществом, государством и друг перед другом. Каждый из нас должен уважать другого человека 

вне зависимости от его расы, национальности и цвета кожи.  

Также Детская библиотека – филиал для детей дошкольного возраста провела игру-

викторину «Мир всем детям на планете». Ребятишки отгадывали загадки, вспоминали пословицы 

и поговорки о мире и дружбе. Одним из заданий игры-викторины было нарисовать рисунок на 

данную тематику. А еще все вместе решали, что нужно для того, чтобы на всей планете был мир, 

ведь очень важно, чтобы у всех детей над головой было голубое небо и светило яркое солнце.  

Кроме этого Детской библиотекой – филиалом для детей среднего школьного возраста 

прошел час православной культуры «Святой заступник Руси Сергий Радонежский». 

Преподобный Сергий почитается как заступник земли русской, покровитель русского воинства и 

особый покровитель школьников, помогающий успешной учебе. Библиотекарь рассказала о жизни 

преподобного Сергия, о его значении в истории Руси, о событиях того времени (об основании 

Троице-Сергиевой лавры, о Куликовской битве). Рассказ сопровождался многочисленными 

красочными слайдами, которые дети с удовольствием просмотрели повторно после мероприятия. 

Дети не только внимательно слушали, бойко и правильно отвечали на вопросы, но и поделились 

своими знаниями об истории Руси того времени. К мероприятию была оформлена выставка о 

преподобном Сергии Радонежском. 

В Дубово – Балковском б/ф №4 прошла дискуссия «Учимся понимать друг друга», которая 

началась с обсуждения вопроса «Что такое толерантность?», «Что нужно для нахождения 

взаимопонимания с другим человеком?» в ответе на эти вопросы ребята были единодушны – 

знание и опыт, а, следовательно, необходимо изучение других культур другого народа. Большое 

значение в межличностном межкультурном общении имеют слова, важность их верного 

понимания. По мнению ребят не менее значимо для достижения межкультурного 

взаимопонимания, это знание религии собеседника. Незнание же порождает страх, неуверенность 

и агрессию, что приводит к возникновению воин и конфликтов. Подводя итог дискуссии, 

участники мероприятия пришли к выводу, что взаимопонимание – одна из основ толерантности, 

наряду с уважением и признанием права различных по внешнему виду, языку, убеждениям, 

интересам, поведению людей жить в мире, сохраняя свою индивидуальность. Мероприятие 

способствовало воспитанию этнического самосознания и межнациональной толерантности.  
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В Казинском б/ф №5 с молодежью был проведен час информации «Толерантность – 

человеческая добродетель». С помощью презентации познакомили молодежь с историей Дня 

толерантности. Говорили о неоднозначном понимании толерантности в разных языках, 

популярности термина «толерантность». Большое внимание было уделено чертам толерантной 

личности и толерантным отношениям, воспитанию в духе толерантности. Мероприятие 

сопровождалось медиаклипом «Мир, который нужен мне», также участники мероприятия 

собирали «цветок толерантности», на импровизированном дереве наклеивали зеленые листочки, 

на которых писали качества толерантного человека. Интересно было им поучаствовать в игре 

«Мозаика», упражнение «Толерантная и интолерантная личность», анкетирование «Насколько вы 

терпимы?», игре «Волшебное лукошко». Тема толерантности в художественной литературе 

освещена более подробно, с помощью библиотечной выставки «Через книгу к миру и согласию» 

раскрыли книжный фонд по обозначенной проблеме. На выставке были представлены такие 

произведения, как: «Дерсу Узала» В. К. Арсеньева, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Еще 

немного времени» Э. Н. Болдуина, «Эра милосердия» братьев Вайнеров, «Все будет в порядке» 

повесть В. М. Воскобойникова, «Чучело» В. Железникова, «Маугли» Р. Киплинга, «Полианна» Э. 

Портера,  Кавказский пленник»  А. Л.Толстова и др.  

К Международному Дню толерантности клуб «Молодой патриот», который работает при 

СДК, собрался за круглым столом на дискуссию «Терпимость и многообразие – ориентиры 21 

века». Библиотекарь оказала помощь в подготовке сообщений представителям молодежи разных 

национальностей. Молодежь рассказывала о культуре, традиции и обычаях своего народа. 

В целях привлечения внимания к опасностям, кроющимся в нетерпимости, и активизации 

действий в поддержку поощрения толерантности и воспитания её заведующей Красноярским б/ф 

№ 10 был  проведен урок гражданственности «Согласие сегодня – мир навсегда» для  учащихся 8 

класса МКОУ СОШ № 3. В ходе мероприятия участники узнали, к чему приводят взрывы 

враждебности между народами, как воспитывать в себе толерантность, какова основная проблема 

подростковой нетерпимости. С помощью шорт-листа старшеклассники дали личную оценку 

атмосферы толерантности в классе. В конце мероприятия заведующая предложила  участникам 

самостоятельно ознакомиться с важным документом «Декларация  принципов толерантности», 

который наряду с другими изданиями был  экспонирован на предметно-этнической выставке 

«Толерантность – ковчег 21 века». 

Веками люди разных национальностей жили по соседству. Необходимость выживания 

заставляла их мириться с соседями, терпимо относиться к их обычаям и традициям. В трудные 

годы люди не искали разницу между собой, а объединялись и защищали свою Родину. Вот таким 

проводником добра, взаимопонимания  в  человеческих отношениях был Расул Гамзатов. «О, моя 

звезда, гори своим слабым, но неповторимым светом» литературный вечер был подготовлен и 

поведен Кианкизской сельской библиотекой. Проводя мероприятие, библиотекарь преследовала 

две цели. Первая – пропаганда всего лучшего, что складывалось годами, познакомить читателя с 

творчеством Расула Гамзатова, вторая - донести до читателя мысль, что рядом с нами живут люди 

разных национальностей и вероисповеданий. И это сотрудничество, прежде всего - отказ от 

причинения вреда кому – либо, терпимость к чужим мнениям, признание своего равенства с 

другими». В подготовке и проведению этого мероприятия приняли участие преподаватель 

литературы Мартиросова Елена Кимовна и работники  Кианкизского дома культуры. 

В поселениях Андроповского района прошли праздники Дня села. Библиотеки не 

остались в стороне, а были активными участниками торжеств.  

28 сентября на Дне села Курсавка были подведены итоги конкурса «Напишем книгу о 

Курсавке вместе», который организован иннвационно-методическм центром  при финансовой 

поддержке администрации муниципального образования Курсавского сельсовета и 

информационной поддержки районной газеты «Призыв». Наиболее интересные работы были 

опубликованы  на её страницах. 

21 сентября Воровсколесским б/ф №7 совместно с СДК и администрацией был проведён 

праздник станицы «С чего начинается  Родина». Уже стало традицией, отмечать праздник 

станицы, чествуя жителей одной из её улиц. В этом году ею стали станичники, живущие на улице 

Базарной, которая находится в центре станицы. Это одна из старейших улиц Воровсколесской, до 

60-х годов ХХ века рядом с ней находился станичный базар. На поляне, освещённой сентябрьским 

солнцем, перед детским садом «Сказка» собрались жители улицы Базарной. Управляющая делами 
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муниципального образования станицы Воровсколесской Месеча Е.Р. поздравила их с праздником, 

пожелав людям, проживающим на этой земле, крепкого здоровья, счастья и благополучия. На этой 

улице живёт много людей заслуживающих уважения. Поздравить их пришли работники СДК и  

участники хора «Казачья вольница». 

Вдов участников войны: Арнаутову Валентину Павловну, Фоминову Анну Васильевну, 

Шаронову Нину Романовну, станичный хор «Казачья вольница» поздравил и подарил задушевную 

песню. Со 100-летним юбилеем поздравили старейшего жителя не только улицы, но и станицы 

Еременчук Просковью Степановну, которая поделилась секретом своего долголетия  «работала с 

утра до вечера». 

Рождение нового человека – это большая радость для родителей, для родных и близких. И 

для самых маленьких станичников, проживающих на этой улице: Красюк Ангелины и Апозова 

Имана, прозвучал музыкальный подарок в исполнении Василенко М.Н.  

День-деньской на домашнем подворье кипит работа. Каждый житель старается сделать 

своё подворье красивым, уютным. Победителем  в номинации «Лучшее подворье» стало подворье 

Щербины Светланы Васильевны. «Лучшими цветоводами» по мнению жителей улицы, стали 

Тимофеева Ольга Ивановна и Щербина Светлана Васильевна, которые получили памятные 

подарки. 

Заведующая сельской библиотекой Маньшина О.В. отметила своих активных читателей, 

проживающих по улице Базарная - Лопачёву А.П., которая свою любовь к чтению передала не 

только детям, но и внукам. Панову Машу, ставшую победителем краеведческого конкурса 

фантастов в 2013г. Маша приняла участие в трёх номинациях: «Литературная», «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное творчество», и получила Гран-при конкурса за рассказ «Шанс на 

будущее». 

Праздник продолжался за праздничными столами. Жители улицы – добрые соседи, были не 

пассивными зрителями, а активными участниками весёлых конкурсов, шуточных викторин, 

которые сопровождали весь праздник. Песни в исполнении хора «Казачья вольница» и вокальной 

группы «Околица», создавали атмосферу праздника и дарили  всем  хорошее настроение. 

В библиотеке выставлены фотографии участников фотоконкурса «А я люблю свои места 

родные». 

16 сентября в Водораздельном б/ф №2 для всех категорий населения стартовал творческий 

конкурс «Поздравь любимое село» к  95 – летию села Водораздел. Цель конкурса - заинтересовать 

историей, традициями села. Объявлены номинации конкурса: Зарисовки любимого села; 

Фотокаллаж; Экологический конкурс; Поэтический конкурс.         

В настоящее время наиболее востребованная и перспективная область библиотечной 

деятельности, в том числе и краеведческой, является оцифровка документных ресурсов.  Были 

оцифрованы материалы по освобождению Андроповского района от немецко-фашистских 

захватчиков: воспоминания, письма с фронта, фотодокументы, статьи из районной газеты. 

В заключение, особо хотелось бы отметить, что краеведческая работа каждой библиотеки 

весьма разнообразна, каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою «изюминку», 

целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, а недостаточное техническое 

оснащение библиотекари компенсируют выдумкой и фантазией. 

 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание - это формирование у читателей высокого 

патриотического сознания, привитие гордости за русское оружие, приобщение читателей к 

военно-патриотическому наследию, воспитание граждан правового демократического 

государства, проявляющих национальную терпимость. Все это дает богатый материал для 

реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания, которое столь актуально 

сегодня. 

Гражданско-патриотическое воспитание библиотеки осуществляют при активном 

сотрудничестве с административными структурами и общественными организациями (музей, 

образовательные учреждения сел) по библиотечной целевой программе «Патриот России»  (2011 

-2015 г.г.)  
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Девятьсот дней героической обороны сделали Ленинград символом мужества, стойкости и 

героизма. За 900 дней осады Ленинграда погибло, по разным оценкам,  до 2,5  млн. человек. 

Ленинградцы верили в Победу, дух великого города не был сломлен. Преодолевая лишения, голод 

и холод, они не только приближали день освобождения Ленинграда, но и трудились во имя 

будущей мирной жизни. 

К 70-летию прорыва блокады Ленинграда в библиотеках Андроповского района 

состоялись патриотические мероприятия, которые повествовали о подвиге ленинградцев.  

Литературно – патриотический час «Жизнь ваша – подвиг», прошел в Детской 

библиотеке – филиале. Приглашенным читателям среднего подросткового возраста библиотекарь 

прочитала стихи, отрывки из рассказов, очерков, документов хроники блокадных дней из книги 

«Была блокада». Затем ребята посмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда», 

смонтированный работниками библиотеки по материалам одноименного фильма К. Набутова. 

Также они были ознакомлены с книгами, представленными на выставках «Без объявления войны» 

и «Горькая правда войны». В завершение мероприятия ребята почтили память погибших во время 

блокады минутой молчания. 

В Казинском б/ф № 5 с уч-ся старшего школьного возраста  был проведен урок памяти 

«Блокадное детство» с целью воспитания патриотизма, чувство гордости за героическое прошлое 

страны. Мероприятие было посвящено одному из самых страшных событий Великой 

Отечественной войны – блокаде Ленинграда. Вместе с ребятами мы мысленно попытались 

прожить те бесконечно долгих 900 дней, каждый из которых отмечен подвигом и 

самопожертвованием во имя Победы. Ребята увидели блокадное детство своих ровесников. 

Живым напоминанием о тяжких блокадных днях остались строки из дневника маленькой 

школьницы Тани Савичевой. Ученикам были продемонстрированы открытки и ксерокопии 

иллюстраций памятников (памятник Тане Савичевой; мемориальный комплекс  «Разорванное 

кольцо»; мемориальный ансамбль на Пискарёвском кладбище в Ленинграде). Ребята читали стихи 

ленинградских поэтов О. Бергольц и А.Ахматовой.  В заключении, дети узнали, что 18 января  

1943 года блокадное кольцо было прорвано нашими войсками, а 27 января 1944года блокада была 

полностью снята. Всех погибших в те суровые годы, ребята почтили минутой молчания. Также 

подросткам было предложено прочесть художественную и документальную литературу, 

периодические издания, рассказывающие о жизни и подвиге ленинградцев, представленные на 

выставке «О подвиге твоем, Ленинград». Посредством мероприятия углубили знания учащихся о 

героических страницах истории нашей страны, еще раз подчеркнули огромную историческую 

значимость этого события для России, постарались донести до ума и сердца нынешней молодежи 

подвиг народа в одном из самых страшных событий ВОВ. С выставки было взято 8 экземпляров 

литературы для прочтения.  

Сталинградская битва - одна из величайших битв Великой Отечественной войны явилась 

поворотным событием в ходе Второй Мировой войны. Сталинград - город, ставший символом 

страданий и боли, символом величайшего мужества. 

В читальном зале ЦРБ состоялся тематический вечер «Ваш подвиг будет жить в веках» в 

рамках клуба «Серебряная нить». Вниманию посетителей была представлена электронная 

презентация и книжная выставка «Двести дней и ночей Сталинграда» Если вдуматься: больше 

полувека нет на карте страны города под названием Сталинград. А всё-таки это название звучит на 

разных языках. Потому что Сталинград не просто старое название города на Волге. Это место 

величайшего сражения ХХ века, когда для нашей страны вопрос стоял «Быть или не быть?». 

Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. Именно потому 

больше нигде в мире не было такого массового героизма. В ходе мероприятия женщинам были 

предложены фрагменты из кинофильма «Сталинград». 

К этой дате в библиотеке была подготовлена выставка «Сталинградская битва: хроника, 

факты, люди». Вниманию читателей были представлены книги А.М Самсонов «Сталинградская 

битва», «Битва за Сталинград». В книгах описывается перелом в Великой Отечественной и Второй 

мировой войнах. Подготовленная выставка способствовала повышению интереса у молодых 

читателей к истории «Сталинградской битвы» помогла осознать важность и значимость Победы в 

этой битве, напомнила о том, что мы должны сохранять память о тех далеких событиях и о людях, 

завоевавших эту многострадальную Победу.  

А также в рамках клуба «Ровесница» состоялся литературно-исторический серпантин 

«Далекому мужеству верность храня». В ходе заседания участники клуба вместе с библиотекарем 
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вспоминали основные этапы и яркие моменты Сталинградской битвы, узнали о героизме и 

мужестве воинов, защищавших этот город, просмотрели видео-презентацию «Не ради славы и 

наград мы защищали Сталинград!». Вниманию участников клуба был представлен устный журнал 

«Нет, нам не вычеркнуть из памяти войну!». Каждая страница журнала была посвящена героям 

этой битвы. В конце заседания клуба была проведена викторина «Сталинград – пароль победы».  

В рамках клуба «КЛИК» в читальном зале ЦРБ состоялся исторический турнир 

«Исторические битвы Великой Отечественной» среди учащихся девятых классов средней школы 

№14. О том, как развивались события участникам игры, было предложено рассказать в первом 

конкурсе «У стен Сталинграда», об отважных людях шла речь в конкурсе «Герои битвы», в 

конкурсе «Портреты командующих» по описанию определить командующих, также надо было 

назвать известных писателей и их произведения, которые в своем творчестве осветили события 

Сталинградской битвы. В заключение для команд был проведен блицтурнир с вопросами на 

знание исторических сведений, дат, имен, относящихся к событиям великой битвы. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялся Литературно-

музыкальный дневник воспоминаний о Сталинградской битве «Я в бой иду за русские березы, за 

Сталинград, за Волгу, за семью…». Были приглашены ребята среднего подросткового возраста из 

школы №1. Началом встречи была экскурсия по книге С. Алексеева «Сталинградское сражение». 

На некоторых эпизодах книги, библиотекарь сделала остановки и рассказала о героях битвы под 

Сталинградом, о тех, кто боролся с фашистскими захватчиками за город на Волге и победил врага. 

Затем, используя электронную слайд-презентацию, было рассказано о том, какое значение имеет 

Сталинградская битва для нашего народа, что это крупнейшая сухопутная битва во время войны, 

об истории создания, идее сооружения и торжественном открытии мемориала на Мамаевом 

Кургане. В завершение мероприятия был показан отрывок из документального фильма «Оборона 

Сталинграда».  

К этому дню в библиотеке была оформлена выставка «Эхо войны». На ней были 

представлены  художественная литература и репродукции современных картин. 

В Казинском библиотечном филиале№5 совместно с ДК состоялся час мужества 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», для уч-ся старшего школьного возраста, с целью 

формирования патриотического сознания, чувства верности и долга своему Отечеству у молодого 

поколения, ознакомления с героическим прошлым нашей Родины. Мероприятие началось с 

краткого  исторического экскурса о начале ВОВ с показом мультимедийной презентации, которая 

включала в себя более 30 иллюстраций, информационных слайдов. Затем был проведен  

интеллектуальный турнир с вопросами об этапах Сталинградской битвы. К этому дню в 

библиотеке была оформлена библиотечная выставка «Твой подвиг вечен, Сталинград» на которой 

была представлена вновь поступившая в библиотеку книга «Ставропольцы в Сталинградской 

битве».  

В Крымгиреевском б/ф№15 был проведен литературно-поэтический час «Не ради славы и 

наград мы защищали Сталинград», в ходе которого шел разговор об историческом значении 

Сталинградской битвы. Звучали песни военных лет, стихи и отрывки из художественных 

произведений. На мероприятии присутствовали дети войны, которые поделились с 

присутствующими своими воспоминаниями. К мероприятию оформлена одноименная выставка. 

Главная цель: приобщить присутствующих к героической истории нашей Родины, разбудить 

чувство патриотизма и гордости за наш народ. 

Прошедшие мероприятия способствовали повышению интереса у читателей к истории 

великого подвига нашего народа, помогли осознать важность и значимость Победы в этой битве, 

напомнили нам о том, что мы должны сохранять память о тех далеких событиях и о людях, 

завоевавших эту многострадальную Победу. 

В Подгорненском б/ф №6 состоялся устный журнал «Сталинград: город-легенда!». На 

мероприятии читатели узнали малоизвестные факты событий, чем знаменит дом Павлова, и 

представители каких народов его защищали. На представленной одноименной книжной выставке 

читатели ознакомились с памятными местами города-героя Волгограда памятниками и 

мемориалами на Мамаевом кургане с хронологией Сталинградской битвы. Цветные репродукции 

памятных мест Волгограда помогли молодым читателям более наглядно представить себе 

события, развернувшиеся на Волге, мероприятие способствует повышению качества знаний 

учащихся, воспитанию у них патриотизма. 
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Литературно-поэтический час «Не ради славы и наград мы защитили Сталинград», 

который прошел Куршавском б/ф №18. Т.Ф.Беда – учитель истории рассказала ребятам о тех 200 

днях мужества и стойкости наших советских войск, о героизме и отваге  командующих фронтами 

А. Рокоссовском, Ф.И.Голикове, А.И. Еременко, о разгроме под Сталинградом армии Паульса. 

Продолжила мероприятие Г.Н. Слепченко. Она показала ребятам презентацию «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости», а ребята продолжили час чтением стихов и рассказов о героизме 

советских солдат и офицеров. К мероприятию была оформлена выставка-хроника 

«Сталинградская битва: хроника, факты, люди», библиотекарь провела обзор у выставки. Ребят 

заинтересовали книги о мужестве и героизме. С выставки было выдано 10 экз. книг. Выставка 

действовала в читальном зале в течение месяца. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 состоялся литературно-музыкальный час «На 

Мамаевом кургане …» присутствующим было рассказано том, как важно было отстоять город, о 

работе военных корреспондентов освещавших ход военных событий, когда на передовую они 

отправлялись с автоматом, наперевес, ставшим для них обязательным, как ручка и блокнот. Песни 

и стихи обретали всенародную известность, которые порой создавались народом и отображали 

реальную картину духовного состояния защитников Отечества. 

Полностью разрушенный город после войны был восстановлен. На Мамаевом кургане 

открыт памятник героям Сталинградской битвы. После войны писатели принявшие участие в этих 

событиях посвящали им свои произведения. Была исполнена песня на стихи В.Бокова «На 

Мамаевом кургане тишина» посвящённая подвигам, павших героев, защитников Сталинграда. В 

заключение мероприятия дети исполнили песни об армии и почтили память о  героях Сталинграда 

минутой молчания. 

Этой теме также посвящены: книжная выставка «Разгром под Сталинградом», обзор 

«Непокорённый Сталинград» организованные по книжным изданиям собственного фонда.  

«Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» так назывался литературно-

поэтический час, который состоялся в Султанском б/ф №1. Исторические факты Великой битвы 

сменялись слайдами с изображением основных моментов сражений, лицами героев битвы. 

Школьники подготовили прекрасный поэтический вернисаж из стихов советских и российских 

поэтов, как периода Великой Отечественной, так и написанных в наше время. Звучали стихи 

Роберта Рождественского, Михаила Львова, Долматовского. Библиотекарь вспомнила основные 

художественные произведения об этом времени. С интересом слушали ребята обращение 

Шолохова к молодежи, написанное в 50-е годы прошлого века, но очень актуальное сегодня. 

Художественный руководитель ДК увлекательно рассказала о мемориальном ансамбле «Мамаев 

курган», подтверждая свой рассказ видеокадрами. Все с удовольствием посмотрели фрагмент из 

художественного фильма «Горячий снег». Мероприятие получилось очень интересным благодаря 

органичному соединению видео, музыки, художественному чтению и, конечно же, книгам, 

представленным на выставке «Сталинградская битва: хроника, факты, люди». 

В Красноярском б/ф №10 проведен час истории «В окопах Сталинграда». На мероприятие 

был приглашен участник ВОВ, и непосредственный участник битвы А.В. Полуэктов. 

Библиотекарь рассказала о героических днях далекого 1943 года, о беспримерном подвиге 

защитников Сталинграда, мужеством которых был потрясен весь мир. Рассказ сопровождался 

презентацией. Также вниманию аудитории была оформлена книжная выставка «Своими видел я 

глазами», представляющая многообразие литературы данной тематики. 

В Солуно-Дмитриевском б/ф №16 проведен исторический час «В окопах Сталинграда», в 

ходе которого участники узнали о героической обороне легендарного города на Волге, об 

испытаниях, выпавших на долю наших воинов и тружеников, работников предприятий 

выпускавших военную продукцию на заводах «Красный Октябрь», «Баррикады», Тракторный. 

Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. И о том, что именно здесь, в1942-1943гг., 

решалась дальнейшая судьба всего человечества.  

В Кианкизской библиотечном филиале №5 прошел литературно-исторический час «Дни 

воинской славы». «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать 

оное есть постыдное малодушие». Эти замечательные слова принадлежат А.С. Пушкину, с них 

началось мероприятие. Библиотекарь рассказала о днях воинской славы и памятных датах, 

которые отмечают в России. Особенно был выделен день 27 января – 69-я годовщина прорыва 

блокады Ленинграда и 2 февраля – 70-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-
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фашистских войск под Сталинградом. Читателям было дано домашнее задание по подбору стихов 

к каждому дню воинской славы, которые потом были прочтены на мероприятии. 

Памяти юных - мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за свободу, 

равенство и счастье людей, посвящается день 8 февраля. В библиотеках района к празднованию 

Международного Дня памяти юного героя-антифашиста прошли следующие мероприятия: 

Так, в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел Час истории 

«Юные герои взрослой войны», с целью познакомить детей с юными героями-антифашистами, 

пионерами-героями Великой Отечественной войны, воспитать чувство патриотизма, любви к 

Родине, сострадание к людям. Приглашенные на мероприятие ученики пятого класса 

познакомились с предысторий этой памятной даты. Узнали имена молодых героев: Саши 

Бородулина, Вити Хоменко, Лени Голикова и многих других. В завершении утренника ребята 

почтили память всех юных погибших героев минутой молчания.  

В Подгорненском б/ф №6 прошел урок мужества «Дети огненных лет». Мероприятие 

воспитывает уважение к памяти своих сверстников, развивает патриотические чувства у 

подростков. Библиотекарь рассказала об учреждении Дня памяти героев-антифашистов, о 

подвигах юных защитников в годы ВОВ, о пионерах-героях, которые были удостоены звания 

Героя Советского Союза, нельзя забывать и о многих других маленьких героях большой войны. В 

их честь названы улицы, площади, школы, корабли, о них снимали фильмы, писали книги. На 

одноименной выставке ребята проявили повышенный интерес к литературе о пионерах-героях, об 

отважных детях поры фронтовой, детском подвиге той страшной войны. К мероприятию был 

подготовлен иллюстрированный буклет о пионерах-героях «Дети огненных лет», к которому 

ребята проявили повышенный интерес. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 состоялось громкое чтение-обсуждение «Дети - герои 

Великой Отечественной войны» о пионерах (Л Голиков, В Котик), совершивших подвиги против 

немецко-фашистских захватчиков. Основная цель – научить детей чувствам сопереживания и 

осознания, что подвиги совершались ради жизни на земле. Подготовлена выставка рисунков детей 

младшего возраста «Рисуют дети о войне», размещённых у стенда «Вехи Победы». 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных 

конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, к 24 годовщине вывода советских 

войск из Афганистана, в Детской библиотеке - филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей 

среднего школьного возраста прошел Вечер-диалог «Мы прошли дорогами Афгана». Используя 

слайд – презентацию, библиотекарь рассказала ребятам о причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о ходе Афганской войны, о воинах-афганцах и воинах-участниках локальных 

конфликтов, честно выполнивших свой долг, доказав верность историческим традициям России. В 

ходе мероприятия детям была показана видеохроника той скорбной войны, застрявшей в сердцах 

советских людей. 

Вечер памяти «Звёзды Кандагара» был проведен в Воровсколесском б/ф №7 

посвящённый воинам интернационалистам. На вечере шёл разговор об афганской войне, о 

мужестве и героизме советских солдат, о нечеловеческих испытаниях, выпавших на их долю. Эта 

война окончилась не так давно – чуть больше 20 лет прошло. Какой она была, с кем и в каких 

условиях приходилось воевать – ответы на эти вопросы нам дадут различные материалы, 

представленные на выставке «Нам есть о чем помнить», в том числе и литературные – стихи и 

песни, воспоминания воинов-афганцев и мультимедийная презентация «Афганистан». 

Существуют разные оценки афганской войны, и наш вечер памяти  позволил каждому из молодых 

людей составить свое представление о прошедшем. 

В Подгорненском б/ф №6 организована выставка-память «Доблесть. Память. Боль», 

посвященная памяти павших молодых солдат в мирное время, среди которых был и наш земляк 

Николенко. На выставке представлена книга – память воинов-интернационалистов, их биографии 

и информация о подвиге. Также здесь представлена литература о военных событиях в 

Афганистане. 

В Куршавском б/ф №18 была проведена экскурсия – беседа «Навеки в памяти народной» 

для детей, посещавших кружки в ДК и библиотеке, в музей села. Ребята познакомились со своим 

земляком, Жинкиным А.В., который погиб при оказании интернациональной помощи народу 

Афганистана, а библиотекарь провела презентацию «Книги Памяти», содержащую сведения о 

погибших земляках, участвовавших в боевых действиях на территории Афганистана. 
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В рамках вечера памяти воинов-интернационалистов в Султанском б/ф №1 прошла 

презентация «Книги памяти» Ставропольского края, содержащей материал о наших земляках 

погибших в Афганистане и других зонах вооруженного локального конфликта. 

В преддверии Дня защитника Отечества, в Детской библиотеке-филиале МБУК 

«Андроповская МЦРБ» прошел праздник «Богатырская наша сила» для ребят первых классов 

МБОУ СОШ №1. Юные озорники, а в будущем – защитники Родины, узнали о том, что с 1918 

года в нашей стране отмечается дата – 23 февраля. Название праздника изменялось не единожды – 

это и День Красной Армии и Флота, и День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Но как 

бы этот праздник не назывался, ежегодно 23 февраля мы поздравляем всех, кто защищал, 

защищает, и будет защищать нашу родную землю – всех мужчин. Ведь именно на них возлагается 

почетная обязанность быть защитниками Отечества. Библиотекарь предложила проверить, готовы 

ли детки защищать нашу Родину, совершать подвиги во имя дружбы и мира. Для этого к 

мероприятию были подготовлены увлекательные конкурсы, в которых мальчики 

продемонстрировали качества настоящих воинов: силу, выдержку, смекалку и доказали, что 

будущие защитники нашего Отечества будут готовы в любую минуту встать на защиту нашей 

Родины. А в завершении праздника, каждый ребенок получил небольшой сувенир. К этому дню 

была оформлена книжная выставка «Профессия – Родину защищать». 

В Крымгиреевском б/ф №15 был проведен тематический вечер, посвященный Дню 

защитника Отечества «Защитникам Родины славу поем!». Целью мероприятия было знакомство с 

историей Вооруженных сил. Шел разговор о первых защитниках земли русской, о рождении 

нашей армии, читались стихи, проводились конкурсы. К вечеру была оформлена выставка-

поздравление «Защитникам Отечества посвящается». 

Литературно-поэтический час «Не ради славы и наград мы защитили Сталинград», 

который прошел Куршавском б/ф №18. Т.Ф.Беда – учитель истории рассказала ребятам о тех 200 

днях мужества и стойкости наших советских войск, о героизме и отваге  командующих фронтами 

А. Рокоссовском, Ф.И.Голикове, А.И. Еременко, о разгроме под Сталинградом армии Паульса. 

Продолжила мероприятие Г.Н. Слепченко. Она показала ребятам презентацию «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости», а ребята продолжили час чтением стихов и рассказов о героизме 

советских солдат и офицеров. К мероприятию была оформлена выставка-хроника 

«Сталинградская битва: хроника, факты, люди», библиотекарь провела обзор у выставки. Ребят 

заинтересовали книги о мужестве и героизме. С выставки было выдано 10 экз. книг. Выставка 

действовала в читальном зале в течение месяца. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 состоялся литературно-музыкальный час «На 

Мамаевом кургане …» присутствующим было рассказано том, как важно было отстоять город, о 

работе военных корреспондентов освещавших ход военных событий, когда на передовую они 

отправлялись с автоматом, наперевес, ставшим для них обязательным, как ручка и блокнот. Песни 

и стихи обретали всенародную известность, которые порой создавались народом и отображали 

реальную картину духовного состояния защитников Отечества. 

Полностью разрушенный город после войны был восстановлен. На Мамаевом кургане 

открыт памятник героям Сталинградской битвы. После войны писатели принявшие участие в этих 

событиях посвящали им свои произведения. Была исполнена песня на стихи В.Бокова «На 

Мамаевом кургане тишина» посвящённая подвигам, павших героев, защитников Сталинграда. В 

заключение мероприятия дети исполнили песни об армии и почтили память о  героях Сталинграда 

минутой молчания. 

На абонементе для детей была оформлена тематическая выставка «Этот день мы 

приближали как, могли…». На выставке были представлены книги художественного, 

документального и исторического характера, рассказывающие о трудных героических событиях 

военных лет, книги, которые оставили и оставят неизгладимый след в памяти многих поколений. 

Пока существует народ, жива и его историческая память. Воспоминания об огненных 

вёрстах Великой Отечественной войны будут волновать наших соотечественников и через много 

лет. В канун Дня Победы в читальном зале центральной районной библиотеки для читателей 

оформлена выставка-набат «Знать! Помнить! Чтить!». Выставка состояла из нескольких 

разделов: 

Первый раздел «О доблести, о подвиге, о славе» - представлены книги художественного и 

документального характера, а также газетно-журнальные материалы. 
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Второй раздел  «Написано войной» - литература писателей и поэтов – фронтовиков: В. 

Быкова, Б. Васильева, Ю. Бондарева, стихи Ю. Друниной и Б. Окуджавы. 

Третий раздел  «Ваше мужество останется в веках» - литература о Великой Отечественной 

войне на Ставрополье и героях – земляках.  

В Подгорненском библиотечном филиале №6 для читателей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста был проведен урок истории «Их подвиг жив, неповторим  и вечен», 

с целью - создать эмоциональный настрой в канун праздника Победы, познакомить детей с 

историей возникновения акции «Георгиевская ленточка», пробудить у детей чувство 

сопричастности к героическим событиям. 

Внимание ребят привлекла книжная выставка «Спасибо за Победу!» где были книги о 

героизме советских людей в войны. Особый интерес был вызван набором иллюстрированных 

цветных открыток-орденов «Георгиевская ленточка», «Орден Святого Георгия»,  «Орден 

Отечественной войны», «Орден Славы» и др. Библиотекарь рассказала об акции «Георгиевская 

ленточка», о том, что она означает, почему стала символом Победы и в чем смысл этой громкой 

акции, в которой участвуют миллионы людей в разных странах. Нынешняя акция «Георгиевская 

ленточка - это как бы эстафета от прошлых поколений к нынешнему. Эстафета народной памяти, 

уважения к подвигам отцов и дедов, эстафета готовности защитить свою землю, свой народ, свой 

язык, свое имя. Эта акция становится хорошей традицией, общей данью памяти и уважения к 

ветеранам.  

Неделя боевой славы «Они сражались за Родину» прошла в Куршавском библиотечном 

филиале с 6 по 11мая 2013 года. 

6 мая читателям библиотеки была представлена выставка-обзор «Великая Отечественная 

война в именах и датах», рассказавшая о знаменательных событиях войны, о полководцах и 

маршалах, о тех людях, которые ковали победу в тылу врага, о детях войны, о героизме 

ставропольцев в годы войны. 

7 мая, в читальном зале Куршавского б/ф №18 был проведен вечер  встречи «Дети войны», 

для учащихся 6-9 классов. Подготовили и провели его заведующая филиалом Слепченко Г.Н. и 

учитель русского языка и литературы Яковенко С.Г., учащиеся школы. На вечер были 

приглашены дети войны: Бырько И.В., Ложкина М.М., Кузнецова Д.П., Атаганов Ю.А., Волков 

Г.В., Громова А.Ф.. Они поделились с ребятами воспоминаниями о тех трудных военных годах, а 

дети подготовили рассказ о детях войны, о ленинградской блокаде и о Тане Савичевой, поставили 

сценку о работе детей на заводе. Вечер сопровождался показом видеоролика о детях войны, о 

ленинградской блокаде, фотографиями детей в концлагерях. 

Война стала общей биографией целого поколения военных детей, даже если они 

находились в тылу, все равно это были военные дети. И мы должны помнить, что в войне, 

которую развязывают взрослые, гибнут и дети. 

Теме героизма и патриотизма, теме памяти была посвящена читательская конференция по 

книге М.Шолохова «Судьба человека», которая прошла 8 мая в школе, для учащихся  8-9 классов. 

Самим названием рассказа автор как бы напомнил, что судьба человека - это судьба народа, 

сконцентрированная в биографии отдельной личности. Дети рассказывали о жизни Андрея 

Соколова, как человека честного и скромного, благородного и самоотверженного.  

8 мая, совместно с главой села Гулым А.В., председателем ветеранов войны Стюбко Н.И. и 

председателем женсовета села Слепченко Г.Н. была проведена праздничная акция «Поздравим 

ветерана». Всего было поздравлено 30 человек, в т.ч. тружеников тыла, вдов ветеранов войны и 

ветеранов войны. Всем были вручены открытки и цветы. 

Завершилась Неделя боевой славы обзором литературы «Писатели и поэты Ставрополья 

о Великой Отечественной войне», который прошел в читальном зале библиотеки для молодежи 11 

мая. 

Солуно-Дмитриевским б/ф №16 в канун праздника Дня Победы в сельском Доме культуры 

проведено совместное (Администрация, ДК и сельская библиотека) мероприятие – праздничный 

огонёк «Выстояли и победили», на которое были приглашены участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла. Мы гордимся именами односельчан и помним их подвиги. Мы с 

восхищением низко кланяемся солдатам войны, женщинам державших на своих плечах тыл и 

сохранивших детей. Большинство собравшихся встретили войну детьми и подростками. К ним с 

поздравлениями обратились глава муниципального образования Солуно-Дмитриевского 

сельсовета Пелихов Н.И. и председатель Совета Ветеранов Баранов В.Д. 
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Война уходит в прошлое,  но воспоминания живых остаются. Они прозвучали в словах 

ведущих огонька и дополнены эмоциональными выступлениями собравшихся – Мясоедовой 

Марфы Ивановны, Ждановой Людмилы Владимировны, Попова Ивана Михайловича, Шимко 

Надежды Васильевны. Участники художественной самодеятельности ДК исполнили песни на 

военную тему. Ветераны с удовольствием подпевали им. Минутой молчания все собравшиеся 

почтили память погибших в той страшной войне, которая всё  украла и отобрала, оставив холод, 

голод и невзгоды. 

В Воровсколесском б/ф №7 для учеников младших классов был проведён урок истории «У 

стен Брестской крепости». Библиотекарь рассказала ученикам о начале войны, о героической 

стойкости защитников Брестской крепости, посмотрели открытки и книги о Брестской крепости, 

представленные на выставке памяти «Брестская крепость». 

Для юношества был проведён литературный вечер «Священный бой поэзии строкой», 

посвящённый великой дате. Звучали факты героических биографии поэтов-фронтовиков и их 

проникновенные, наполненные духом патриотизма стихи А.Твардовского, Б.Окуджавы, Н. 

Старшинова, Ю. Друниной, О. Берггольц. 

Ценно то, что не только библиотекари готовили мероприятие, но и сами школьники читали 

стихи военных лет: торжественно, с чувством, трогательно. Были даже стихи собственного 

сочинения и рассказы о войне. Все это говорит о том, что память жива и интерес ребят к теме 

Великой Отечественной войны высок.  

Для школьников средних классов был проведён вечер памяти «Я знаю истину войне». Мы 

не имеем право забыть ужасы тех дней, мы обязаны помнить все. И мы помним. И память наша 

выливается на полотна, в строки стихов и песен.  И  вечер памяти «Я знаю истину войне», 

предоставил возможность еще раз сказать слова благодарности в адрес ветеранов войны и 

тружеников тыла, наших земляков, отстоявших независимость Родины, в библиотеке 

подготовлена выставка - память  «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно помнить»  

12 июня - День России — это один из самых «молодых» государственных праздников в 

стране. Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 

людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Ко дню России в ЦРБ была подготовлена выставка – коллаж «День России – символ 

национального единения» с целью обратить внимание пользователей библиотеки на современные 

общественно – политические, социальные, художественные и другие печатные издания о 

современной России. На ряду с книжными изданиями на выставке представлены журналы, 

иллюстрированный альманах, энциклопедии и другое. 

В центре социального обслуживания населения, в рамках клуба «Ветеран», специалистом 

ЦРБ было проведено заседание клуба на тему «России милые напевы» с целью рассказать об 

истории праздника, о символике Российского государства. К мероприятию была оформлена 

выставка «От Руси к России». Мероприятие открылось под громкую музыку, лирические запевы 

женщин и громкие аплодисменты присутствующих. В ходе клубных посиделок узнали историю 

знаменательного события, увидели символику государства, говорили о том, как его отмечают в 

городах России, какие народные гуляния проводят. Читали стихотворения на патриотические 

темы, здесь же, ко дню России, была представлена книжная выставка «От Руси к России», на 

которой размещены книги по истории России, начиная с древнейших времен до наших дней. 

Участники клуба представили свою концертную программу «Лейся песня». Под звуки гармони 

пели русские народные песни, танцевали, водили хороводы. Каждый участник выступил со своей  

программой. После решили отметить праздник за большим столом и еще раз поздравить всех с 

днем России за чашкой чая с пирогами. 

В Детской библиотекой-филиалом для читателей младшего подросткового возраста был 

проведен час истории «Ты сохрани неповторимый лик, Россия». Ребятам рассказали об истории 

происхождения праздника, показали электронную слайд-презентацию о главных и неофициальных 

национальных символах России с описанием их происхождения, о культурных центрах нашей 

родины: Муром, Новгород, Суздаль, Тверь, Кострома, Тула и других, входящих в «Золотое 

кольцо» России. К мероприятию библиотекари организовали книжную выставку «Россия - родина 

моя», по которой был проведен обзор. 

В читальном зале Куршавского библиотечного филиала № 18 для детей, посещающий 

пришкольный лагерь «Улыбка» была проведена игра-викторина: «Гордимся мы Россией». 
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Библиотекарь рассказала ребятам об истории этого праздника, о том, сколько народов проживает в 

нашей стране, о том, 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, 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. На память о проведенном мероприятии все вместе сфотографировались на фоне 

экспонатов музея. 

В зале абонемента ко дню России подготовлена выставка – коллаж «День России – символ 

национального единения» Цель: обратить внимание пользователей библиотеки на современные 

общественно – политические, социальные, художественные и другие печатные издания о 

современной России. На ряду с книжными изданиями на выставке представлены журналы, 

иллюстрированный альманах, энциклопедии... 

В Воровсколесском б/ф №7 с учащимися школьного лагеря «Солнышко» была проведена 

игра - путешествие «Славься, Отечество!». От жаркого юга до холодного севера, от востока до 

запада раскинулась Россия, во всей своей красе, широте и могуществе. Ребята с помощью 

электронной презентации побывали на бескрайних её просторах. Увидели страну белоствольных 

берёз и широких полей, голубых озёр, широких рек и бескрайних морей, величавых гор и 

ковыльных степей. Послушали стихи и песни о России. Так же познакомились с 

государственными символами величия и могущества России, которые достались нам в наследство 

от предков. Закончилось путешествие игрой «Бой скороговорок», в которой победителем стали 

Примаков Данила, Романович Игорь и Лопачёв Руслан. 

Память. Какое ёмкое слово! Великий смысл заключён в нём. И обращён он не только к 

прошлому, а прежде всего к будущему. Именно память напоминает нам о тех, кого нет с нами, кто 

погиб, сражаясь за наше мирное сегодня и завтра. На мероприятиях военно-патриотического 

характера мы вспоминаем о людях, которые прошли через ужасы войны, испытали ту боль, 

которую она несёт, мы вспоминаем о наших земляках, отдавших жизнь во имя грядущих 

поколений. 

В центральной районной библиотеке состоялся исторический полдник «Помним, гордимся 

и чтим», с целью закрепить в исторической памяти у читателей массовый героизм и доблесть не 

только отдельных лиц, но и всех воинов различных войск, пробудить чувство патриотизма и  

гражданского долга, уважения к  памяти защитников Отечества. В ходе исторического полдника 

читатели обращали внимание на специально подобранную литературу о войне. В их числе: 

«Опаленные сороковые», «Великая Отечественная», «Письма русского офицера», «Голос народа» 

и многие другие. Зачитывали отрывки из книги В.М. Дорошенко «Через всю войну». В результате 

беседы на военную тематику, присутствующие здесь ветераны делились собственными 

воспоминаниями с молодым поколением. В заключение мероприятия школьники прочитали 

стихотворения о войне. 

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», расположенной на 

абонементе.  

Воровсколесским б/ф №7 совместно с СДК был проведён вечер памяти «22 июня ровно в 4 

часа», который состоялся на памятнике «Воину». Библиотекарь рассказала о том какой след 

оставила война в станице, что более 600 человек остались на поле брани, благодаря поисковой 

работе школьного кружка «Юный краевед» были установлены имена ещё 11 солдат и офицеров, 

которые уже вписаны на мемориальную доску. Управляющая делами муниципального 

образования станицы Воровсколесской Месеча Е.Р напомнила, что благодаря мужеству и 

героизму наших людей была одержана Великая Победа над фашизмом. О трудовом подвиге 

станичников во время Великой Отечественной Войны, о тяжёлом труде в тылу женщин и 

подростков, рассказала председатель станичного общества ветеранов Антонец Н.А. Стихи, 
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которые читали ученики школы, затронули до глубины души всех присутствующих. Закончился 

вечер памяти минутой молчания в память о погибших и возложением к подножию памятника 

цветов. 

Чтобы быть цивилизованными людьми, надо знать культуру и историю своей страны. Мы 

будем плохими потомками, если забудем наших благочестивых предков, которые привели Русь и 

русский народ к православной вере. В текущем году исполнилось 1025 лет Крещения Руси. К 

этому событию были подготовлены: 

В ЦРБ была оформлена книжная выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси. 

Экспозиция под названием «И воссиял свет христианства над Русью» включила в себя все 

литературные издания, которые напрямую связаны с темой зарождения, развития и становления 

христианства на Руси, также представлена литература, посвященная крещению Руси, оценкам 

события выдающимися учёными Н. М. Карамзиным, Г. В. Вернадским, Д. С. Лихачевым. 

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла Информина 

«Крещение Руси». Ребята с интересом слушали историю жизни княгини Ольги и ее внука князя 

Владимира. Они узнали, как наш народ стал православным, кто крестил Русь, где проходило это 

событие. Участвовали в небольшой дискуссии. В конце мероприятия детям был показан 

мультипликационный фильм на историческую тематику.  

В Султанском б/ф №1 прошел вечер-портрет «Святые заступники Руси» был приурочен к 

1025- летию Крещения Руси. Библиотекарь рассказала о князе Владимире, который способствовал 

распространению христианства на Руси. Вспомнили высказывание Пушкина о значении 

христианства, «Повесть временных лет»», «Слово о полку Игореве». Образ князя Владимира во 

всей полноте раскрыт в романе Семена Скляренко современного автора известных исторических 

романов в частности романа «Владимир». Читателей заинтересовала презентация этого 

произведения, подготовленная одной из читательниц библиотеки.  

В Водораздельном б/ф №2 проведен Диалог с веком «О славе тех времен», к 1035 – летию 

со дня рождения Ярослава Мудрого. Цель мероприятия: формирование нравственных идеалов, 

представление о мужестве, уважительного отношения к прошлому своего народа. При Я. Мудром, 

Русь была одним из сильнейших государств Европы, принятие единого для всей Руси судебного 

кодекса – «Русская правда», основание первых монастырей, развитие литературы, летописание, 

Ярославом была организована первая библиотека. Все это юные читатели слушали с большим 

интересом, мероприятие вызвало чувство гордости за историческое прошлое нашей Родины. 

История, величие и честь государства воплощаются, прежде всего, в его символах. Они 

вызывают в гражданах уважение к могуществу державы, заявляют о независимости страны. 

Ежегодно 22 августа в стране отмечается День государственного флага Российской Федерации.  

В ЦРБ прошел час истории «Моя Россия – моя гордость» ко дню флага, с целью повысить 

авторитет нашего Отечества в глазах молодого поколения, пробудить в них чувства патриотизма и 

национальной гордости. Библиотекарь рассказала присутствующим, что каждое государство имеет 

свой герб, флаг, гимн. Они являются государственными символами и формировались как 

символика верховной власти. Читатели с удовольствием отвечали на вопросы викторины, 

посвящённой истории Российского государства. Все участники мероприятия совершили 

виртуальную экскурсию в историю нашей Родины. Название выставки было оформлено в 

цветовой гамме Российского флага.  

В центре социального обслуживания населения, в рамках клуба «Ветеран» библиотекарем 

центральной районной библиотеки было проведено заседание клуба на тему «Россия – это мы!». 

Вниманию участников клуба была представлена книжно-иллюстративная выставка «Символы 

государства Российского», где представлена литература, отражающая историю флага, его 

значение для государства и отдельно взятого жителя, символику цветов и многие другие 

интересные и важные вещи из истории главного символа России. Участники читали 

стихотворения ко дню российского флага, пели песни и частушки о России. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповской МЦРБ» была оформлена книжная 

выставка «Знай и чти главные символы России!» и с детьми, посещающими летний лагерь 

«Веселый улей» и «Алый парус», подготовлена литературно-музыкальная композиция «Флаг 

свободы и независимости». Из экскурса в прошлое ребята разных возрастных групп узнали об 

историческом прошлом российского флага, о символике триколора, вспомнили те события, 

которые сопровождали становление флага в качестве главного символа современной России. 

Также ребята читали стихи и слушали песни о своей Родине – России. Разговор о России и ее 



 79 

символах вызвал у ребят чувство гордости за свою страну и ощущение своей (пусть пока и 

небольшой) сопричастности к истории своей Родины. 

В канун праздника в Казинском б/ф №5 была организована познавательная выставка-

викторина «И вечно будем славить мы в веках российский триколорный флаг» для молодежи. 

Вначале был проведен небольшой обзор книжной выставки, где были представлены материалы 

«Моя Россия, мой флаг!», раскрывающие историю и значение цветов российского флага. История 

российского бело-сине-красного флага насчитывает более трёх столетий. Поэтому она 

чрезвычайно богата важными событиями, которые были отражены в викторине, на вопросы 

молодежь с увлечением отвечала. Победителям викторины Ененко Кристине и Починок Евгении 

были вручены призы. Подобные мероприятия призваны воспитать в гражданах чувство гордости 

за свою страну, вызвать ощущение причастности к отечественной и мировой истории. 

В Подгорненском библиотечном филиале №6 прошел познавательный час истории 

«История в символах». На мероприятии ребята с помощью иллюстративного материала узнали об 

истории развития и становления флага, государственных символах России и Ставрополья (герб, 

флаг, гимн, штандарт Президента, специальный знак Президента, специальный знак Конституции 

РФ). 

Воровсколесским библиотечным филиалом № 7 для учеников младших классов совместно 

с работниками СДК был проведён исторический час «Триединство России». Библиотекарь 

рассказала учащимся, что каждое государство имеет свой герб, флаг, гимн. Они являются 

государственными символами и формировались как символика верховной власти. Без 

государственной символики не обходится ни одно событие государственной важности. 

Современные герб, флаг и гимн России имеют глубокие исторические корни. Большое внимание 

учащихся привлекла презентация «Символы России», состоящая из 3-х частей: хронологии 

создания герба, истории флага и гимна, показанная Федяниным С. В. К мероприятию была 

подготовлена выставка знакомство «Стяг свободы». Выставка привлекала внимание читателей 

своей яркостью и прекрасно подобранным материалом. Затем школьники приняли активное 

участие в викторине «Государственные символы державы».   
 

Память о прошлом – это не только скорбь у братских могил и чествование ветеранов. Она 

учит нас любить Родину, беречь мир, дает силы в трудные периоды жизни, вселяет веру в 

торжество добра и правого дела. Курская битва – одно из крупнейших и значительных битв 

Второй мировой войны. 

В читальном зале ЦРБ в рамках клуба «КЛИК» для молодежи села был проведен военно-

исторический дневник «Почувствуй, как было жарко на Огненной дуге». В ходе мероприятия 

библиограф рассказала о ходе битвы, о самом крупном танковом сражении в районе села 

Прохоровка, познакомила с биографией командующих Центрального, Воронежского, Западного, 

Юго-западных фронтов: И.С. Конева, М.М. Попова, Р. Я. Малиновского и др.  В заключении 

читатели познакомились с книжной выставкой  «В огне Курской битвы», где представлена 

литература о Курской битве и мемуары И.С. Конева, Г.К. Жукова, А.М. Василевского. 

Также для учащихся 10 класса МБОУ СОШ №14 им. Ф.Г. Буклова прошла киномозаика из 

серии «Киноуроки мужества», посвященных 70 летию Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения. В ходе мероприятия школьникам были представлены исторический материал и 

поэтическая литература, посвящённые великой битве. Библиотекарь рассказала об историческом 

значении и о малоизвестных фактах Курской битвы, о самом крупном танковом сражении в 

истории. В рамках мероприятия прошел обзор выставки фотоматериалов и литературы «Огненная 

земля». Вниманию учеников был представлен фильм о Курской битве из сериала «Великая 

война», документальная хроника «Курская дуга», отрывки из фильма «Курская дуга. Великая 

война». В конце мероприятия для школьников была проведена викторина «На Курской Дуге» с 

целью закрепления полученной информации по истории Великой Отечественной войны. 

В связи с празднованием 70-летия Победы в Курской битве Киан-Подгорненским 

библиотечным филиалом №3 с 5 июля по 23 августа был проведен цикл мероприятий, 

посвященных этой дате. Так с 5 июля по 23 августа в библиотеке была развернута книжная 

выставка «Великая Победа Великой войны: 70 лет Победы в Курской битве». 

8 июля библиотекарь совместно с работниками Дома культуры посетили школу. Ребятам 

был предложен вниманию военно-исторический дневник «Огненная дуга - великая битва». В ходе 
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беседы дети посмотрели презентацию о Курской битве, узнали, как все происходило в те далекие 

годы. 

12 июля более широким слоям населения были предложены литературно - 

патриотические чтения, посвященные самому крупному танковому сражению на Прохоровском 

поле. Чтения также сопровождались демонстрацией слайдов, читали воспоминания свидетелей тех 

страшных боев, отрывки из художественной и публицистической литературы, в которых 

рассказывается о подвигах участников Курской битвы. 

Заключительным мероприятием стала литературно-музыкальная композиция «Огненная 

Курская дуга», подготовленная совместно с работниками ДК. Были приглашены вдовы ВОВ, 

труженики тыла, председатель районного совета ветеранов Безруков В.А., председатель совета 

ветеранов п. Каскадный Макуха А.Е. Звучали песни военных лет, стихотворения, исполнителями 

которых были зрители из зала. Атмосфера мероприятия была одновременно торжественной и 

трогательной. Вся литературно-музыкальная композиция сопровождалась мультимедийной  

презентацией. В завершение мероприятия был предложен к просмотру документальный фильм « 

Великая Курская дуга».  

Исторический час «Отчизну грудью заслоняя», был организован в Казинском б/ф №5. В 

течение часа  ребятам была представлена историко-патриотическая презентация «И была там 

великая битва…». Из которой, они подробно узнали о переломном моменте Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. - об оборонительной и наступательных операциях битвы, о 

великом танковом сражении на Курской дуге, о героях этого сражения. Предложена игра-

викторина, которая проводилась по 4 темам: «Песня на войне», «Оружие и боевая техника», 

«Курская битва» и «Предметы времён войны». По окончании мероприятия, учащиеся могли 

познакомиться с книжной выставкой «Родной истории страницы», посвящённой событиям 

Курской битвы, подвигам солдат в годы Великой Отечественной войны. Посредством 

проведенного мероприятия постарались укрепить и углубить знания детей и подростков о 

Курском сражении, заинтересовать изучением дополнительных источников и литературы, 

посвященных данной теме, воспитать уважение к героическому прошлому нашей страны. 

 

Время неизбежно меняет оценки отдельных явлений и лиц, но неизменным остается одно: 

священная память о народном горе и народном подвиге, которые стали общей судьбой нескольких 

поколений россиян в «сороковые роковые», в годы Великой Отечественной войны. Память о 

народном подвиге вселяет у граждан России веру в себя и рождает исторический оптимизм. И 

даже теперь, спустя столько лет после окончания войны эта память способна стать одной из 

основ возрождения патриотических чувств, обретения новых исторических перспектив. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел час истории 

«Войны не знали мы, но все же…». На мероприятие были приглашены ребята среднего 

подросткового возраста из школы №1 им. П.М. Стратийчука. Война длилась 6 лет и один день. В 

ходе второй мировой войны в военных действиях приняли участие 72 государства, 110 млн. 

человек. В войне погибло более 57 млн. человек, в том числе 27, 5 млн. советских граждан. Всё это 

и многое другое ребята узнали из рассказа библиотекаря, который сопровождался электронной 

слайд презентацией. В завершение нашим читателям был предложен видеосюжет о Великой 

Отечественной войне. Для ребят был проведен обзор тематической выставки «Я читаю книги о 

войне», расположенной на абонементе.  

К окончанию Второй мировой войны сотрудниками Воровсколесского б/ф №7 совместно с 

СДК была проведена тематическая познавательная программа «В тот день, когда закончилась 

война». Ребята узнали, что Советский Союз согласно обязательств, данных на Крымской 

конференции трёх держав, по истечении трёх месяцев со дня подписания акта о капитуляции 

фашистской Германии, пришёл на помощь порабощённым  Японией народам Азии и своим англо-

американским союзникам. Что без всякой необходимости американцы сбросили на беззащитные 

города  Хиросима и Нагасаки атомные бомбы. А 2 сентября был подписан акт о капитуляции 

Японии – закончилась Вторая мировая война. Присутствующие посмотрели военную хронику, 

показанную Федяниным С.В. 

Третьего сентября в календаре нашей страны особая памятная дата - «День солидарности 

в борьбе с терроризмом». Сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных 

проблем современности и борьба с терроризмом - одна из важнейших государственных задач в 

России. 
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В день солидарности в борьбе с терроризмом в фойе отдела обслуживания ЦРБ 

представили выставку – протест по материалам Интернет сайтов «Не губите невинные 

души!», направленная на активизацию внимания людей. В ней говорится об актуализации 

антитеррористического движения, повышающего уровень знаний, чтобы решительно 

противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября. 

Бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической 

коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, 

может вдруг оказаться причастным к трагедии. Важно помнить, что с терроризмом следует не 

только бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только толерантность и 

взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат 

преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика террористических 

преступлений в мире! 

Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» совместно со школой №1 им. 

П.М. Стратийчука провели мероприятие «Объединимся вместе против террора». Словами М.Ю. 

Лермонтова библиотекари начали свой рассказ о трагедии в Беслане. Затем вспомнили 

хронологию событий  трех дней с демонстрацией слайдов об ужасах террористического акта. 

Ребята просмотрели видеоролик о трагических событиях, после ознакомились, в каких городах 

уже воздвигнуты памятники детям Беслана. Среди них можно перечислить восьмиметровое 

«Древо скорби» на кладбище в Беслане, памятная стела во Владикавказе, монумент «Память о 

жертвах трагедии в Беслане» в Москве, мемориал «Детям Беслана» в Санкт-Петербурге и другие. 

В завершение мероприятия все присутствующие зажгли свечи и минутой молчания почтили 

память погибших в терактах. 

В Казинском библиотечном филиале № 5 был проведен информационный час «Терроризм – 

угроза всему сообществу» с учащимися старшего школьного возраста. В ходе данного 

мероприятия слушатели пополнили свои теоретические знания по теме терроризм и практические 

умения, которые направлены на то, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Присутствующим 

предлагалось ответить на вопросы тестового задания, составить памятки («Если ты оказался в 

заложниках…», «Если начался штурм здания», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Если 

вы услышали выстрелы»), решить практические ситуации (по теме «Оказание первой 

медицинской помощи»), определить демаскирующие признаки взрывных устройств (на примере 

почтовой посылки и конверта с письмом). К мероприятию была подготовлена выставка 

«Осторожно, терроризм!», по которой проводился обзор литературы. Мероприятие завершилось 

отпусканием белых шаров в небо, как символа сопричастности с общим горем и консолидации 

усилий за мирное небо над головой.  

В Подгорненском библиотечном филиале №6 прошел урок безопасности «Террор без 

расписания», с целью - расширения знаний о терроризме, доведение до молодежи истинной сути 

терроризма,  формирование у подростков патриотического сознания, научить милосердию и 

состраданию. В ходе мероприятия библиотекарь в доступной форме рассказала о трагических 

событиях в г. Беслане, в городах по всей России и зарубежных стран. О том, что во всех городах и 

селах проходят панихиды и акции в память о жертвах терактов. Ребята просмотрели фото – папку 

«Нет терроризму!» (фото, рекомендация по выявлению признаков подготовки проведения 

террористических актов, профилактика проявлений экстремизма и терроризма), анализировали 

ситуации, высказывали свою точку зрения на террористические действия, рассуждали и нашли 

ответы на такие вопросы как: «Что делать, если вам угрожают? что необходимо знать, чтобы 

защитить себя?». В заключение мероприятия ребята выразили свою гражданскую позицию, а 

также выразили солидарность в борьбе с терроризмом. Всем участникам мероприятия были 

розданы буклеты и памятки «Это должен знать каждый», « Знать, чтобы выжить». 

В Воровсколесском б/ф №7 совместно с СДК был проведён вечер памяти «Слёзы Осетии» 

для учеников средних классов. Библиотекарь рассказала ребятам, что третье сентября в России 

стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом после трагических событий в североосетинском 

городе Беслане. В этот день в российских городах в память о жертвах терактов проходят панихиды 

и памятные акции. Учащиеся посмотрели фильм о терроризме, показанный Федяниным С.В. В 

заключение минутой молчания почтили память погибших детей Беслана. 

Также в Крымгиреевском б/ф №15 состоялся информационный час «Террору скажем: 

Нет!», в Алексеевском б/ф №9 прошла беседа «Мы против терроризма». 
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В день воинской славы в ЦРБ прошла кино-мозаика «Русский флот в победе над шведами». 

В этот день посетители прослушали, рассказ о славных традициях русского флота, о подвиге 

русских моряков, одержавших под командованием Петра I победу у мыса Гангут. Вниманию был 

представлен документальный фильм, посвящённый блистательной победе русского флота, 

который с большим интересом смотрели все участники дня воинской славы.  В конце мероприятия 

была представлена электронная выставка моделей морских судов и проведена викторина 

«Российский флот - честь и слава Отечества». 

В рамках празднования 95-летия со Дня рождения комсомола в читальном зале ЦРБ и Киан 

– Подгорненском б/ф №3 на час интересного общения «В памяти нашей звучит комсомол»  

собрались люди, которые о комсомоле знают не понаслышке. Секретарь первичной партийной 

ячейки КПРФ Панченко Н.В. поделилась с присутствующими информацией о становлении 

комсомола, рассказала о некоторых подвигах комсомольцев в годы Великой Отечественной 

войны. Библиотекарь предложила гостям мероприятия прослушать песни о комсомоле (их не так 

уж и много, но в архиве библиотеки они имеются). Затем, за чашкой чая присутствующие 

делились своими воспоминаниями о жизни, когда они были комсомольцами. Для одних это было 

время становления и поднятия колхозов и совхозов, для других – ударные комсомольские стройки.  

10 декабря в читальном зале для молодежи ко Дню Героя Отечества прошел вечер-

встреча «О родине, о мужестве, о славе». Целью было сформировать представление о дне Героя 

России, его истории. День 9 декабря был выбран не случайно, до 1917 года он был посвящен 

чествованию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев 

Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического 

труда, Героев Российской Федерации. В этот день студенты колледжа «Интеграл» познакомились 

с историей праздника, орденом Святого Георгия Победоносца, георгиевским оружием, Золотой 

звездой Героя, просмотрели видео-презентацию «Славится Отечество героями», приняли участие 

в викторине. Молодая аудитория ознакомилась с информационной выставкой «Гордимся славою 

героев». На выставке представлены издания, содержащие краткие биографические сведения о 

Героях СССР и РФ, описание подвигов Героев, статьи рубрики «Ставропольчане – Герои 

Советского Союза и Герои России» из газеты «Ставропольская правда» и др. 

В Казинском библиотечном филиале № 5 был проведен информационный час «Терроризм – 

угроза всему сообществу» с учащимися старшего школьного возраста. В ходе данного 

мероприятия слушатели пополнили свои теоретические знания по теме терроризм и практические 

умения, которые направлены на то, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Присутствующим 

предлагалось ответить на вопросы тестового задания, составить памятки («Если ты оказался в 

заложниках…», «Если начался штурм здания», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Если 

вы услышали выстрелы»), решить практические ситуации (по теме «Оказание первой 

медицинской помощи»), определить демаскирующие признаки взрывных устройств (на примере 

почтовой посылки и конверта с письмом). К мероприятию была подготовлена выставка 

«Осторожно, терроризм!», по которой проводился обзор литературы. Мероприятие завершилось 

отпусканием белых шаров в небо, как символа сопричастности с общим горем и консолидации 

усилий за мирное небо над головой.  

В Подгорненском библиотечном филиале №6 прошел урок безопасности «Террор без 

расписания», с целью - расширения знаний о терроризме, доведение до молодежи истинной сути 

терроризма,  формирование у подростков патриотического сознания, научить милосердию и 

состраданию. В ходе мероприятия библиотекарь в доступной форме рассказала о трагических 

событиях в г. Беслане, в городах по всей России и зарубежных стран. О том, что во всех городах и 

селах проходят панихиды и акции в память о жертвах терактов. Ребята просмотрели фото – папку 

«Нет терроризму!» (фото, рекомендация по выявлению признаков подготовки проведения 

террористических актов, профилактика проявлений экстремизма и терроризма), анализировали 

ситуации, высказывали свою точку зрения на террористические действия, рассуждали и нашли 

ответы на такие вопросы как: «Что делать, если вам угрожают? что необходимо знать, чтобы 

защитить себя?». В заключение мероприятия ребята выразили свою гражданскую позицию, а 

также выразили солидарность в борьбе с терроризмом. Всем участникам мероприятия были 

розданы буклеты и памятки «Это должен знать каждый», « Знать, чтобы выжить». 

В Воровсколесском б/ф №7 совместно с СДК был проведён вечер памяти «Слёзы Осетии» 

для учеников средних классов. Библиотекарь рассказала ребятам, что третье сентября в России 

стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом после трагических событий в североосетинском 
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городе Беслане. В этот день в российских городах в память о жертвах терактов проходят панихиды 

и памятные акции. Учащиеся посмотрели фильм о терроризме, показанный Федяниным С.В. В 

заключение минутой молчания почтили память погибших детей Беслана. 

Также в Крымгиреевском б/ф №15 состоялся информационный час «Террору скажем: 

Нет!», в Алексеевском б/ф №9 прошла беседа «Мы против терроризма». 

 

В день воинской славы в ЦРБ прошла кино-мозаика «Русский флот в победе над шведами». 

В этот день посетители прослушали, рассказ о славных традициях русского флота, о подвиге 

русских моряков, одержавших под командованием Петра I победу у мыса Гангут. Вниманию был 

представлен документальный фильм, посвящённый блистательной победе русского флота, 

который с большим интересом смотрели все участники дня воинской славы.  В конце мероприятия 

была представлена электронная выставка моделей морских судов и проведена викторина 

«Российский флот - честь и слава Отечества». 

9 декабря в День героев Отечества библиотекарь Киан-Подгорненского б/ф № 3 посетила 

МКОУ ООШ № 6 п. Каскадного. Вниманию ребят среднего и старшего школьного возраста был 

предложен историко-патриотический час «Мы за ценой не постоим». На него были приглашены 

Макуха А.Е.- председатель совета ветеранов поселка, труженики тыла. В ходе беседы 

библиотекарь рассказала об истории возникновения этого праздника, о том, кого чествуют в этот 

день. Так же поделилась историей о Георгиевском ордене, кто такой Георгий Победоносец, 

рассказала об акции «Георгиевская ленточка», которая проходит ежегодно уже с 2005года. Ребята 

узнали много интересной информации об Ордене Славы, который был создан в 1943 году, в самый 

разгар войны. Рассказ библиотекаря сопровождался мультимедийной презентацией. В конце 

мероприятия учащимся была предложена мини-викторина, на вопросы которой они отвечали 

бойко и с интересом. Героев на нашей родной земле много. День героев Отечества как раз для 

того, чтобы вспомнить о каждом из них. 

Также в библиотечном филиале прошел цикл мероприятий – галерея исторических 

личностей «Великие люди - Великая Россия», который был направлен на популяризацию 

исторических личностей, о которых можно с уверенностью сказать - не зря жил на этой земле. 

Каждая из бесед данного цикла рассказывала о реальном историческом деятеле, деяния которого 

могут служить наглядным примером доблестного, бескорыстного, беззаветного служения Родине. 

В Воровсколесском б/ф № 7 ко Дню героев Отечества с учениками средних классов прошел 

конкурс «Защитники земли русской». В конкурсе приняли участие две команды «Ратники» и 

«Защитники». Задания были самые разные: в конкурсе «Эрудит» ребята отвечали на вопросы по 

истории; в конкурсе «Имена» - нужно было назвать героев Отечества по портрету, подсказкой 

служила выставка - память «О героях былых времён»; в заключительном конкурсе «Кто быстрее» 

предлагались вопросы, на которые команды должны дать быстрые и правильные ответы. Пока 

подводились итоги, зрители приняли участие в конкурсе «Стрельба» - надувание шариков до тех 

пор, пока они лопнут. В итоге команды набрали одинаковое количество баллов – победила 

дружба, участники обеих команд были награждены памятными медалями. Конкурс прошел 

весело, шумно, не было ни одного скучающего. 

Час героического портрета «Гордимся славою героев» прошел в Куршавском б/ф № 18 для 

подростков. Кто же они, герои нашего Отечества? Об этом ребята узнали из рассказа 

библиотекаря, а также о возрождении этого праздника в 2007 году, и о том, что в этот день 

чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также Кавалеров орденов Славы и 

Святого Георгия. Людей, доказавших своей жизнью право быть честью нации у нас на 

Ставрополье, в районе и нашем селе немало. За подвиги на полях сражений звания Героя 

Советского Союза были удостоены 226 человек и о некоторых из них, наших земляках, 

воспоминаниями поделился с ребятами приглашенный на мероприятие председатель Совета 

ветеранов войны села Н.И. Стюбко. Он рассказал о своем отце, воевавшем на фронтах ВОВ, о 

наших земляках, погибших и пропавших без вести, об уроженце нашего села, полном кавалере 

Орденов Славы 3-х степеней Носыче Василии Николаевиче. Дополнила его рассказ библиотекарь 

сообщением о наших земляках, погибших в Афганистане и Чеченской войне, обзором выставки 

«Гордимся славою героев», подробно остановилась на Книге Памяти Ставропольского края. 

Ребята с интересом и большим вниманием прослушали выступление Г.Н. Слепченко и Н.И. 

Стюбко, и об этом можно было судить по ответам на вопросы викторины, которая завершила час 

героического портрета. 
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День народного единства 

Четыреста лет назад, 22 октября 1612 года, а по новому стилю 4 ноября, народное 

ополчение во главе с нижегородским купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием 

Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы. В честь этого события в нашей стране в 

2004 году был установлен государственный праздник – День народного единства. От нашествия 

иноземных захватчиков и гражданской войны Родину спасли не цари и бояре, а народное 

ополчение. В нем объединились крестьяне и простые горожане, купцы и служивое дворянство, 

мастеровые люди и священнослужители.  

В читальном зале центральной районной библиотеки для учащейся молодежи состоялся 

круглый стол «Крепка российская порода, в единстве сила нашего народа». Цель мероприятия – 

воспитание в подростках патриотизма, открытости и уважения, терпимости к другим людям, 

настрой на отказ от насилия и поиск мирных путей разрешения споров и конфликтов. Участники 

круглого стола отметили: праздник напоминает о героических страницах истории России. 

Высказали свое мнение о том, что сегодня очень важно сохранять и приумножать традиции 

народного единства, которые являются ключевым фактором успеха и в мирной, созидательной 

жизни. Библиограф библиотеки познакомила присутствующих с историей возникновения Дня 

народного единства и Дня толерантности, представила книжную выставку с исторической 

литературой и литературой, освещающей различные грани толерантности: взаимоотношения в 

семье, в коллективе, уважительное отношение к культуре, традициям и вероисповеданию 

различных народов. Из электронной презентации «О толерантности, доброте и многом другом» 

участники круглого стола получили представление об основных понятиях терпимости, чертах 

толерантной личности.  

День народного единства – это самый молодой государственный праздник с богатейшей 

историей, которая началась более 400 лет назад (в 1612 году); это – праздник взаимопонимания, 

милосердия, заботы о людях. Такими совами, 5 ноября, в Детской библиотеке-филиале МБУК 

«Андроповская МЦРБ» начался исторический экскурс «Навеки в памяти народной: 4 ноября – 

День народного единства» для детей среднего подросткового возраста. Читатели получили много 

полезной информации об истории праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от 

польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны, а также проверили 

свои знания в предложенных викторинах. Внимание детей привлекла книжная выставка «День 

народного единства», на которой были представлены издания, рассказывающие об историческом 

прошлом российской государственности. 

В Казинском библиотечном филиале №5 был проведен устный журнал «Во славу 

Отечества» (ко Дню народного единства), с целью воспитания в подрастающем поколении чувства 

патриотизма, любви к своей Родине, уважения к истории своей страны, чувства гордости за своих 

предков. Журнал состоял из 4-х страниц: «Почему Днем народного единства был выбран день 4 

ноября?», «Им благодарная Россия» (о Минине и Пожарском), «Россия – моя страна», «Россия. 

Родина. Единство» (викторина). Посредством электронной презентации читатели совершили 

виртуальное путешествие в те далекие годы истории нашей Родины, также познакомились с 

литературой имеющейся в библиотеке на эту тему, представленной на книжной выставке «За 

землю русскую».  

В Воровсколесском библиотечном филиале №7совместно с работниками СДК для 

учащихся младших классов был проведён устный журнал «Во славу Отечества». Цель 

мероприятия - углубить знания по истории нашей страны, воспитать чувство гордости, уважения к 

ратным подвигам своих предков. Первая страница была Исторической. Библиотекари 

познакомили ребят с историческими событиями, ставшими основой праздника, образами героев 

смутного времени – Мининым и Пожарским, которые, встав во главе второго ополчения, 

защитили Москву от врагов и сумели объединить народ вокруг идеи служения Отечеству. 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. Рассказ сопровождался 

показам слайд - презентацией героев смутного времени. Вторая страница была Игровая. Ребята 

отвечали на вопросы викторины, участвовали в игровых конкурсах. На третьей странице – 

Музыкальной, звучали песни в исполнении работников СДК и детей участников художественной 

самодеятельности. К мероприятию была подготовлена выставка «Мы живём в России». 
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В Красноярском б/ф № 10 прошел урок нравственности посвященный Дню народного 

единства «Россия как много в этом слове для сердца русского слилось». На мероприятие были 

приглашены учащиеся 7 класса МКОУ СОШ № 3 им. Ф.Зубалова с. Красноярского. Цель 

мероприятия: формирование патриотического отношения и гордости за свою родину, привлечение 

любви к чтению исторической литературы. 

Беседа – рассказ «Мы россияне» состоялась в Солуно – Дмитриевском библиотечном 

филиале №16. Ее участниками стали ученики МБУК МОУ СОШ № 11 им. Ю.В.Андропова, 

посетившие вместе с учителями Колодкиной С.В и Яцук О.В. библиотеку. Прозвучал рассказ об 

истории возникновении двух праздников отмечаемых 4 ноября - День согласия и день 

празднования иконы Казанской Божьей Матери заступницы всей Руси, о том, как была обретена 

икона, и какую роль играла и играет в судьбе страны и ее народа. Совершено заочное путешествие 

по необъятным просторам нашей многонациональной Родины, повествующее о природных 

богатствах, достопримечательностях, курортах и больших городах. В заключение дети исполнили 

Государственный гимн РФ. 

Также в библиотеках района были организованы исторические уроки «День единения 

славян», единства «Единством Россия сильна», выставки-обозрения «Я с Россией говорю», 

«Великая Россия, единая страна», обзоры-репортажи «Россия: люди и время» по страницам 

периодической печати и др. 

Как известно, 12 декабря – день принятия Конституции РФ. Это главный документ 

нашей страны. Тем более, в 2013 году исполнилось 20 лет со дня ее принятия. В центральной 

районной библиотеке организована выставка–словарь «История Конституции - незыблемость 

демократии России». Целью было предложить посетителям основные положения Конституции. В 

течение всего дня с помощью библиотекаря и книжной выставки читатели получали ответы по 

всем интересующим их пунктам и статьями конституции. Интересовались предоставляемыми 

услугами органов местного самоуправления, здравоохранения, ЖКХ. Пользователи искали 

нужную информацию в книгах, интересные статьи ксерокопировали. Выставка-экспозиция о 

символике района «Горжусь тобой и знаю!» подготовлена к 90-летию образования района. Цель 

выставки: рассказать об истории и значении герба и знамени района, а также оказать помощь в 

подготовке к викторине «История Андроповского района в датах и событиях». 

 И Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» не осталась в стороне от 

празднования такой значимой для нашей страны даты. В этот день прошла викторина 

«Государство Российское» для подростков. Викторина проводилась в устном формате. Ребята 

делились на команды и отвечали на различные вопросы, касающиеся Конституции РФ. В 

зависимости от количества полученных баллов выявлялись победители викторины. Мероприятие 

прошло на ура! Также к этому дню была подготовлена книжная выставка «Страна правовых 

знаний».  

В Султанском б/ф № 1 прошел правовой час «Конституция – залог прав человека» в 

рамках клуба «Собеседник» для людей старшего поколения. На мероприятии обсудили основные 

законы о правах человека, которые содержит Конституция РФ.  

В Подгорненском б/ф № 6 действовала выставка–навигатор «Имею право на права». На 

выставке представлена литература, в которой можно познакомиться с историей Конституции, 

найти информацию об её развитии, документы, составляющие правовую основу местного 

самоуправления.  

В Красноярском б/ф № 10 совместно с МКОУ СОШ № 3 для подростков прошел урок 

демократии «Главный закон страны». Начала мероприятие библиотекарь следующими словами 

«На референдуме 12 декабря 1993 года российский народ сказал «Да» новому государству, новой 

России. Народ сделал свой выбор в пользу демократических ценностей, гражданского общества, 

рыночной экономики. Пройдя сложный путь реформ, Россия сегодня уверенно движется вперед, 

развивая экономику, социальную сферу, укрепляя свои международные позиции. Всего этого 

невозможно было бы достичь без правового фундамента, которым и служит Конституция - 

Основной Закон нашего государства». Ребята с большим интересом перелистывали страницы 

Конституции, знакомясь со статьями. Затем была, предложена игра «Судебный процесс или не 

переступи черту». В игре участвовали две команды «Прокуроры» и «Адвокаты». На суд обеих 

команд были вынесены следующие вопросы: Права человека, гарантированные Конституцией РФ, 

ошибка или преступление. Ответы на вопросы участники искали в статьях Конституции. 

Выполнение целого ряда практических заданий позволило достаточно глубоко погрузиться в текст 



 86 

документа и более серьезно ознакомиться с ним. В итоге «Прокуроры» набрали 11 баллов, 

«Адвокаты» - 14 баллов. Все присутствующие оставили положительные отзывы о мероприятии.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Библиотеки Андроповского района участвуют в реализации политики государства и 

программ по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. 

Это систематическая комплексная работа, направленная на осознание населением ценности 

здорового и социально-значимого образа жизни, на формирование негативного отношения к 

наркотикам и осознание значения и ведущего места общечеловеческих ценностей в жизни 

человека. 

Формирование навыков здорового безопасного образа жизни, антинаркотическая 

профилактика в подростковой среде – одно из приоритетных направлений в работе библиотек. И 

свою основную задачу мы видим в повышении уровня информированности по профилактике 

наркомании и других негативных явлений.  

В рамках реализации районной библиотечной программы «Здоровье – стиль жизни», с целью 

формирования у молодежи потребности в сохранении и укреплении здоровья были проведены: 

 

В центральной районной библиотеке была организована экологическая конференция 

«Человек – единственная причина появления мусора?» Мероприятие преследовало цель: добиться 

того, чтобы каждый участник стремился осознать себя частицей Земли, заставить размышлять 

молодых участников конференции над экологическими проблемами, пробуждить неравнодушное 

отношение к каждой бабочке и стрекозе, к каждому зверю и птице, и в конечном итоге – к самому 

себе.   

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего школьного 

возраста прошел Библиоквест «В поисках страны здоровья». Участникам мероприятия предстояло 

найти ключевые слова, чтобы узнать, где находится страна здоровья. Решая поставленную задачу, 

дети отгадывали загадки, расшифровывали ребусы, отвечали на вопросы слайд – викторины «Быть 

здоровым – это здорово». Мероприятие получилось интересным и познавательным, ребята узнали 

много полезной и жизненной информации о том, как всегда оставаться в стране здоровья. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Спорт для тела, книга для души». На ней 

были представлены книги и периодические издания по здоровому образу жизни, физкультуре и 

спорте, медицине  из которых  ребята узнали, как можно укрепить свое здоровье. 

В Подгорненском б/ф №6 прошел откровенный разговор «Чтобы жизнь не прошла мимо» 

по профилактике вредных привычек на фоне обзора литературы с читателями среднего и старшего 

школьного возраста. В ходе мероприятия дети познакомились с историей возникновения 

табакокурения, его отрицательным воздействием на организм человека. Были приведены яркие 

примеры воздействия курения, алкоголя, употребления наркотиков на молодой организм человека, 

особенно на организм молодой девушки – будущей мамы. Читателям были предложены 

конкретные рекомендации, позволяющие избавиться от вредной привычки. Также были 

предложены книги о здоровом образе жизни и некоторым они были выданы на дом. Мероприятие 

дополняли иллюстрированные буклеты «Откажись от сигареты!»  «Пока беда не постучалась в 

дом» «Наркотик это дорога в ад»  к ним ребята проявили повышенный интерес. 

В Водораздельном б/ф №2 для юношества и молодежи проведен час полезного совета 

«Спорт – здоровье – красота», с целью: пропаганды здорового образа жизни. Библиотекарь 

активировала внимание читателей на факторах, отрицательно влияющих на здоровье человека: 

курение, алкоголизм, наркомания. Разъяснительная работа, проведенная в ходе мероприятия, 

поспособствовала повышению информационной грамотности молодых читателей. В заключении 

было предложено выбрать литературу о лечебно – оздоровительных методах организма. 

В Султанском б/ф №1 был подготовлен совместно со школьной библиотекой и учениками 8-

9 классов урок-конференция «О вреде курения». Ребята заранее прочли статьи из сборников для 

мальчиков, энциклопедий о здоровом образе жизни. До конференции библиотекарь предложила 

ребятам небольшую книжную выставку «Эта губительная сигарета». На конференции ребята 

рассказывали о вреде курения и о влиянии никотина на организм человека. Главной мыслью 

звучащей во всех выступлениях были слова: - «Прежде чем закурить - подумай». 
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В Воровсколесском б/ф №7 прошел час предупреждение «Жить на свете классно, курить 

опасно». Библиотекарь рассказала, какой вред молодому растущему организму наносят эти 

коварные разрушители здоровья – алкоголь, сигареты, наркотики. Дополнили информацию 

электронная презентация о том, что происходит в результате пристрастия к вредным привычкам 

«О вреде курения», где ребята воочию увидели то, что происходит с подростками в результате 

употребления наркотиков. В итоге молодежи была предложена альтернатива, где нет места 

сигарете, алкоголю, наркотикам. Это ведение активного образа жизни, занятие спортом, кружки 

по интересам, чтение увлекательной художественной и научно-популярной литературы 

Одним из важных направлений в работе библиотек является профилактика социально 

значимых заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. Для формирования приоритета 

здорового образа жизни и негативного отношения к алкоголизму, курению, наркотикам 

библиотеки использовали разнообразные формы работы. 

К Всемирному дню здоровья на центральной улице села Курсавка прошла акция «Быть 

здоровым – это стильно!». Цель акции - показать, что здоровый образ жизни дарит множество 

радостей, открытий и побед, которые, ни в какое сравнение не идут с сомнительными 

удовольствиями: курением, алкоголем, наркотиками. Идея проведения акции появилась не 

случайно. Проблемы наркомании, алкоголизма и курения уже осознаны нашим обществом. Ясно, 

что одних роликов социальной рекламы о том, что нельзя пить, курить и употреблять наркотики, 

явно недостаточно. Нужно убедить молодёжь, что быть здоровым не только престижно, но – 

стильно и модно, что необходимо заниматься спортом. В акции приняли участие не только жители 

села, но и его гости. Ведущая акции вела активную пропаганду здорового образа жизни, говорила 

о спорте, культуре, а также в рамках этой акции прошла спортивная игра «Здорово жить - 

здорово!». К данной акции были подготовлены красочные буклеты: «Без куренья сможешь, 

здоровье – дороже!», «Молодое поколение выбирает – жизнь без наркотиков!» и др. 

Пропаганда здорового образа жизни путем организации подобной акции дает намного 

больше результатов. 

В Детской библиотеке-филиале проводилась беседа о здоровом образе жизни «Курс на 

планету здоровья». Ребята с воздушными шарами пришли навестить больного Домовёнка Кузю. С 

детьми была проведена беседа о гигиене, витаминах, закаливание, гимнастике. Затем ребята 

дружно сделали зарядку под музыку, а после посмотрели отрывок из мультфильма «Королева 

Зубная щётка». В завершение мероприятия ребята познакомились с новыми публикациями 

журналов «Дюймовочка», «Девичья правда», «Даша», в которых затронуты вопросы о здоровом 

образе жизни, правильном питании, способах оздоровления человека. 

Также в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел день здоровья 

под названием «Образ жизни – здоровье» для детей среднего подросткового возраста. Рассказ 

библиотекаря о составляющей здоровья: движении, закаливании, правильном рациональном 

питании, режиме дня, отсутствии вредных привычек, и целебных силах природы присутствующие 

слушали с большим вниманием. И взрослые, и дети приняли живое 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». Советы, как сохранить здоровье и использовать 

для этого целебные силы природы, которые получили участники мероприятия, нам думается, они 

станут применять в повседневной жизни.  

В Дубово – Балковском б/ф №4  прошёл час интересных сообщений для молодёжи 

«Советы Айболита». Мероприятие прошло эмоционально насыщено. Вниманию аудитории было 

предложено несколько аспектов сохранения здоровья; в программу были включены пословицы, 

поговорки, загадки о здоровом образе жизни; о средствах гигиены ситуативные задачи, конкурсы. 

Библиотекарь рассказала о пользе закаливания, о роли витаминов в жизни человека, о физических 

упражнениях. Узнали, чем полезны бег и ходьба, почему необходима утренняя зарядка, как 

оборудовать «домашний стадион». А на книжной выставке «Хочешь быть здоровым  - будь им» 

ребята нашли для себя практические советы: как укрепить или восстановить здоровье, как 

проводить закаливающие процедуры, как правильно питаться. Также, прошел час информации 

«Азбука здоровья. Только честно». В начале мероприятия библиотекарь рассказала о факторах, 

влияющих на благополучие: необходимо гармоничное сочетание социального, физического, 
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интеллектуального, карьерного, эмоционального и духовного элементов в жизни. Каждый из этих 

элементов важен сам по себе и влияет на все остальные. В ходе мероприятия были затронуты темы 

режима дня, так как недостаток сна в подростковом возрасте влияет на успеваемость, 

рационального питания и физических нагрузок. Завершился информационный час показом слайд – 

презентации о вреде курения. 

В Казинском б/ф №5 была проведена игра-путешествие «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду» с уч-ся среднего школьного возраста, с целью формирования положительного имиджа о 

здоровом образе жизни. В игровой форме рассказали о гигиене питания, правильном рационе 

школьника, о полезных и вредных продуктах, лекарственных растениях нашего края, витаминах, 

физической зарядке. Ребятам было предложено ответить на вопрос: что же такое здоровье, 

составной частью которого является правильное питание? Прозвучали такие определения 

«здоровья»: это сила, ум и красота; долгая жизнь; когда нет болезней; то, что нужно беречь; когда 

ты весел и у тебя все получается. Ученики отгадывали загадки об овощах и фруктах, вспоминали 

поговорки о хлебе и каше, участвовали в викторине о компонентах здорового питания. 

Библиотекарь познакомила с книгами, которые помогут вести здоровый образ жизни. По 

окончанию мероприятия ребята пришли к выводу о том, что о своем здоровье надо заботиться с 

детства. 

В Водораздельном б/ф №2 оформлена выставка – рекомендация «В здоровом теле – 

здоровый дух»  для всех категорий населения. На стенде были выставлены книги и журналы о 

лечебных свойствах растений, о лечебной  физкультуре, все эти издания пользуются  большой 

популярностью у читателей. 

В Султанском б/ф №1 прошел час здоровья «Коварные разрушители здоровья» - это разговор 

о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Довольно распространенная тема на этот раз была 

представлена фактами, которые вызывали у подростков эмоции и удивление. Мероприятие 

преследовало главную цель – воспитание ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих.  

 

Сегодня дети подвергаются опасности приобщиться к употреблению наркотиков с очень 

раннего возраста. Психотропные вещества доступны практически повсюду: в школе, во дворе, на 

улице, в местах досуга, на дискотеках. Наркотики употребляют независимо от пола. Это 

чрезвычайно опасно. Употребление наркотиков накладывает отпечаток на все стороны жизни 

ребенка и его семьи, имеет негативные последствия для их будущего. 

Об этом библиотекарь Детской библиотеки – филиала беседовал с учащимися среднего 

школьного возраста в ходе дискуссионного часа «Мир опасных пристрастий». В ходе беседы 

выяснилось, что постоянное доверительное общение родителей с детьми является наиболее 

эффективным способом профилактики злоупотребления наркотиками. Никогда не бывает 

слишком рано или слишком поздно для того, чтобы поговорить с ребенком о риске, связанном с 

употреблением наркотиков. Кроме этого в Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская 

МЦРБ» для ребят был проведен видеопоказ «Жизнь стоит того, чтобы жить». На мероприятие 

был показан видеоролик «Думай о будущем сегодня», который содержал информацию об истории 

появления табака, о влияние табака на организм человека, статистические данные о вреде курения. 

К мероприятию была оформлена книжно-журнальная выставка «Не начинать, чтобы не бросать», 

на которой читателям предлагались статьи из периодической печати о том, как бросить курить, о 

профилактике табакокурения среди детей. 

В читальном зале ЦРБ для молодых жителей села проведен час обозрения «Обманутые 

судьбы, или Унесенные героином». Цель мероприятия: информирование молодежи о вреде 

наркотиков, ориентация на здоровый образ жизни. Библиограф рассказала о последствиях, к 

которым приводит употребление наркотиков, о губительном действии на умственные и 

психические способности человека, о знаменитых людях, которые погибли из-за пристрастия к 

наркотикам. В заключение ребята познакомились с книжной выставкой «Дорога, ведущая в 

пропасть», на которой представлены книги, тематика которых соответствовала теме мероприятия. 

В Казинском б/ф №5 был проведен урок здоровья «Даже не пробуй – это опасно!», с целью 

содействия формирования у  читателей негативного отношения к бесполезному и губительному 

время провождению, чувства ответственности за свою судьбу и свои поступки. Разговор шел о 

жизни, о здоровье подрастающего поколения и о том, как уберечь себя от вредных привычек. Ведь 

жизнь - это дар, который дается лишь один раз. И от самого человека зависит, каким содержанием 



 89 

наполнит он свою жизнь. Ребята посмотрели видеоролик о вреде табака для здоровья человека и 

ответили на вопросы литературной викторины о курении. Проведенное среди ребят тестирование 

«Есть ли у меня проблемы с наркоманией?» придало уверенность в том, что эта проблема им 

совершенно  не нужна. И в заключение из рассказа библиотекаря «Интересно о полезном» 

старшеклассники узнали о пользе молока, его полезных свойствах. После переработки молока 

получается много продуктов, нужных для питания человека, активно поучаствовали в 

заключительной викторине о молочных продуктах «Пейте, дети, молоко будете здоровы!» и в 

конце мероприятия всем участники были угощены сладкими сырками. Посредством мероприятия 

постарались до ребят донести достоверную и объективную информацию о вреде наркотиков, 

табакокурения негативно действующих на здоровье. Надеемся, что подрастающее поколение 

сделает правильный выбор, сказав вредным привычкам -  нет! 

Час информации «Жизнь у тебя одна» состоялся в Дубово-Балковском б/ф №4. Наркомания, 

как страшный вирус всё больше и больше поражает  человеческое общество и чтобы избавиться от 

недуга, надо знать его корни, пути и способы развития. Ребята вместе с библиотекарем совершили 

исторический экскурс «Откуда пришли к нам наркотики», дискуссировали на темы: как сказать 

наркотикам нет, почему молодые люди начинают употреблять наркотики и т.д. 

В Водораздельном б/ф №2 состоялся час общения «На краю пропасти», с целью: пропаганды 

здорового образа жизни. Библиотекарь рассказала о вреде курения, об алкоголизме, о 

разрушающих последствиях вредных привычек на организм человека. Мероприятие прошло 

познавательно, были выявлены проблемы современного общества и рассказаны пути их решения. 

В целях предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, формирования 

установок здорового и безопасного образа жизни, профилактики наркомании в молодежной среде 

в рамках антинаркотической акции «Жить стоит!» в Казинском б/ф №5 была проведена дискуссия 

«Помоги себе выжить!», дискотека «Танцуй ради жизни». В период проведения акции 

волонтерами и активистами читателями библиотеки распространялись информационные памятки 

с информацией о причинах и последствиях употребления наркотиков.   

Профилактика подростковой наркомании – одна из актуальных тем, которой занимаются 

различные организации. Но многочисленные мероприятия по профилактике наркомании не 

приносят ощутимого результата. Ведь слушая подобные «предостережения», очень уж хочется все 

это попробовать, потрогать, понюхать! Если нотации выслушивать силенок у молодых еще 

хватает, то переварить весь этот набор медицинских и юридических терминов – нет. Вот и 

подумали мы, что в профилактике наркомании среди молодежи важно не заставить ее слушать и 

кивать головой, а дать возможность самовыразиться, хотя бы посредством секундных 

высказываний. Каждое поколение выживает путем проб и ошибок. Остаются те, кто, как правило, 

обучается на проступках других или вовремя сворачивает с опасного пути. Во время дискуссии 

шло обсуждение наболевшей темы «Наркомания среди молодежи». Обсуждались устоявшиеся 

среди наркозависимых людей утверждения (например, «безвредности», «пользы» приема 

отдельных наркотиков для здоровья человека, повышения умственной работоспособности). 

Ведущий предлагал оценить убеждение тех, кто объявляет себя членами субкультуры наркотизма: 

согласиться с данным мнением либо опровергнуть его, признать мифом. Для этого работал 

«сломанный микрофон». (Микрофон был действительно старенький и нерабочий, поэтому звук от 

него не усиливался, что ребятам понравилось. Иногда неподготовленному человеку бывает 

неудобно высказываться перед аудиторией, когда при этом голос твой усиливается в несколько 

раз). Сначала были заученные высказывания, по ходу мероприятия пришло раскрепощение, и 

разговор дошел чуть ли не до легализации наркотиков в стране. Но здравый рассудок и мышление 

взяли верх. В заключение нашего мероприятия  мы попросили ребят закончить фразу «Для меня 

жизнь - это…». Для наших подростков жизнь: счастье, нормальное общение с людьми, близкими, 

друзьями, занятие спортом, возможность наслаждаться моментами, здоровье, счастье, которое 

нельзя губить, понимание близких, любовь, надежда, здоровое существование, стремление к цели» 

и др. Затем состоялась дискотека, во время которой раздавались информационные памятки 

«НаркоНЕТ». 

 

В центральной районной библиотеке состоялась презентация выставки-призыв «День без 

табака - в год…!», приуроченной к Всемирному дню борьбы с курением с целью помочь 

читателям, особенно молодежи, осознать вред, наносимый курением. На выставке была 

представлена познавательная информация о борьбе с курением для того чтобы доказать 
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курильщикам, что жизнь без табака гораздо перспективнее во всех аспектах. А также способ 

убедить некурящих, что курение не несёт абсолютно никаких выгод, а способно только усугубить 

имеющиеся проблемы и вызвать новые, гораздо более серьезные. На выставке также 

представлены: рекомендации, как бросить курить; буклеты и памятки с информацией о вреде 

табакокурения.  

В Детской библиотеке – филиале с читателями среднего подросткового возраста состоялась 

беседа – диалог «Здоровье в пепел», носившая профилактический характер. Библиотекарь 

рассказала ребятам о вреде, наносимом организму этой пагубной привычкой, о мерах борьбы, с 

курением предпринятых во всем мире, и о том, что среди современной молодежи самая модная 

тенденция – это быть здоровым, а значит быть успешным.  

В Водораздельном б/ф №2 состоялся суд над вредными привычками «Искушение 

любопытством» с целью: пропаганды здорового образа жизни. На мероприятии было рассказано 

о вреде курения, разрушающего жизнь, как самого курильщика, так и окружающих, о болезнях 

сопровождающих эту пагубную привычку. Большинство молодых людей сделали для себя 

правильный выбор – вести здоровый образ жизни. 

В Казинском б/ф №5 был проведен информационный час «Табак и верзилу сведет в могилу» с 

ребятами ст.шк.возр. 

В Воровсколесском б/ф №7 состоялся видеоурок о вреде курения «Не начинай, чтобы не 

бросать». Несмотря на то, что в моде здоровый образ жизни, но все равно многие подростки 

пробуют курить. Почему это происходит? Как быстро у молодых людей появляется зависимость 

от табака: уже через месяц или для этого нужны годы? Эти и многие другие вопросы обсуждались 

на мероприятии. Библиотекарь рассказала ребятам несложный алгоритм отказа от курения. 

Привела примеры из жизни знаменитостей, сегодняшних кумиров ребят, которые бросили курить 

или совсем не курят: девушек из группы «Ранетки», солистов группы «Челси», певицы Бьянкки и 

др. Была показана презентация «О вреде курения». На мероприятии были развенчаны типичные 

заблуждения, которые распространены в среде подростков, что курение успокаивает, от курения 

худеют и т.п.  Хотелось бы, чтобы слова библиотекаря, сказанные на мероприятии, дошли до умов 

и сердец ребят. 

 

26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, который призван напомнить обществу о серьезной проблеме 

нашего времени - проблеме наркомании. Во всем мире люди, в чьи непосредственные заботы 

входит здоровье нации, объединяют все усилия, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким 

страшным недугом является наркомания. 

В этот день в Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей 

среднего школьного возраста прошел круглый стол «Чтобы не умереть молодым». На 

мероприятии речь шла о наркомании, как об антисоциальном и губительном для здоровья 

явлении, заострялось внимание на опасных последствиях первого употребления наркотических 

веществ, пропагандировался здоровый образ жизни. Читатели с библиотекарем обсудили 

проблему наркомании у подростков, видеофильм «Право на жизнь» помог им прийти к выводу о 

том, что проще отказаться от наркотиков один раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь. К 

мероприятию оформлена книжно-иллюстративная выставка «Проблемы века», где представлена 

литература о вреде наркотических и токсических средств, об их пагубном воздействии на 

организм, а также пути противостояния этой проблеме. 

В Водораздельном б/ф №2 для юношества и молодежи состоялся шок – урок  «Чужого горя 

не бывает», с целью: формирования личной негативной  позиции читателей по отношению к 

наркотикам. Заведующая филиалом подготовила выступление, в котором было ярко освещены 

последствия, возникающие при приеме наркотических препаратов. Выводы, которые сделали 

оппоненты в конце мероприятия, способствовали углублению знаний молодежи о проблеме 

наркомании, формированию умения критически анализировать сложные ситуации.   

В Воровсколесском б/ф №7прошел информационный час «История наркотических 

препаратов». Библиотекарь рассказали ребятам о самом тревожном аспекте проблемы по имени 

«наркомания» - вреде, который наркотики наносят молодому поколению, остановилась на мерах 

ответственности, предусмотренными законодательством за хранение, употребление и 

распространение наркотических средств и психотропных веществ. Фельдшер Карнилова С.П. 
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познакомила старшеклассников с влиянием наркотиков на организм, привела «печальную 

статистику». В ходе мероприятия ребята  задавали вопросы, на которые получили ответы.  

Привычка – вторая натура. Курение, употребление алкоголя и наркотиков – это страшные 

пагубные привычки, от которых не так легко избавиться. Задача взрослых предостеречь, уберечь 

детей от них. Именно этой проблеме был посвящен классный час «Опасность пагубных 

привычек», который прошел в Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для 

детей среднего школьного возраста. На мероприятии речь шла о курении, алкоголе, наркомании, 

как об антисоциальном и губительном для здоровья явлении, заострялось внимание на том, что 

возраст курящих и пьющих сильно помолодел, пропагандировался здоровый образ жизни. 

Читатели с библиотекарем обсудили данную проблему, попытались разобраться в причинах ее 

возникновения. В мероприятии была использована действующая книжно-иллюстративная 

выставка «Не начинать, чтобы не бросать». Детям был предложен список литературы для 

самостоятельного чтения о вреде алкоголя, курения, наркотических и токсических средств, об их 

пагубном воздействии на организм, а также пути противостояния этой проблеме. 

МБУК «Новоянкульская СБ» провела блицтурнир «Здоровье - бесценный дар». Участники 

мероприятия активно приняли участие в викторинах, конкурсах о здоровом образе жизни большое 

веселье вызвали спортивные игры. Книги о спорте, представленные на столе просмотре «Азбука 

здоровья», познакомили ребят с различными видами спорта, активным образом жизни без 

вредных привычек. 

С воспитанниками реабилитационного центра состоялся цикл  бесед - диалогов «Об этом 

важно знать!» диалог о вреде, наносимом человеку коварными разрушителями здоровья 

курением, употребление алкоголя, и наркотиков. Особенно это опасно в юном возрасте. 

Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться ее сокровищами, он 

должен отвечать по крайней мере одному требованию: быть здоровым. Обычно молодые люди, 

дети и подростки не склонны всерьез задумываться о здоровье даже тогда, когда вдруг заболеют. 

Да, в молодости всякие неприятности, в том числе и болезни, воспринимаются «вдруг» - как нечто 

внезапное и незаслуженное. Но в том-то, к сожалению, и дело, что большинство болезней именно 

заслужены. А первые шаги к этому делаются нередко в самом нежном возрасте, когда перестают 

дружить со спортом и физкультурой.  

Очень важно прививать детям с раннего возраста желание вести здоровый образ жизни и 

любовь к спорту. В связи с этим Детская библиотека – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» 

провела час информации «Спорт в нашей жизни». Ребята не только слушали, им была дана 

возможность подискутировать на эту тему, высказать свое мнение. Мероприятие прошло 

интересно. Юные читатели провели время с пользой для себя, сделав вывод, что спорт - это жизнь. 

В Детской библиотеке-филиале «МБУК Андроповская МЦРБ» проводилась беседа о 

здоровом образе жизни «Курс на планету здоровья». В гости пришли самые юные читатели – 

дошкольники из детского сада «Елочка». Ребята с воздушными шарами пришли навестить 

больного Домовёнка Кузю. С детьми была проведена беседа о гигиене, витаминах, закаливание, 

гимнастике. Затем ребята дружно сделали зарядку под музыку, а после посмотрели отрывок из 

мультфильма «Королева Зубная щётка». В завершение мероприятия ребята познакомились с 

новыми публикациями журналов «Дюймовочка», «Девичья правда», «Даша», в которых затронуты 

вопросы о здоровом образе жизни, правильном питании, способах оздоровления человека. 

Здоровье – тема весьма популярная. О нем много говорят и пишут. Оно требует внимания к 

себе. А многие ли из нас систематически следят за ним? Забота о здоровье, здоровый образ жизни 

должны прививаться с детства.  

В Детской библиотекой - филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел день информации 

«Семь шагов к здоровью». Работники библиотеки подготовили выставку, где были представлены 

книги, журналы, печатные материалы на данную тематику. Затем для ребят был проведен 

информационный час по профилактике вредных привычек у учащихся «Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»?». На нем говорилось о вреде курения, алкоголизма и наркомании и о последствиях 

их употребления. Кроме того были показаны видео и фото ролики. Ребята с интересом слушали, 

смотрели, вступали в разговор, отвечали на вопросы, задавали интересующие их вопросы, 

дискутировали, делились своим мнением. Все сошлись в едином мнении о необходимости 

бережно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни, не модно быть больным, 

модно быть здоровым. Детям был предложен список литературы для самостоятельного чтения о 

вреде алкоголя, курения, наркотических и токсических средств, об их пагубном воздействии на 
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организм. День информации прошел интересно, познавательно. Ребята провели время с пользой 

для себя.  

В МБУК Янкульская СБ прошел информационный час «Здоровое поколение – богатство 

России». Мероприятие было подготовлено с целью активизировать внимание на здоровый образ 

жизни и на факторы отрицательно влияющих на здоровье человека: экологию, вредные привычки, 

на правильный выбор питания. 

В Киакизской сельской библиотеке прошел игровой час «Путешествие на остров 

Здоровья». Ребятам было предложено вспомнить пословицы и поговорки о здоровье. Ведущая 

начинала, а ребята продолжали пословицу или поговорку. Во «Вкусной  викторине» нужно было 

дать правильный ответ на предложенные варианты. Понравилась ребятам «Зубная викторина». 

Выяснилось, что не все участники игры чистят зубы перед сном. За это они были наказаны, 

выполняя задания ребят. Игровой час прошел весело и шумно. 

Употребление психоактивных веществ (веществ, вызывающих зависимость), включая 

наркотические вещества, является на сегодняшний день одной из наиболее остро стоящих перед 

обществом проблем. По современным статистическим данным, большинство наркоманов 

начинают употреблять наркотики в подростковом возрасте, и более половины лиц, регулярно 

употребляющих психоактивные вещества - подростки. С целью формирования у детей 

представления о негативном воздействии наркотических веществ на здоровье человека, 

воспитания у подростков отрицательного отношения к наркогенным веществам, а также с целью 

освоения норм поведения, которые помогут избежать наркозависимость Детская библиотека - 

филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» подготовила и провела игру-тренинг «Против наркотиков 

– всем миром». Участники мероприятия получили маршрутные листы, прослушали правила игры 

и разошлись по станциям. Всего было три станции. Упражнения игры-тренинга носили 

дискуссионный характер, не навязывали подросткам однозначных выводов и решений, позволяли 

в ходе работы свободно выражать свои мнения. После того как все станции были пройдены, баллы 

подчитаны, ребятам было предложено оформить плакат «Ромашка». На заранее подготовленных 

лепестках ромашки дети вписывали составляющие здорового образа жизни. Игра подошла к 

концу. И, в общем-то, совсем неважно кто, сколько набрал баллов. Главное, что ребята все до 

одного определились в своем отношении к наркотикам. А это и есть победа! 

В рамках акции «Дети юга России» Казинским б/ф №5 была проведена слайд-программа 

«Остановись и подумай!», с целью пропаганды здорового образа жизни. Мероприятие началось с 

показа видеоролика, где в доходчивой форме было рассказано о наркомании как антисоциальном 

и вредном для здоровья явлении. Затем ребята с помощью тестов узнали, насколько развита у них 

внушаемость, легко ли им говорить «НЕТ!» - тест «Умей сказать «Нет!»; владеют ли они 

искусством дружить - тест «Умеешь ли ты дружить?», отвечали на вопрос стоит ли дружить с 

человеком, употребляющим наркотики. Разгадывали кроссворд «Экстремальные увлечения», где 

были зашифрованы виды увлечений, которые требуют от человека немалой выдержки, смелости, 

определенных умений. Ребята прекрасно справились со всеми заданиями и пришли к выводу, что 

у наркомана нет будущего, следовательно, нет будущего и у общества, в котором процветает 

наркомания. В конце мероприятия было предложено закончить фразой «Для меня жизнь - это…». 

Подростки ответили, что это: счастье, нормальное общение с людьми, близкими, друзьями, 

занятие спортом, возможность наслаждаться моментами, здоровье, счастье, которое нельзя губить, 

понимание близких, любовь, надежда, здоровое существование, стремление к цели» и др. Так 

посредством проведенного мероприятия попытались сформировать отрицательное отношение к 

наркотикам, пробудить в подростках чувство собственного достоинства и уважительное 

отношение к себе; заострить внимание на опасных последствиях употребления наркотических 

веществ. 

В Киан – Подгорненском б/ф№3 рамках акции была проведена беседа-предостережение 

«Умей сказать НЕТ!», на которой  говорилось о страшной беде, устойчиво обосновавшейся в 

нашем обществе – наркомании, о причинах, которые заставляют людей употреблять наркотики. 

Библиотекарь рассказала ребятам о наркотиках и их разрушающих жизнь человека последствиях, 

о тех болезнях, которые появляются у людей, употребляющих наркотики, об уголовной 

ответственности за употребление наркотиков, за их хранение и перевозку, за склонение к 

употреблению наркотиков несовершеннолетних ребят. Познакомила ребят со статьями 

Уголовного Кодекса, предусматривающего это наказание, а так же о том, как же противостоять 

зависимости от наркотиков. 
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В Куршавском б/ф №18 с целью пропаганды здорового образа жизни и методов 

оздоровления, прошел час здоровья «Наркомания – лицо беды». Библиотекарь рассказала ребятам 

о проблемах наркомании у нас в стране, а о том, как наркотические средства влияют на организм 

человека, рассказала ребятам Мирошниченко О.М., она провела с ребятами игру «Это опасно или 

нет?». В шуточной форме ребята отвечали на ее вопросы, но в конце игры стало ясно, что 

последствия наркомании плачевны и чтобы избежать их, нужно вести здоровый образ жизни. 

Закончилось мероприятие викториной «Научись сказать нет».  

МБУК «Новоянкульская СБ» прошел диспут «НаркоНет. Согласимся? Поспорим? 

Обсудим? Расскажем!» развернулся живой диалог молодежи и библиотекарей, в ходе которого 

обе стороны пришли к выводу о необходимости уделять больше внимания проблемам молодежи, 

чтобы заполнить их досуг и не допустить приобщения к злому и коварному врагу». 

Книжные выставки. Они постоянно действуют в библиотеках. Выставки наглядно 

раскрывают проблемную тему, привлекая внимание оригинальностью оформления и полнотой 

раскрытия всех ее аспектов. Их эффективность связана и с тем, что не всегда человек, а тем более 

ребенок произнесет вслух то, что его волнует. Выставки доступны, материал на них актуален, 

периодически обновляется, пользоваться ими можно абсолютно анонимно, на полках непременно 

размещаются рекомендательные списки литературы, листовки, памятки, буклеты. Большой 

интерес читателей вызвала выставка «Задумайтесь – это серьезно» (МБУК «Новоянкульская 

СБ») со следующими разделами: «Шаг за шагом к гибели» (СПИд), «Первый глоток беды» 

(алкоголизм), «Дым, уносящий здоровье» (табакокурение), «Нет наркотикам!». Также работала 

книжная полка «Про Спорт», на которой были представлены книги по физическому 

самовоспитанию, как стать красивыми, стройными, а значит здоровыми. Врач Древней Греции 

Гиппократ указывал, что без физической нагрузки человек не может быть здоровым. Мышцы 

атрофируются, человек становится хилым, физически слабым, а тело бесформенным и 

некрасивым. Предупредить это могут занятия физкультурой и спортом Т.е. ни одна категория 

читателей не обойдена вниманием. За этот период были изданы библиографические списки: 

«Здоровый образ жизни», «Похитители разума» (о влиянии алкоголя и курения на здоровье), 

«Осторожно, СПИД!», памятка «Ребёнок вернулся из школы странным».  

По здоровому образу жизни в Дубово – Балковском б/ф №4 была оформлена книжная 

выставка «Здоровая семья – здоровый ребёнок» на которой представлены буклеты «Вы ждёте 

ребёнка», «Мотивация здорового образа жизни», «Будьте здоровы», «Хорошее здоровье», а также 

книги, с помощью которых можно получить ответы на многочисленные вопросы: о питании, 

закаливании, гигиены и т.д. В библиотеке также работает многоаспектная выставка «Жизнь без 

наркотиков» посвященная проблеме наркомании. Одна из рубрик содержит материалы о здоровом 

образе жизни, и о пагубности вредных привычек. Следующая рубрика - выставки «Курение – 

дорогое удовольствие». Она наглядно раскрывает проблемную тему, на ней разместились 

рекомендательные списки литературы, листовки, памятки, буклеты. 

В Подгорненском б/ф №6 была оформлена выставка-факт «Знания против страха». 

Анализируя проведенное мероприятия можно отметить, что оно достигло своей цели по 

формированию негативного отношения к наркотикам, алкоголизму, табакокурению и 

формированию ЗОЖ. Читателям были предложены конкретные рекомендации, позволяющие 

избавиться от вредной привычки. Также были предложены книги о здоровом образе жизни, 

которые были выданы на дом.  

 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В своей работе библиотеки Андроповского муниципального района уделяют большое 

внимание экологическому просвещению населения. Роль библиотек в экологическом 

просвещении населения отражена в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». По 

Указу президента России 2013 год объявлен годом Охраны окружающей среды.  

В рамках Года охраны окружающей среды с целью формирования экологической 

культуры, знаний для детей и подростков в библиотеках были организованы следующие 

мероприятия: 

В читальном зале ЦРБ для молодых читателей было подготовлено и проведено 

литературное расследование по теме «Взаимоотношение человека и природы в современной 

художественной литературе». Проблема взаимоотношений природы и человека затрагивается 
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постоянно и она никогда не потеряет своей актуальности. О проблемах культуры взаимосвязи 

природы и человека говорили многие писатели прошлых веков и современности. В ходе 

мероприятия библиограф познакомила читателей с авторами и произведениями, в которых 

поднимается тема взаимоотношения человека и природы: В. Астафьева «Последний поклон», 

повести В. Распутина  «Прощание с Матерой», «Пожар», Ф. Абрамова «Братья и сестры», «Две 

зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», Ч. Айтматова «Плаха». Подводя итоги литературного 

расследования библиограф отметила, что современная литература, испытывая жгучую боль за 

погибающую природу выступает в качестве ее защитника. 

В Детской библиотеке-филиале Год охраны окружающей среды был открыт проведением 

конкурса детского рисунка «Живи, Земля!», по итогам которой была оформлена яркая выставка 

детских творческих работ по данной тематики.  

Удивительные метаморфозы, происходящие в природе зимой, восхищают и завораживают 

своими тайнами и загадками, завесу которых и решили приоткрыть библиотекари Детской 

библиотеки – филиала с воим читателям. Приглашенные на экскурсию «Ты пришел в гости к 

природе» ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря, сопровождавшийся электронной 

слайд – презентацией, подготовленными по материалам книг серии «Мир дикой природы» 

издательского дома «Росмэн».  

Кроме, этого в Детской библиотеке – филиале прошел познавательный урок «Беречь 

природу – дар бесценный». Читателям библиотекарь рассказала о важности бережного отношения 

к природе и ее жизненной необходимости для человека и всего животного мира. Рассказ 

сопровождался показом фрагментов из фильма «Уникальная Земля» компании ВВС. К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Природы затаенное дыхание», составленная 

из ярко иллюстрированных книг серии «Мир дикой природы». 

 

В Казинском б/ф №5 в целях наиболее полного раскрытия фонда эко-литературы была 

предоставлена пользователям тематическая зона комфортного чтения «Экология и здоровье 

человека», особенно эта экспозиция была популярна среди преподавателей и студентов, т.к. 

экономила время поиска необходимой литературы по данной теме. 

Также в библиотечном филиале с учащимися младшего школьного возраста был проведен 

познавательный урок «Страна Динозаврия», с целью привития нравственного и эстетического 

воспитания, через любовь к природе и познавательный интерес к скрытой (не полной) 

информации о таком виде древних рептилий, как динозавры. Наверное, многие коллеги замечали, 

что время от времени той или иной темой независимо друг от друга начинают увлекаться сразу 

несколько человек. Вот так в нашей библиотеке вдруг возник интерес к динозаврам. Мультики, 

телепередачи, такие фильмы, как «Парк Юрского периода» подливали масла в огонь: даже простая 

иллюстрация с изображением динозавра обеспечивала книге, журналу, газете повышенный 

читательский спрос. Поэтому на мероприятии постарались дать возможность детям заглянуть в 

интересный мир загадок планеты Земля, расширить кругозор детей, превратить из любителей в 

знатоков динозавров. Была оформлена мини-выставка из имеющейся замечательной литературы с 

красочными рисунками и познавательным материалом по этой теме, показана интересная 

презентация с красочными картинками, один из участников мероприятия принес целую 

коллекцию игрушечных динозавров.  

В Дубово – Балковском б/ф №4 прошла познавательная игра «Чудеса природы». Игра 

началась с вопроса «Что такое экология?», чтобы ответить на этот вопрос участники использовали 

словари. Ребята узнали, что экология - это наука о взаимоотношениях организмов между собой и с 

окружающей средой, какие экологические проблемы встают перед человеческим обществом. В 

игре участвовали две команды, для первого задания командам были предложены карточки с 

изображением предметов, созданных человеком. Необходимо было выбрать те, которые приносят 

вред окружающей среде. Далее каждой команде предложили набор карточек с изображением 

различных живых организмов и  расположить их в порядке пищевой цепочки, начиная от низшего 

звена к высшему. Приступив к следующему заданию, участники вспомнили значение различных 

экологических понятий. «Эти забавные животные» последнее задание игры, участники по 

описанию отгадывали животных. Подвели итоги и определили команду – победительницу. Игра 

закончилась, но осталось единогласное мнение ребят, что к природе надо бережно относиться, 

ведь мы с нею частичка этой природы. Мы хозяева нашей планеты. Поэтому мы должны не только 
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открывать и использовать её сокровища, но и беречь их, предотвращать последствия от 

использования природных богатств. Ведь охранять природу – значит охранять Родину. 

Воровсколесским б/ф №7 был представлен Фотоколлаж из книжных изданий «Люблю 

тебя природа края, в любое время года!», с целью показать природу нашего края в разных ее 

проявлениях. Также состоялась игра путешествие «Лес чудес», где школьникам было предложено 

поиграть, и тем самым проявить свою эрудицию в знаниях о природе. Они приняли активное 

участие в викторинах «Загадки леса», «Лесные обитатели», в конкурсах песен и загадок о лете, 

солнце, лесе и его жителях. С особым интересом ребята прослушали легенды о различных цветах. 

Самые активные участники конкурсов получили призы. 

В центральной районной библиотеке была проведена беседа «Новости от мира сего» к 

Всемирному дню Земли. Целью экологического мероприятия стали: формирование у молодых 

людей ответственности за состояние окружающей среды, воспитание доброты, человечности. 

День Земли призван обратить всеобщее внимание на хрупкость экосистемы нашей планеты и 

заставить людей относиться бережнее к природе.  

Также в центральной районной библиотеке была подготовлена экологическая зарисовка по 

материалам периодики «БИО-разные». Цель: познакомить посетителей с экологическими 

проблемами и повышение экологической культуры. Из экологической зарисовки «БИО-разные» 

посетители узнали о многообразии жизни на нашей планете, о том, как важно бережно относиться 

к окружающей среде. Читатели познакомились с периодическими изданиями из фонда читального 

зала и последними публикациями по экологической теме. Все участники мероприятия говорили о 

стремлении препятствовать загрязнению и разрушению нашей планеты. 

 «Земля – слезинка на щеке Вселенной» - под таким названием в Детской библиотеке-

филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» 22 апреля проводилась видеобеседа, посвященная 

Всемирному дню Земли для детей младшего среднего возраста. Ребята с интересом слушали 

рассказ о том, как сберечь наш общий дом – планету Земля с её природными богатствами и самого 

человека. Дети приняли активное участие в викторинах «Деревья – основа сообщества леса», 

«Пернатые друзья», «Рекорды в мире трав», которые носили познавательный характер, и узнали 

много нового и интересного о лесной зоне, о птицах, о страницах Красной книги. Затем, вместе с 

ведущими, ребята отправились в виртуальное экологическое путешествие. Для этого вначале 

ознакомились с заповедями туриста. Разобрали множество ситуаций, которые могут произойти в 

лесу. К этому дню была оформлена книжная выставка «Оглянись вокруг», на которой 

представлены книги  из фонда читального зала библиотеки. 

В Подгорненском б/ф №6 прошел экологический урок «Земля: ее тайны и законы». На 

мероприятии дети узнали, почему Красная книга цветом красным, а не другим, потому что 

красный цвет это сигнал тревоги, что в эту книгу занесены животные и растения, которых на 

Земле осталось очень мало, они находятся под угрозой вымирания. Читали стихи Э.Успенского и 

М.Дудина о том, что надо сберечь Землю, отнестись к природе с любовью, пусть природа не 

понимает наш язык, но она хорошо понимает язык наших поступков.  

В библиотеках Андроповского муниципального района идет планомерное 

информационное, экологическое просвещение и воспитание пользователей в рамках долгосрочной 

районной программы «Экология – тревоги и надежды на 2011-2015 годы».  
Информационная и методическая поддержка заключается, прежде всего, в представлении 

библиотекой информации обо всех библиотечных ресурсах, освещающих проблемы экологии. 

Данная работа осуществляется путем сбора и адресного распространения информации при 

помощи системы библиографического информирования.  

В рамках районной программы было проведено ряд мероприятий:  

Видеозарисовка о жемчужине России «Байкал» была подготовлена специалистами 

центральной районной библиотеки и проведена для  старшеклассников средней школы № 1 им. 

П.М.Стратийчука. Байкал самое глубокое озеро на планете. Да, есть в России природные уголки, 

которые покоряют сразу и навсегда. Байкал притягивает своим величием и красотой. 

Незабываемы и впечатления от Байкала: дни, проведенные здесь, байкальские восходы и закаты... 

Любой человек, хотя бы раз, побывавший на «славном море», наверняка оценит справедливость и 

точность старинной пословицы: «Кто Байкала не видал тот Сибири не знавал...». 

Также, в центральной районной библиотеке для посетителей была представлена выставка-

предложение садовникам «Во саду ли, в огороде…». Цель: расширение кругозора садоводов и 

огородников. Эта выставка представляла интерес как для опытных садоводов и огородников, так и 

http://kumertau.bezformata.ru/word/pernatie-druzya/447038/
http://kumertau.bezformata.ru/word/oglyanis-vokrug/511083/
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для тех, кому только предстоит заняться таким нелёгким делом. На выставке представлена 

актуальная информация по садоводству, уходу за растениями в огороде и о приусадебном 

хозяйстве, как лучше обустроить участок и вырастить на нем не только вкусные, но и полезные 

фрукты, и овощи своими руками. Цветоводы любители найдут полезные рекомендации по 

размножению и выращиванию цветов, которые украсят любую усадьбу. Выставка состояла из 

массы  ценных советов о том, как подготовить почву к посадке, правильно сажать и выращивать 

деревья, кустарники, овощные культуры. Следуя советам можно узнать, не только как повысить 

урожай, но и как сохранить его надолго.  

В Детской библиотеке - филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего 

школьного возраста прошел литературно - экологический час  «Береги свою планету, ведь другой 

похожей нет». На мероприятии особую атмосферу создавали эко-презентация, выставки 

фотографий о природе нашего края, музыка, песни и исполнение стихов о красоте природы. Ну 

как после такого часа детям не задуматься и не задать себе вопрос: «А правильно ли я поступаю по 

отношению к природе?»; «Что я смогу сделать, чтобы эта красота не исчезла с земли?». 

Литературно – экологический час помог понять ребятам, что потребительское, равнодушное, а 

порой и жестокое отношение к природе приводит к печальным результатам, но пока есть 

неравнодушные люди, то природа и ее растительный мир будет жить! 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 проведён устный журнал «Животный и растительный 

мир нашего края» по Красным книгам Ставрополья (животные и растения) рассказавшим о 

проблемах сохранения и защиты исчезающих видов, о необходимости бережного отношения к 

окружающему миру. Об этом рассказали три страницы журнала – «В мире животных», 

«Уникальный мир растений», «Охрана окружающего мира». Для закрепления  полученных знаний 

после каждой страницы была проведена мини- викторина.  

«Международный День птиц» — интернациональный экологический праздник, который 

отмечается ежегодно, 1 апреля. В Российской Федерации является самым известным из «птичьих» 

праздников.   

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» была проведена викторина 

«Крылатые герои сказок и рассказов». Вопросы к викторине иллюстративно сопровождались 

слайд презентацией. Дети угадывали птиц по голосам, играли в игру по сказке В. Бианки «Чьи 

ноги», отгадывали загадки про птиц, вспоминали названия рассказов и сказок по изображениям 

героев - птиц. По итогам викторины было видно, что дети много читают и что произведения о 

птицах являются одними из любимых. 

В Казинском б/ф №5 для юных читателей была проведена эко-викторина «Вестники 

радости и весны», с целью воспитания любви и бережного отношения к птицам. В библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Птичья карусель». Вначале мероприятия детям библиотекарь 

рассказала много нового о птицах нашего края, затем они разделились на две команды «Ласточки» 

и «Иволги» и  приняли участие в викторине. Ребята были очень активны, отвечали на вопросы, 

соревновались в смекалке. По результатам викторины самые активные участники получили призы. 

Не остались в стороне и герои праздника – птицы. Ребята устроили им настоящий пир, от души 

накормив семечками и хлебными крошками. С помощью мероприятия  обобщили и расширили 

знания детей о необычных, удивительных птицах; вызвали желание заботиться о них; делать для 

них гнездовья;  защищать от хищников и хулиганов. 

В Дубово – Балковском б/ф №4 прошел экологический час «В гости к пернатым друзьям». 

В этот день гостей библиотеки ждала встреча с миром пернатых. Ребята узнали много новых и 

интересных фактов о жизни птиц. А, приняв участие в викторине, смогли показать свои знания об 

этих удивительных существах населяющих нашу планету. С чего начинается экология? Экология 

начинается с малого, начинается здесь и сейчас. Начни с себя. Наведи порядок вокруг себя, в 

квартире, не сори в подъезде, во дворе. Будь добрее и внимательнее к окружающему тебя миру и 

братьям нашим меньшим. Пойми, что от тебя многое зависит – в таком направлении прошло 

мероприятие. 

Для читателей детей Подгорненского б/ф №6 проведен час интересной информации «Эти 

птички-невелички» с целью познакомить юных читателей с многообразием и жизнедеятельностью 

птиц, показать огромное значение птиц в природе и жизни человека, раскрыть роль охраны птиц и 

окружающей среды. Много интересного узнали дети из рассказа библиотекаря, проявили большой 

интерес к птице мандаринке и ее необычной окраске, к птицам-барометрам, назвали, какие есть 

птицы в сказках, читали стихи. 
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Также была оформлена выставка-призыв «Покормите птиц зимой» - с целью развития у 

детей представления о зимующих птицах, развитии у них интереса к птицам и ответственности за 

все живое. На выставке дети познакомились с зимующими птицами (набор цветных открыток 

зимующих птиц, набор птиц-игрушек) провели час творчества – изготовили кормушки из 

пластмассовых бутылок, приготовили корм для птиц: зерно, пшено, крошки хлеба и т.д. В ходе 

мероприятия дети сделали вывод: для птиц всегда найдется время, чтобы их покормить. Весну мы 

будем встречать с птицами! 

Проблема сохранения природы на сегодняшний день – одна из самых глобальных. 

Бездумные действия человека, его халатное отношение к  природе губят и разрушают ее. Вода – 

это древний универсальный символ чистоты, плодородия и источник самой жизни. Всем нам надо 

помнить о том, что ресурсы воды не безграничны, и наше здоровье и жизнь прямо зависят от 

количества и качества. 22 марта весь мир отмечает Всемирный день воды. 

Пользователям центральной районной библиотеки была предложена литературно - 

музыкальная композиция «Вода, как основа жизни» с целью охарактеризовать полезные свойства 

воды через рецепты из книжных изданий для улучшения здоровья; через музыку воды и вернисаж 

о природе показать роль воды как мощного средства в релаксации тела и ума; проанализировать 

художественную и научно – популярную библиотечную литературу.  

Детской библиотекой – филиалом МБУК «Андроповская МЦРБ» был подготовлен и 

проведен экологический калейдоскоп «Путешествие за капелькой воды». Ребята с интересом 

слушали рассказ о необычных обитателях океана и морей, отвечали на вопросы викторины, 

знакомились с книгами, представленными на выставке. Много полезной информации о воде, ее 

значении и свойствах, многообразии водоемов читатели узнали из презентации «Голубое 

украшение Земли». Мероприятие прошло интересно, занимательно. Дети ушли довольные и 

веселые с запасом новых знаний. 

МБУК «Янкульская СБ» провела экологический час «Вода – источник жизни». Цель 

мероприятия: научить молодое поколение любить природу и бережно к ней относиться. Природа 

должна жить, потому что мы — часть ее. И другая ее часть — растения, животные, воздух, вода — 

также имеет право на существование. На экологическом часе была затронута одна из самых 

важных тем экологии родного края - забота о чистоте водных ресурсов страны, её 

многочисленных реках и озёрах. Ребята узнали о значении воды в жизни каждого человека, 

животных и птиц, а также разнообразного мира растений. 

В Кианкизской СБ прошел познавательный час «День волшебной воды» был посвящен 

миру растений и животных, средой обитания которых является вода. Мероприятие состояло из 

двух частей. Первая часть – это рассказ библиотекаря о подводном мире, а вторая – это викторина. 

Участники могли воспользоваться подсказками из книг с выставки  «Жизнь в воде». 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 состоялся экоурок «Загадочный мир воды» для детей 

старшего возраста. Рассказано о том, что вода основа жизни на Земле, а охрана от загрязнения 

самое актуальная проблема человечества. Также прошел обзор литературы имеющийся в 

библиотеке по данной теме.  

Большое место в нашей жизни занимают четвероногие друзья: кошки, собаки, хомячки. 

Веселые, озорные, потешные… Это они верны своему хозяину. Готовы быть рядом, когда нам 

скучно или плохо. Позабавят, развеселят своей непосредственностью. Не предадут. Этого же наши 

питомцы ждут от нас, людей, своих хозяев. 

Детская библиотека – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» провела слайд-беседу «Ищу 

четвероногого друга». Целью этого мероприятия было рассказать ребятам о том, что нужно знать 

о домашних животных, прежде чем их заводить, донести до детворы всю ответственность за своих 

питомцев. Очень кстати вспомнилось актуальное для этой темы высказывание из прекрасного 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил». С этим нельзя не согласиться, мы, действительно, в ответе за тех, кого приручили. Об 

этом нельзя забывать. С большим интересом ребята слушали и смотрели слайды, участвовали в 

беседе, высказывали свое мнение, задавали интересующие их вопросы. Потом ребятишкам было 

предложено рассказать о своих питомцах. 

В Красноярском б/ф №10 к Всемирному дню кошек прошел экологический час «Мягкие 

лапки, а в лапках царапки», в ходе, которого дети учились добру и ответственному отношению к 

животным. Детьми была разыграна сценка «Разговор с кошкой». Проявив эрудицию и смекалку, 

дети с удовольствием участвовали в конкурсе «Кошачьи загадки». Посредством мероприятия 
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ребята узнали ответы на многие интересующие их вопросы о животных, ведь любовь детей ко 

всему живому, воспитывает интерес к природе, прививает трудолюбие, аккуратность. Закончилось 

мероприятие конкурсом рисунков, где заведующая попросила детей нарисовать своих любимых 

питомцев. Дети остались довольны мероприятием. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 провели викторину, выставку рисунков, громкие 

чтения «Портрет моей любимой кошки», для младших школьников. Позвучали рассказы детей о 

своих питомцах. 

Выставка-викторина «Ее величество кошка» была оформлена в Куршавском б/ф №18. 

Ребята познакомились с книгами, рассказавшими о том, как правильно ухаживать за нашими 

любимцами – кошками, какая помощь требуется им при заболеваниях, как правильно воспитать 

себе котенка, отвечали на «101 вопрос, который задала вам, ваша кошка» - викторина. Выставка 

пользовалась спросом у ребят. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проводилось 

познавательное путешествие «Наш зеленый друг, волшебник и чародей по имени Лес». Цель 

путешествия - познакомить детей с растениями и животными родных лесов, обучить правилам 

поведения в лесу. Детям был задан маршрут. Необходимо было пройти девять полян. У каждой 

поляны был хозяин - сказочный житель. Он давал задания участникам: отгадать загадки о 

лекарственных растениях, о животных, о птицах, прочитать стихи о природе, изобразить 

животных и др. Затем ребятам было предложено ответить на вопросы «Лесной слайд-викторины» 

о животных и растениях родного края, принять участие в шутливой экологической игре 

«Экознаки».  

Также, в Детской библиотеке–филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего 

дошкольного возраста были проведены громкие чтения «Сказочный лес полон чудес». В ходе 

мероприятия дети отправились в увлекательное лесное путешествие. Ребята познакомились с 

лесными жителями и узнали много интересного. С большим удовольствием они приняли участие в 

играх, отгадывали загадки и слушали пение птиц. Беседа о бережном отношении к лесу и 

знакомство с лесными жителями вызвали положительные отклики юных читателей. В конце 

мероприятия дети посмотрели мультфильм «Сказки русского леса». 

В Куршавском б/ф №18 был проведен занимательный час «Лесные задачки» для ребят 

пришкольного лагеря «Улыбка». Ребята отправились в путешествие по лесу. В ходе путешествия 

ребята узнали много нового о деревьях и цветах, травах, растущих в лесу. Отгадывали загадки. 

Отвечали на вопросы викторины и в конце путешествия сделали для себя вывод – беречь и 

охранять окружающую природу. 

В Султанском б/ф №1 прошел час полезной информации «С кузовком, лукошком по лесной 

дорожке» стал очередным ярким мероприятием в пропаганде экологических знаний. Какие ягоды, 

цветы растут в лесу, можно ли их собирать, как не заблудиться в лесу - обо всем этом можно 

узнать из книг. Читатели не только узнали много новой информации, но и познакомились с 

произведением Ю. Д. Дмитриева «Большая книга леса», «Энциклопедией природы», с книгой 

«Кладовая здоровья», альманахом «Лес и человечество». 

Целью многих мероприятий проводимых в библиотеках является разъяснение современной 

экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного сообщества к экологическим 

проблемам, побуждение к действиям по охране всего, что живет и растет вокруг нас, а также 

знакомство с литературой о природе.  

В ЦРБ среди учащейся молодежи, студентов состоялась экологическая конференция 

«Человек – единственная причина появления мусора?». Целью мероприятия стали: стремление 

добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, заставить размышлять над 

экологическими проблемами, пробуждать неравнодушное отношение к каждой бабочке и 

стрекозе, к каждому зверю и птице, и в конечном итоге – к самому себе.   

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего 

школьного возраста прошло экологическое лото «В гостях у природы». Цель мероприятия – 

сформировать у учащихся представление о взаимосвязи человека и природы пробудить у детей 

интерес и любовь к окружающей природе, научить ребят общению с ней, стимулировать чтение 

книг по экологии, способствовать развитию сообразительности, находчивости. В ходе проведения 

мероприятия юные читатели с увлечением отвечали на вопросы по различным темам, связанными 

с экологической тематикой: «Зелёный друг», «Живи, родник, живи», «Охрана природы», «Лесная 
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аптека». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Завещаю беречь вам этот мир», на 

которой были представлены замечательные книги и журналы по экологии. 

А также в Детской библиотеке - филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел 

литературно - экологический час «Береги свою планету, ведь другой похожей нет». На 

мероприятии особую атмосферу создавали эко-презентация, выставки фотографий о природе 

нашего края, музыка, песни и исполнение стихов о красоте природы. Ну как после такого часа 

детям не задуматься и не задать себе вопрос: «А правильно ли я поступаю по отношению к 

природе?»; «Что я смогу сделать, чтобы эта красота не исчезла с земли?». Литературно – 

экологический час помог понять ребятам, что потребительское, равнодушное, а порой и жестокое 

отношение к природе приводит к печальным результатам, но пока есть неравнодушные люди, то 

природа и ее растительный мир будет жить! 

Для юных читателей в Подгорненском б/ф №6 прошел час полезного совета «Будь природе 

другом» с целью воспитания экологической культуры и развития интереса к познаниям природы. 

На мероприятии ребята узнали много интересного о природе, о том, что дает природа человеку и 

как важно охранять природу, чтобы ей не грозила опасность и читали стихи о правилах поведения 

в природе. 

Также, экологическое путешествие по страницам книг М.Пришвина читатели совершили в 

день юбилея писателя – настоящего ценителя природы. Читая книги М.Пришвина о русской 

природе, родной земле, удивляемся его таланту передавать словами шум и запах леса, цвет земли 

и неба. Его книги предназначены как для малышей, подростков, так и для взрослых. 

В читальном зале центральной районной библиотеки к 140 летию Пришвина  состоялась 

выставка-вернисаж «Родная природа глазами писателя». Выставка включала в себя много 

выдающихся произведений о русской природе, родной земле и ее людях: «В краю непуганых 

птиц», «У стен града невидимого», «Женьшень», «Календарь природы», «Весна света», «Повесть 

нашего времени», «Светлое озеро»,  «Глаза земли», «Золотой луг» и др. Книги М.М. Пришвина 

предназначены для читателей разного возраста: для детей дошкольного возраста и школьников, 

для молодежи и читателей старшего поколения. 

В Казинском б/ф №5 была проведена с учащимися среднего школьного возраста обзор-игра 

«Певец природы русской» к 140-летию со дня рождения М.М.Пришвина, с целью знакомства с 

творчеством писателя и его произведениями. С удовольствием девчонки и мальчишки принимали 

участие в настольной игре «В краю дедушки Мазая», с помощью разноцветных секторов карты-

калейдоскопа совершали увлекательные путешествия Пришвинскими тропами по временам года, в 

мир птиц, животных, деревьев и цветов. Была представлена читателям библиотечная выставка 

«Лесная капель» с произведениями, в которых автор служит примером бережного отношения к 

природе. Его рассказы способны пробудить и развить те лучшие качества человека, которые 

необходимы в жизни. Читая их, расширяется кругозор детей, они получают реальную 

информацию, в которой могут содержаться события, фактически сходные с ситуациями, которые 

могут случиться в реальной жизни. Чтобы любить природу, надо ее знать, а чтобы знать, 

необходимо ее изучать. Необходимо систематически учить детей бережному отношению к 

природе, что мы и постарались сделать с помощью произведений М.М.Пришвина в ходе 

мероприятия. 

Игра – экскурсия «Лесной хозяин» прошла в Воровсколесском б/ф №7. Известный писатель 

и знаток природы М.И. Пришвин сказал замечательные слова: «От нас природа тайн своих не 

прячет, но учит быть внимательнее к ней». Именно об этом шла речь на проведении этого 

мероприятия. Ребята не только хорошо и весело провели время, но и в игровой форме 

познакомились с творчеством писателя.  

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошел литературно-экологический час «Живой мир» 

по рассказам М.Пришвина. Использовались элементы громкого чтения. 

Час удивлений «Веселый час в зоопарке» прошел в Подгорненском б/ф №6 к юбилею В. 

Чаплиной. Читатели младшего школьного возраста проявили нескрываемый восторг к обитателям 

зоопарка в произведениях В. Чаплиной, немало интересного узнали о жизни животных. 

В Султанском б/ф №1 было организовано литературное лото «Зооколлекция Евгения 

Чарушина» стало итоговым мероприятием громких чтений книг Е. Чарушина на пришкольной 

площадке. Зная рассказы писателя, дети легко могли угадать, о каком животном идет речь. 

Иллюстрации к произведениям автора помогали вспомнить героев книг, давать правильные 

ответы. 
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МБУК «Новоянкульская СБ» состоялся экологически - литературный книгомаршрут 

«Сказки библиотечного леса», который способствовал расширению знаний детей о природе, 

привлекая их к чтению и запоминанию замечательных произведений писателей-натуралистов. 

Мероприятие способствовал тому, чтобы дети знали стихотворения, песни о красоте родной 

природы, призывая к бережному отношению к ней. 

К Всемирному Дню охраны окружающей среды в читальном зале ЦРБ состоялся 

профориентационный медиа-урок «Секреты мастерства эколога» для учащихся восьмых классов 

средней школы №1. С помощью электронной презентации библиограф рассказала, что нужно 

знать о профессии «эколог», какие проблемы решают экологи, требования к профессиональной 

подготовке и где можно получить эту профессию. Также ребята познакомились с книжной 

выставкой - восхищение «Зеленое чудо – Земля!». На выставке были представлены энциклопедии, 

справочники, атласы в которых собраны интересные факты о самых разнообразных, порой 

уникальных достижениях нашей голубой планеты. «Чудеса природы», так называется атлас чудес 

света, познакомил ребят с поразительными чудесами, созданными самой неистощимой на 

выдумку природой. 100 удивительных ее творений, разбросанных по всему миру и манящих 

любителей приключений, можно увидеть, листая страницы этого альбома. Для любителей 

приключенческой литературы была представлена подборка художественных произведений 

соответствующей тематики. Среди них путевые очерки «От моря до моря» Р. Киплинга, романы 

Ж. Верна «Открытие Земли», «Таинственный остров», «Путешественники 19 века» и другие. 

Книжная выставка вызвала большой интерес у любителей природы и путешествий. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел устный журнал «И 

нам дана на всех одна планета хрупкая Земля», посвященный Всемирному дню окружающей 

среды. В ходе мероприятия дети отправились в увлекательное виртуальное путешествие по 

планете. При помощи электронной слайд-презентации «Экология», ребята узнали, что экология - 

это наука о том, как человек взаимодействует со всем, что его окружает, что мы должны 

проявлять заботу о природе, о животных и растениях, защищать окружающую среду от сильного 

загрязнения. И в завершение мероприятия был показан видеоролик о том, как нужно бережно 

относиться к природе. 

В Султанском б/ф №1 состоялась презентация летней программы экологических чтений 

«Лето бабочкою кружит и кузнечиком звенит». Цель мероприятия – проверить и углубить знания 

детей о живой природе, познакомить их с писателями-натуралистами. С помощью интересных 

викторин, кроссвордов, ребусов ребята развивали сообразительность, фантазию, расширили свой 

кругозор. Продолжением презентации стала литературная игра по произведению М. Пришвина 

«Добро пожаловать в Пришвинград». Ребята вместе читали произведения М. Пришвина, рисовали 

иллюстрации к его рассказам, а затем соревновались в своих знаниях. 

Во всемирный день окружающей среды читатели детского абонемента Подгорненского б/ф 

№6 совершили литературное экологическое путешествие в мир природы. Цель мероприятия – 

привлечь внимание к проблемам окружающей среды, воспитание чувства ответственности за свои 

поступки по отношению к объектам природы, расширить кругозор знаний по окружающему миру. 

В ходе мероприятия дети отгадали загадки Серого Волка, назвали лекарственные растения в 

лечебнице доктора Айболита, освоили первые правила поведения на природе, рассказали о своих 

хороших поступках по отношению к природе. 

В Водораздельном б/ф №2 для детей состоялось экологическое путешествие «Загадочная 

стихия» к Всемирному дню защиты морских млекопитающих с целью: привлечь детей в 

библиотеку, рассказать о многообразии подводного мира. Дети показали свои знания о подводном 

мире, в этом их верными помощниками стали иллюстрированные энциклопедии, книги о природе. 

Мероприятие дало положительный эффект, у детей появился интерес к чтению книг о природе. 

В Казинском б/ф №5 был проведен экологический час «В подводном царстве, загадочном 

государстве», с целью воспитания экологически грамотной личности с чувством ответственности 

за все живое, что нас окружает. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Обитатели 

морского дна». Учащиеся узнали, что вот уже много лет 19 февраля на планете отмечается как 

Всемирный день китов. Он был учреждён в 1986 г., когда после 200 лет беспощадного 

истребления мирных морских гигантов Международная китовая комиссия ввела запрет на ки-

товый промысел. Он действует и поныне и означает, что по всему миру охота на больших китов, а 

также торговля китовым мясом запрещена. В России День кита отмечается с 2002 г. Также 

отправились в путешествие по морям вокруг Земли - к морским обитателям, показали 
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инсценированные отрывки из «Морских сказок» С.В. Сахарнова, узнали интересные факты из 

жизни морских животных, сыграли в «Морскую угадай-ку» по произведениям писателя. В 

заключении порекомендовали ребятам литературу с выставки, книговыдача составила 10 

экземпляров. С помощью мероприятия постарались обобщить и уточнить знания детей о 

животных подводного мира. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 была организована викторина «Угадай морских 

животных» для младшего и среднего школьного возраста. Предлагалось отгадать, как называлось 

морское млекопитающее по краткому описанию внешнего вида и повадок. 

В Водораздельном б/ф №2 для детей и юношества состоялась экологическая игра «Живая 

планета» посвященная Международному дню биологического разнообразия. Цель 

мероприятия: развивать интерес к чтению литературы экологической направленности, развивать 

бережное отношение к природе. В игровой форме читатели угадывали обитателей различных 

экосистем нашей планеты, побывали в тундре, посетили сосновый лес, степи, горы, «приходя» в 

ту или иную среду вспоминали растения и животных обитающих там. Мероприятие прошло 

интересно и познавательно. 

В Водораздельном б/ф №2 для учащихся 1 – 11 классов оформлена выставка – информация 

о состоянии окружающей среды «Экологический смерч наступает». Выставка призывала обратить 

внимание на надвигающийся экологический кризис, на негативное влияние человека на природу. 

Эта информация не оставила равнодушных посетителей. 

Задача экологического воспитания подрастающего поколения выдвигается сегодня в 

качестве одной из важнейших. Истоки современных проблем экологии в безумном и жестоком 

отношении человека к природе. Решить эти проблемы можно только с переходом общества на 

гуманистически ориентированный тип связи с природой. А начинать работу по изменению 

общественного сознания необходимо с детства.  

В целях развития познавательного интереса у детей к природе, бережного отношения к ней, 

в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялся обзор одной книги «Весь 

мир в одной книге». Вместе с библиотекарем дети совершили виртуальное путешествие по 

страницам Красной Книги Ставропольского края. Они познакомились с исчезающими и редкими 

видами растений и животных родного края, узнали много полезного и интересного о природе 

своей родины, используя электронную слайд – презентацию. В заключение было организовано 

ознакомление с энциклопедиями на электронных носителях «Самые опасные животные мира», 

«Растения», «Растительный мир России», имеющихся в библиотеке. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла праздничная 

конкурсно-игровая программа «Чтобы солнышко светило…», посвященное Дню Солнца. 

Участниками Дня Солнца стали самые маленькие читатели – дошкольники. Ведущие праздника 

сумели создать по-настоящему солнечную атмосферу, вовлекая детей в различные игры и 

творческие задания. Ребята узнали о том, как представляли и почитали Солнце в древности, и о 

том, что знает сегодня наука об этом небесном светиле. Малышей ничуть не удивили даже 

солнечные батареи на крышах домов, они дружно согласились, что это ближайшее будущее 

человечества. Во время программы ребята посмотрели картины известных художников, 

посвященные Солнцу; вспомнили о цветах, похожих на него, попробовали определить самых 

солнечных животных и птиц; поразмышлять о том, когда солнышко радуется, а когда огорчается. 

Ответы детей, убежденных, что Солнце радуется вместе с нами, вызвали у библиотекарей добрые 

улыбки. Важным моментом программы стало обсуждение темы, может ли человек быть похожим 

на Солнце. На вопрос, кого из малышей мама называет «мое солнышко», откликнулись многие 

дети. Значит, человек, как и Солнце, может дарить окружающим тепло и свет. 

Зал, в котором проходило мероприятие, украсила выставка детских работ: десятки 

маленьких, совершенно разных солнышек, нарисованных малышами. Она стала прекрасным 

стимулом к светлому настроению детей и взрослых, присутствующих на празднике. Завершилось 

мероприятие песней «Пусть всегда будет Солнце!». 

Также, в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла цветочная 

мозаика «По именам здесь знаю все цветы» для детей дошкольного возраста. В гости в 

библиотеку пришли юные читатели из детского сада «Елочка». Библиотекарь рассказала детям о 

цветах, используя электронную слайд-презентацию. Затем ребята с интересом и увлечением 

приняли участие в викторине «Угадай цветок», демонстрируя великолепные знания растений. 

После в игровой форме ребята отгадывали загадки, ребусы, разгадывали кроссворды, собирали 
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цветы на поляне. В завершение мероприятия вниманию ребят был предложен отрывок из фильма 

о цветах. 

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего 

школьного возраста прошла эковикторина «Из жизни зеленого мира». В ходе мероприятия был 

использован различный занимательный материал: загадки, пословицы, подвижные игры, стихи. 

Ребята с удовольствием участвовали во всех конкурсах, проявляя любознательность, смекалку, 

интеллект и творческие способности. Говорили о том, как решали экологический вопрос наши 

предки тысячу лет назад и как решается этот вопрос в 21 веке. Уделили внимание экологической 

обстановке в нашем родном селе. 

К мероприятию была оформлена красочная выставка «Берегите Землю, берегите!», на 

которой были представлены как издания по общей экологии, так и книги, журналы, 

рассказывающие о природе России. Представленная на выставке литература помогла детям 

осознать важность охраны природы. 

В Казинском б/ф №5 был проведен час интересных сообщений «Этот жужжащий, 

летающий, ползающий мир», который посвящался тем, кто живет вместе с человеком на планете 

Земля, многообразному и неповторимому  животному миру - зверям, птицам, рыбам, насекомым. 

Ребята приняли участие в заочной экскурсии «Заповедники России» и познакомились с 

материалами выставки «Беречь будем птиц, насекомых, зверей!», книги и журналы, 

представленные на выставке, заинтересовали юных читателей. Рассказ о животном мире планеты 

и местах обитания животных сопровождался видеопрезентацией. Вместе с библиотекарем ребята 

совершили видеоэкскурсию по известным зоопаркам мира. Дети охотно отвечали на вопросы, 

комментировали слайды презентации, отгадывали загадки о животных. 

МБУК «Новоянкульская СБ» с ребятами поселения проведена интеллектуально-

познавательная викторина «Легенды и сказания о цветах». Участники библиотечного 

мероприятия активно готовились к викторине, познакомились с изданиями, раскрывающими 

легенды и мифы народов мира, связанные с цветами, совершили путешествие в мир цветов, 

окружающих нас. Состязаясь, дети пополнили знания интересными сведениями об удивительных 

растениях. 

В День леса в библиотеке проведена слайд-беседа «Лес и его обитатели». Состоялось 

знакомство подростков с книгами, рассказывающими о жизни леса; способствующими 

воспитанию экологической культуры и любви  к родной природе. А игра-викторина, посвященная 

обитателям растительного и животного мира российских лесов, закрепила знания участников. 

Воспитанники реабилитационного центра стали участниками познавательной игры 

«Путешествие в зеленую аптеку». Цель библиотечного мероприятия: знакомство детей с 

некоторыми лекарственными растениями, с правилами их сбора и хранения; умение находить и 

разумно использовать дары природы на благо людей; умение самостоятельно находить нужные 

сведения о лекарственных растениях, пользуясь необходимой справочной литературой. Ребята  

самостоятельно приготовили рассказы о лекарственных растениях, загадки, стихотворения. 

 

Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди важных и актуальных 

направлений деятельности библиотек. Смыслом и содержанием его стало раскрытие значимости 

экологических проблем, касающихся буквально каждого живущего на планете Земля, показ того, 

что реально может сделать для сбережения окружающего мира подрастающее поколение, 

которому предстоит её обустраивать.  

 
БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ 

 

Работа с семьёй становится одной из главных задач современной библиотеки. Наличие 

навыков разностороннего общения является одним из действенных средств создания 

доверительных отношений между взрослыми и детьми как основы воспитания. Чтение 

способствует такому общению и реализует целый спектр разнообразных семейных функций: 

эмоционального единения, обмена информацией, передачи жизненного опыта от старших к 

младшим и ряд других. В этой ситуации книги – идеальный посредник для диалога ребёнка и 

взрослого, а возникающие общие интересы способствуют объединению семьи.  

Библиотеки Андроповского муниципального района последовательно и целенаправленно 

ведут деятельность по продвижению книги и чтения среди различных категорий семей. 
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Работа библиотек с семьей сегодня - это целый комплекс форм и методов. Социальными 

партнерами в реализации данного направления являются Управление труда и социальной защиты 

населения и районный и сельские женсоветы. Библиотеки координируют свою работу с 

учреждениями культуры, педагогами, специалистами разных профессий. 

Библиотекари стремятся оказать пользователям информационную поддержку по вопросам 

права, семейных взаимоотношений, быта, воспитания детей, помочь в организации досуга, 

возродить традиции семейного чтения.  

2013 год объявлен в Ставропольском крае Годом семьи и благополучия детей, для 

библиотеки это опять же поиск новых форм работы, выстраивание диалога с родителями. 

Повышению престижа чтения, привлечению новых читателей, возрождению традиций семейного 

чтения способствуют проведению ярких, масштабных мероприятий в библиотеке. Детской 

библиотекой-филиалом разработана Целевая программа семейного чтения «Семья у книжной 

полки на 2013 год», целью которой стало приобщение детей и родителей к совместному чтению, 

развитию творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей.  

В читальном зале ЦРБ прошло занятие из цикла мероприятий приуроченных к чествованию 

года «Семьи и благополучия детей в Ставропольском крае». Проведение маминой школы для 

будущих первоклассников ставило цели привлечения внимания родителей к литературе, 

помогающей адаптировать ребенка к незнакомой обстановке и школьному режиму; книгам, 

призванным помочь детям как можно легче влиться  в новую социальную среду. Присутствующим 

родителям были даны педагогические рекомендации по психологической подготовке ребенка к 

школе, предложен рекомендательный список литературы по теме.   

Семейное чтение – это литература, интересующая всех членов семьи, совместное  

обсуждение прочитанного, это общение, сближающее людей разных возрастов, когда они вместе 

выбирают книгу. В центральной районной библиотеке была представлена программа семейного 

чтения «Семейному чтению наше почтение». А также оформлена книжная выставка «Как хорошо 

уметь читать…», которая предназначена воспитателям и родителям, заинтересованным в 

грамотном овладение ребенком навыком чтения. Представленные на выставке издания помогут 

взрослым правильно организовать и провести с ребёнком совместные занятия, направленные на 

формирование навыка чтения». Кроме этого был оформлен уголок семейного чтения «Читайте 

детям, читайте с детьми», где помещена информация для родителей о новинках научно-

познавательной литературы, ориентированной на семейное чтение. Для родителей и детей были 

составлены рекомендательный список литературы «В семейном кругу» и памятка для родителей 

«Научите ребенка любить книгу». 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел урок семейной 

гармонии «Семейные портреты» для детей среднего подросткового возраста. В ходе мероприятия 

ребята узнали, что такое «Домострой», для чего нужна семья, узнали, как называются 

родственники, познакомились с брачным контрактом, и многое другое. А потом были интересные 

конкурсы, игры и викторины. В заключение вниманию читателей была предложена книжная 

выставка «Семья – опора государства» из книг фонда Детской библиотеки-филиала, где 

библиотекарь порекомендовала книги для чтения в кругу своей семьи. 

Кроме этого в Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей 

младшего школьного возраста была проведена конкурсно - развлекательная программа «Дети и 

родители, узнать себя хотите ли?». Программа была насыщенной и очень увлекательной, и 

включала в себя самые разнообразные конкурсы: «Поймай пословицу за хвост», «Юные 

овощеводы», «Поэтическая страничка», «Танец с воздушными шарами», «Приятного аппетита». 

Мальчишки, девчонки и их родители с удовольствием участвовали в веселых играх, викторинах, 

зажигательных танцах и в спортивно-музыкальной разминке. Вниманию детей и родителей была 

предложена книжная выставка «Семейная академия», ставшая прекрасным источником 

информации, вобравшая в себя ценный материал по уходу, воспитанию и развитию ребенка. 

В Султанском б/ф №1 в рамках заседания клуба «Молодая семья» работающего при ДК 

прошел час полезной информации  «Как стать родителями читающего ребенка». Молодые 

родители узнали, с какого возраста нужно начинать читать ребенку книги, какие авторы 

предпочтительны в раннем возрасте. 

Работа Дубово-Балковского б/ф №4 направлена на возрождение традиций семейного 

чтения, уходящих корнями в далекое прошлое нашей истории. Для родителей состоялся диспут 

«Читаем всей семьёй» с обзором книг детских авторов (А. Усачёва, Г. Остера, А. Вестли, Н. 
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Носова, К. Чуковского и других) о том, что семейное чтение является развивающей, 

воспитывающей домашней школой. В повестях, рассказах, диалогах перед читателем откроется 

мир современного детства, увиденный во многом свежо и по-новому. Для детей была 

представлена выставка детской литературы «В прошлое -  за будущим». 

В Казинском б/ф №5 прошла беседа-обзор «Как подружить сынишку с книжкой», с целью 

оказания помощи родителям в руководстве чтением детей, информирования родителей о лучших 

произведениях детской литературы. Вначале мероприятия прошла беседа «Все начинается в 

семье… и читатель тоже» в ходе, которой обсуждались такие вопросы как, когда начинать читать 

ребенку книги, как подружить ребенка с книгой, выбор книг для чтения, какие должны быть 

детские книги, какими должны быть картинки в книгах, которые читают дети. Затем 

рекомендовали книги с помощью книжной выставки для определенного возраста детей, с 

помощью рекомендательного списка «Что читать детям». В результате мероприятия родители 

пришли к пониманию своей роли руководителей чтения в семье, осознавая себя, прежде всего 

воспитателями культуры чтения.  

Кроме этого в Казинском б/ф №5 проведены информминуты для родителей «Сто и одна 

проблема семейного воспитания». 

В Куршавском б/ф №18 для читающих семей был проведен обзор литературы «Чтение – 

дело семейное», все читающие семьи были отмечены благодарностями на празднике в честь дня 

Библиотеки, их лучшие формуляры были представлены на выставке. 

В Янкульской библиотеке прошли родительские посиделки под названием «Моя семья – 

моя радость» (совместная встреча детей и родителей). Был представлен детский фольклор 

«Народная мудрость о семье» (пословицы и поговорки о семье), а также библиотекари 

подготовили обзор книг «Путешествие в мир прекрасного» о русских мастерах живописи 

и музыки для детей этого возраста и их родителей. Затем был  предложен детям «экзамен», 

включающий вопросы: «Назови день рождения мамы и папы», «Любимая песня твоей бабушки?», 

«Жалеешь ли ты своих родителей? Как?», «Какая семья будет  у тебя? Помечтай вслух…». 

При проведении итогов мы поблагодарили детей за искренние ответы на вопросы о своей семье, 

за теплые слова в адрес мам и пап и, конечно же,  родителей за участие на этом  мероприятии. 

Специалистами ЦРБ в общежитии колледжа «Интеграл» в рамках клуба «Ровесница» был 

проведен медиа-урок «Я самая», с целью рассказать, как выглядеть каждый день обаятельной;  

поднятие самооценки. И действительно самооценка, прежде всего, зависит от самоощущения. 

Когда мы чувствуем себя красивыми и привлекательными, то и в зеркало приятно посмотреть и 

окружающие замечают нас, от этого настроение просто прекрасное. Когда же ощущаем себя 

серыми мышками, то и огонек в глазах не горит, и уверенности нет. Так как же научится всегда 

быть на высоте? В этот день мы поговорили о базовых упражнениях, которые помогут изменить 

самоощущение. Вспомнили замечательную нашу советскую комедию «Я самая обаятельная и 

привлекательная». В фильме есть интересный эпизод, когда главная героиня фильма повторяет 

себе о том, какой она хочет стать: «Я самая обаятельная и привлекательная! Все мужчины у моих 

ног!». В ходе заседания познакомились с новинками моды, с видео-рекомендациями как подобрать 

макияж, а также просмотрели видео-уроки по созданию красивых причёсок, подбору украшений и 

стильной одежды. В конце заседания провели тест «Кто же я на самом деле?» - этот тест 

предназначен для тех, кто всерьез решил задуматься о своем имидже.  

 

14 февраля Казиский б/ф №5 стал по-настоящему романтическим - ведь это был «День 

любви»! Ребят встречала улыбчивая библиотекарь, у которой на груди был бейдж в форме 

сердечка. На библиотечной кафедре в вазочках красовались яркие «сердечные» букетики. По 

библиотеке то тут, то там можно было увидеть оформленные в нежных тонах плакатики с 

текстами русских пословиц и поговорок о любви. Увлечённые компьютером могли отыскать 

полезную информацию на стенде «В Интернете о дне святого Валентина»: на листках-

объявлениях были написаны ссылки на сайты, где можно найти сведения о празднике, подобрать 

рисунки и тексты для открыток и смс-поздравлений. Желающие  поучаствовали в познавательно-

развлекательной программе «На любовь свое сердце настрой», которое было проведено 

совместно с ДК для молодежи во время дискотеки. Молодежь узнала об истории празднования 

Дня всех влюбленных, подарили друг  другу «валентинки». С удовольствием приняли участие в 

веселых и интересных конкурсах «Найди меня любимая», «Не разбивайте сердца» и др. ребята в 
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тысячный раз доказали что любовь – это самое прекрасное чувство на свете. Из 5 команд 

проигравших не было, победила любовь и дружба, все участники получили по призу. 

В Воровсколесском б/ф №7 была организована выставка признание «Если бы я был 

поэтом, писал бы только о любви», посвящённое дню влюблённых. На листке - рекомендации 

некоторые читатели советовали прочитать их любимое стихотворение о любви. 

«У самовара я и моя семья» - так назывался праздник, который прошел в Султанском Доме 

культуры на Масленичной неделе. Целую неделю гостила Масленица в селе. Проходили 

Масленичные гуляния в детском садике и школе. В библиотеке на книжной выставке «Ждет нас в 

гости народный праздник» можно было найти более 50 рецептов приготовления блинов. А на 

заседании клуба «Собеседник» узнать о старинных Масленичных традициях и о том, как войти в 

Пост. А вот семейный праздник решили провести в пятницу. Ведь в этот день тещины вечерки – 

зятья своих тещ на блины зовут! И в гости на праздник были приглашены те семьи, где 

сохраняются эти традиции, где дорожат родственными связями, где вместе собираются теща и 

зять, невестка и золовка, родители, молодые и старики. 

С удовольствием слушали присутствующие обрядовые песни вокальной группы «Народные 

напевы», а художественный руководитель ДК Щукина С.В подготовила веселую музыкальную 

сценку из жизни многодетной семьи. В ней участвовали Морозова Зоя и Богатырева Аня. На 

празднике присутствовала представитель ЗАГСа Бояринова Н.Д., которая поздравила всех 

присутствующих с Масленицей и отдельно зачитала поздравление самым молодым прабабушке и 

прадедушке села Богатыревым Любовь Викторовне и Алексею Ивановичу. Благополучие детей 

невозможно без заботы родителей. И обзор, с которым выступила заведующая Султанского б/ф 

№1, так и назывался «Советы заботливым родителям». Это рассказ о книгах, которые помогут 

родителям приучить ребенка к труду, к чтению. Большой интерес вызвали книги из серии «Ох уж 

эти детки», например, «Дети и деньги», в них даются практические советы родителям как научить 

ребенка правильно относиться к доходам и расходам, когда можно поощрить ребенка материально 

и за что. 

Сделать книгу общим другом в каждом доме, а посещение библиотеки праздником - цель 

проводимых мероприятий Воровсколесского б/ф №7. Были проведены утренник «Родительский 

дом, начало начал», подготовленный совместно с работниками д/с «Сказка», где дети читали 

стихи, пели песни, посвящённые своим мамам  и папам; обзор у книжной полки «Читаем всей 

семьёй» основное место на выставке отведено книгам для родителей, имеющих маленьких детей, 

которые помогут родителям заниматься с детьми: научить их логически мыслить, самостоятельно 

рассуждать, легко фантазировать; праздник «Семейный пикник» на площадке возле СДК, члены 

семейного клуба «Будильник» были заводилами и помощниками библиотекаря в проведении 

весёлых конкурсов, викторин. 

 

Международный женский День 8 Марта предложила отмечать Клара Цеткин в 1910 году 

на Международной конференции женщин, которая состоялась в Копенгагене. В России этот 

праздник отмечается с 1913 года. Международному женскому дню подготовлена выставка-

поздравление «Для милых дам». А также состоялось очередное заседание клуба «Серебряная нить» 

В преддверии весеннего женского дня тема «Как трудно быть женщиной», раскрывающая 

жизнедеятельность замечательных русских актрис Н.Мордюковой и Л.урченко нашла живой 

отклик среди участниц клуба. 

Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» провела с детьми младшего 

школьного возраста литературно-музыкальный вечер «Прекрасных женщин имена». В начале 

мероприятия собравшихся мам приветствовали и поздравляли дети, пели песни, читали стихи, 

дарили подарки. Затем дети вместе с родителями приняли участие в игровой программе «От 

улыбки станет всем теплей!». Участники отгадывали загадки про сказочных героев, соревновались 

в «приготовление блюд», собирали цветы, отвечали на вопросы. Мероприятие закончилось 

чаепитием, у всех было праздничное весеннее настроение. 

В рамках клуба молодой семьи «Семейная азбука» в Водораздельном б/ф №2 состоялось 

конкурсная программа «Ах женщина – как хороша», присутствовало 5 семей. В начале конкурса 

было предложено представить семью и девиз, затем участники соревновались в номинациях: 

«Домашний стилист»; «Любимая книга»; «Любимое блюдо»; «Споем вместе». Особенно 

интересно было наблюдать, за мужьями – стилистами, программа получилась интересная, веселая, 

победители получили призы, все закончилось чаепитием. 
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В Дубово-Балковском б/ф №4 прошел праздник «Поздравляем с женским днём и вам 

песенку поём». На празднике прозвучала литературно-музыкальная композиция о выдающихся 

женщинах нашего времени. Гости и ведущие мероприятия зачитали стихи, исполнили песни, 

посвящённые прекрасной половине человечества, а также поздравили, присутствующих дам. 

Ребята подарили открытки всем женщинам со словами благодарности, воздавая должное 

материнскому труду, любви, доброте, заботе и терпению. В различных конкурсах принимали 

участие не только ребята, но и их мамы. Закончили встречу совместным чаепитием. 

В преддверии 8 марта в Воровсколесском б/ф №7 был организован «Праздник самых милых 

дам-бабушек, сестрёнок, мам». Конкурс читающих семей прошёл в рамках клуба  любителей 

семейного чтения «Будильник». Дети посвящали свои стихи мамам, бабушкам. Ярко, 

эмоционально прочитала своё стихотворение Е.Благининой «Посидим в тишине»  Москаленко 

Света, ей и был вручён главный приз – книга. Закончился конкурс стихотворением А. Майкова 

«Кто вас, детки крепко любит?» в исполнении Н.Сухоруковой.  

А также в Воровсколесском б/ф №7 была организована конкурсная программа «То ли 

девочка, а то ли видение». Конкурсантки участвовали в различных конкурсах «Мир прекрасного», 

«Угадайка», «Хозяюшка», где победителем стала Гаврюшина Диана, пришившая быстрее всех 

пуговицу. Заключительным был конкурс «А я такая...», в котором девочки могли блеснуть своими 

талантами. Гаврюшина Диана и Скрипниченко Галя  читали стихи,  Полулях Валера и Гуденко 

Ангелина спели песни. Все девочки были молодцы, и им были вручены памятные подарки. 

Алексеевским б/ф №9 совместно с Домом культуры и школой был проведён литературно – 

музыкальный вечер «Загляните в женские глаза». Мероприятие началось с поздравления главы 

Красноярского сельсовета Гасанханова Г.У. Участники праздника читали стихи о маме, пели 

песни. В завершении вечера, каждый ребёнок подарил своей маме подарок, сделанный своими 

руками. Также в фойе, вниманию гостей был представлен информационный стенд об истории 

празднования Международного женского дня. Целью мероприятия было воспитать у детей и 

родителей интерес к совместному проведению досуга, которая по окончании мероприятия  была 

достигнута. 

Для того чтобы день 8 марта прошел празднично 7 марта Красноярский библиотечный 

филиал № 10 провёл акцию «Вам женщины!». В этот день всем женщинам читательницам была 

предоставлена 50% скидка на платные услуги, предоставляемые библиотекой. Также участниками 

клуба «Искорка» с праздником была поздравлена на дому учительница-пенсионер Кривенко А.К, 

ребятами были прочитаны стихи. В этот же день, состоялся вечер-поздравление «Спасибо Вам, 

мамы за то, что мы есть». Ребята младшего школьного возраста подарили минуты радости, всем 

пришедшим на концертную программу женщинам, выражая свою глубокую любовь в стихах и 

песнях. В конце мероприятия состоялась презентация книжной выставки «О женщине – с 

любовью». Цель выставки: познакомить присутствующих с историей праздника, рассказать о том, 

какую роль играет женщина в современном обществе, о женщине-матери, жене, бабушке. На 

выставку экспонировались произведения писателей и поэтов, посвятивших свое творчество 

женщинам.  

В Крымгиреевском б/ф №15 состоялся вечер-поздравление «Самой близкой и родной». О 

теме мероприятия говорит название. В праздничной программе вечера звучали поздравления, 

стихи, песни о женщинах, о мамах и бабушках. Были представлены на суд зрителей «портреты» 

мам, нарисованные детьми. К вечеру была оформлена одноименная выставка.  

Семья, с семьею, о семье… Слова эти не новы в лексиконе библиотекарей. В Детской 

библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла беседа «Самое главное слово – 

семья», посвященная Международному Дню семьи. На мероприятие собрались ребята младшего 

среднего возраста. Сотрудники библиотеки подготовили литературно - музыкальную композицию 

и конкурсы. Прозвучали самые знаменитые песни о доме и любви, такие как «Родительский дом»,  

«Погода в доме», «Бабушка рядышком с дедушкой» и другие, их с удовольствием поддержали и 

ребята. В ходе задушевного разговора участники с удовольствием рассказали о своих семьях. 

Ярким, красочным дополнением стала электронная презентация «Семья». 

В читальном зале ЦРБ в рамках клуба «Роскошь быть женщиной» прошел актуальный 

разговор «Семья в современном государстве». На этот раз темы для обсуждения предложили 

специалисты ЗАГСа и центра занятости населения. В завершении вечера в преддверии отпускного 

сезона женщинам была предложена подготовленная специалистом центральной районной 

библиотеки реабилитационная экспресс – программа «Остановите глобус, я сойду!» 
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В Дубово – Балковском б/ф №4 проведен урок этики «Кто родителей почитает, тот век 

счастливым живёт», с целью - способствовать воспитанию интереса и уважения к своей семьи. 

Такие мероприятия помогают разобраться в себе, способствуют представление о  главных 

жизненных ценностях, о том, к чему, прежде всего, должен стремиться человек. Яркая, 

содержательная выставка «Браво книга! Читаем все!» вызвала интерес, как у взрослых, так и у 

детей. 

Куршавский б/ф №18 совместно с администрацией муниципального образования, Домом 

культуры организовали вечер «От семьи тропинка к роду и народу», в период подготовки вечера 

заведующая филиалом собрала богатый материал по родословной семей села Куршава: 

Шамрицких, Новак, Кузнецовых, Бырько. Много нового, интересного земляки и гости узнали о 

семьях Волковых, Тихенко, Бац, Мисюра. Для каждой семьи хор «Россияночка» исполнил свою 

песню. Среди учащихся школы заведующая Куршавским б/ф №18 Г.Н. Слепченко провела 

конкурс на тему «От семьи тропинка к роду и народу». В библиотеке создано информационно-

библиографическое досье «Венец всех ценностей - семья», также организована одноименная 

выставка, проведен обзор литературы «Читаем всей семьей». 

В рамках празднования Дня семьи в Подгорненском б/ф №6 для молодежи была оформлена 

выставка-совет «Семья и книга: вместе по жизни» - раскрывающая секреты создания крепкой и 

дружной семьи, о том, как преодолеть возникающие в семейной жизни трудности, решить 

бытовые и психологические проблемы для того, чтобы сохранить в браке любовь, уважение и 

доверие. 

Казинским б/ф №5 совместно с ДК была организована праздничная программа  «Россия 

начинается с семьи», с целью возрождения традиций семейного чтения, пропаганды совместного 

семейного досуга. Пропагандировалась литература о  ценностях семьи, в помощь семейному 

чтению с помощью библиотечной выставки  «Книги о семье и для семьи». Литература, 

представленная на выставке, призывала хранить и беречь семью - главную ценность в жизни 

каждого человека. На мероприятие были приглашены семьи, в которых царит гармония и 

взаимопонимание. Гости мероприятия участвовали в семейной игре-конкурсе в виде  

специального выпуска эксклюзивного журнала «Семейный альбом». Первая страница журнала 

называлась «Семейный портрет», где познакомились поближе с нашими семейными командами. 

Последующие страницы назывались «Народная мудрость», «Вдохновение», «Яблоко от 

яблони…», «Детский театр», «Дом мечты»,  «Вспомним детство», «Устами младенца», «Знаю ли я 

своего ребенка», «Самый смешной случай из детства». Где семьи составляли пословицы, 

цветочные композиции, панно, прическу, папы определяли по почерку фразу, написанную их 

ребенком, отвечали на вопросы викторины, пришлось немного пофантазировать и создать проект 

«Дом мечты» и многое другое. А чтобы все могли отдохнуть и расслабиться между конкурсами 

вокальными и танцевальными группами ДК были подарены концертные номера. В конце 

мероприятия семьи поделились своими секретами семейного счастья, выбора достойного супруга, 

дали советы, как сохранить брак. Безусловно, каждый, уходя из библиотеки, задумался: какую 

семью он хочет создать. Проведенное мероприятие способствовало повышению престижа семьи и 

укреплению семейных ценностей. 

В Алексеевском б/ф №9 был проведен час беседы «Мой семейный очаг». Участникам 

праздника были предложены конкурсы «Кто знает пословицы о семье», «Секреты домашней 

хозяйки», «Сервирование стола». Охотно молодые семьи «путешествовали» по страницам 

любимых книг, отвечая на вопросы викторины «Дружим с книгой всей семьёй», участвовали в 

конкурсе «Моя родня», вспоминали наиболее яркие события из семейной жизни, соревновались в 

красноречии, говоря друг другу комплименты, учились красиво оформлять подарки, получали 

истинное удовольствие от общения друг с другом. В заключение праздника молодые пары 

получили памятные дипломы. 

В Крымгиреевском б/ф №15были организованы семейные встречи «Под счастливой 

крышей». Слово «семья» понятно всем, как слова «хлеб» и «вода». Семья – это дом, это муж и 

жена, это дети, бабушки и дедушки. Это любовь и заботы, радости и трудности, привычки и 

традиции. Всему этому и было посвящено мероприятие, которое прошло в развлекательной форме 

за чашкой чая. 

C целью увести детей и подростков с улицы, организовать интеллектуальный досуг 

специалистами библиотек проводятся культурно-просветительные мероприятия, работают клубы 

по интересам. Клубы по интересам оперативно откликаются на требования времени, 

http://regionlib.ru/pervomaisk/2010/06/rossiya-nachinaetsya-s-semi/
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предоставляют возможность соединить чтение с художественно-творческой деятельностьюВ 

Красноярском библиотечном филиале № 10 для участников клубов «Молодежный  перекресток» и 

«Для  души» прошла викторина «Святая троица земли – Ребенок, Мать, Отец». В ходе 

мероприятия  присутствующие охотно отвечали на вопросы викторины, большой интерес вызвала 

книжная  выставка «Семью  сплотить  сумеет мудрость  книги». 

В читальном зале центральной районной библиотеки был подготовлен калейдоскоп «Под 

семейный зонтиком» к Всемирному дню семьи, любви и верности. Мероприятие началось с 

исторической справки, во время которой рассказали об истории возникновения Дня семьи, любви 

и верности в России. Далее состоялся просмотр видеофильма «О Петре и Февронии». Во время 

просмотра фильма читатели и гости библиотеки познакомились и вспомнили  историю любви и 

верности святых преподобных супругов Петра и Февроньи. Притча, в которой отношения между 

Петром и Февроньей стали идеалом семейных отношений, к которым должна стремиться, и брать 

пример каждая семья. В ходе мероприятия читатели и гости обсудили семейные ценности и 

реликвии, вспомнили пословицы и поговорки о семье, а также присутствующие на мероприятии 

дети рассказали о том, чем интересны их семьи. Мероприятие сопровождалось музыкой, звучали 

стихи и песни о семье, о родителях. Каждый из участников нарисовал свою ромашку – символ 

праздника со своими пожеланиями. 

На районном празднике 8 июля были подведены итоги районного конкурса стихотворений, 

объявленного МБУК «Андроповская МЦРБ». Победитель И.Тарасенко была награждена 

дипломом и ценным подарком. Стихотворение-победитель  прозвучало в исполнении автора. 

Также ИМЦ был издан сборник конкурсных работ. 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проводился литературно-

музыкальный вечер «Блаженный мир любви, добра и красоты». В ходе подготовки к мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Семья – это любовь». На выставке представлены книги об 

интересных фактах возникновения праздника – его истории, советы по укреплению и сохранению 

семьи, художественная литература, документальные и художественные произведения о любви, 

семье, верности, доме, быте, человеке. Библиотекарь, используя электронную слайд-презентацию, 

рассказала молодым читателям об истории праздника и его символике, о святых князе Петре и 

княгине Февронии Муромских. Затем посмотрели отрывок из мультипликационного фильма 

«История Петра и Февронии Муромских». После был показан забавный видеоролик «Дети говорят 

о семье», вспомнили о семейных ценностях, обо всех домочадцах, разыграли веселые 

микросценки об отношениях отцов и детей. В конце праздника все участники получили в подарок 

– ромашку, в качестве символа семьи, любви и верности.  

В Дубово – Балковском б/ф №4 была проведена игра «Всё начинается с любви». В 

мероприятии участвовало несколько семей. Прозвучал рассказ о жизни и любви тех, в честь кого 

отмечается этот праздник, вот уже который год – о Петре и Февроньи Муромских. Также для 

участников были подготовлены конкурсы и викторина, посвященные семье, дому. 

В Крымгиреевском б/ф №15 прошло мероприятие под названием «Шаг в страну 

Счастливию». Несмотря на то, что мероприятие было задумано провести в развлекательной 

форме, шел серьезный разговор о семейных ценностях, об отношениях супругов, об истинной 

любви и верности. Приводились примеры из литературных произведений. Ну и, конечно, не 

обошлось без веселых советов, шуток, конкурсов. К мероприятию была оформлена одноименная 

выставка. 

Также, был поведен вечер отдыха «Вечер дружной семьи». Были приглашены семейные 

пары, как уже прожившие в браке многие годы, так и молодые, только начинающие свой 

семейный путь. Пожилые пары делились «секретами» семейной жизни, а молодые были уверены в 

счастливом будущем. Звучали пожелания, шутки, смех. Совместно пели песни. Все закончилось 

чаепитием и непринужденной беседой. 

В Султанском б/ф №1 прошли семейные посиделки «Где любовь и свет, там и горя нет». На 

посиделки были приглашены семьи, которые отметят или уже отметили в этом году юбилеи дня 

бракосочетания. Библиотекарь рассказала об истоках этого праздника, о святых Петре и Февронье. 

Во время мероприятия была оформлена книжная выставка «Но как на свете без любви прожить». 

В Воровсколесском б/ф №7 прошел вечер конкурс «Любовью дорожить умейте»  для 

пожилых семейных пар, подготовлен совместно с СДК. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с историей этого праздника. Рассказала о святых Петре и Февронии Муромских, 

чудотворцах-покровителях супружеской любви и семейного счастья, об их месте в нашей жизни. 
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Для участников звучали стихи «С любимым не расставайтесь» и т.д., звучали песни («Нежность» 

и т.д.). Шуточные конкурсы поднимали настроение.  

В Киан – Подгорненском б/ф №3 был проведен час полезных советов «Любовь и быт. Что 

победит?». Мероприятие открыли тематической беседой ведущие, передавшие затем слово 

представителям старшей возрастной категории. Старожилы давали советы на житейские 

жизненные темы более молодым односельчанам, а те слушали их с пониманием, внимая каждому 

слову этих мудрейших и знающих жизнь людей. А также для молодежи был организован урок 

нравственности «О семье, любви и верности». 

МБУК «Новоянкульская СБ» работала гостиная «В каких традициях воспитан», 

посвященная дню семьи, любви и верности. Семья…. Для любого человека с этим словом связано 

множество неповторимых воспоминаний и счастливых минут. Именно в семье ребенку передается 

эстафета опыта поколений, которую он понесет дальше, передавая ее по кругу, именно в семье 

закладывается основы нравственного опыта ребенка. Участниками библиотечного мероприятия 

стали семьи Миргородских, Каплуновых, Друзякиных, Иващенко. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошел праздник «День семьи, любви и верности», на 

котором было рассказано об истоках возникновения праздника, о святых покровителях 

христианского брака Петре и Февронии, являющих собой символ благочестия, верности и крепких 

семейных уз. 

В рамках празднования Всероссийского дня Семьи, любви и верности, Куршавский б/ф 

№18 совместно с работниками ДК, хором «Россияночка», с администрацией села и зав. районным 

ЗАГСОМ Масюк Л.А. была проведена акция «Поздравим юбиляров», в ходе которой были 

поздравлены 6 семей, проживших вместе 25 лет, 30 лет, 40 лет, 45 лет, 55лет, 60 лет. В адрес 

юбиляров было сказано много добрых слов главой администрации Гулым А.В., председателем 

женсовета села Слепченко Г.Н., Масюк Л.А. вручила каждой семье грамоты за любовь и верность, 

а хор «Россияночка» спел любимые песни юбиляров. Встреча получилась очень душевной и 

теплой, а семьи – юбиляры были очень благодарны за оказанное им внимание. Также в 

Куршавском б/ф №18 действовала книжная выставка «Венец всех ценностей – семья», а для 

читающих семей был проведен обзор литературы «Чтение – дело семейное». 

Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — важное звено 

деятельности библиотек. Работа с семьей становится одной из главных забот библиотек, ведь 

библиотека является общественным и досуговым центром для всех слоев населения села.  

В ЦРБ состоялся вечер-встреча «Взрослые заботы о детском чтении». Цель этой встречи 

поговорить о проблемах, существующих в области детского чтения. Сегодня, как и сто лет назад 

чтение детей ставит недетские вопросы перед взрослыми. Писатель задумывается, о чем писать 

для детей, кто сегодня «герой времени». Родители озабочены, как добиться того, чтобы дети были 

читающими. Семейное чтения это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. 

Сейчас, когда дети читают все меньше и меньше, специалисты центральной районной библиотеки 

находят и предлагают новые методы привлечения молодежи в библиотеки. Один из них – это 

работа в рамках клуба «Молодая семья» по обучению дошколят чтению. В стенах библиотеки 

налаживается индивидуальная работа с каждым ребенком, с самых малых лет он получает радость 

общения с книгой. А если чтение является важной частью жизни взрослых членов семьи, то и 

ребенок это улавливает и впитывает. Становится активным пользователем книжного фонда. Ведь 

впечатления, полученные в детстве, остаются на всю жизнь и реализуются детьми уже в 

собственной семье. 

В читальном зале ЦРБ между родителями семейного клуба «Молодая семья», прошел 

«Брэйн-Ринг» «Уклад семейный – уклад общественный», который состоял из нескольких раундов. 

Тематика заданий была подобрана таким образом, чтобы соответствовать главной цели 

проводимого мероприятия - возрождение утраченной традиции чтения родителями книг вслух для 

детей. Раунд проводился до тех пор, пока одна из команд не набирала определенное количество 

очков. В каждом раунде принимало участие 2 команды из 3 человек: одна имела нагрудные 

символы синего цвета, другая – красного. Дети выступали болельщиками. Конечно же, в конце 

турнира победила дружба, ДРУЖБА С КНИГОЙ! Представители каждой семьи пообещали 

обязательно читать детям книги, а в доказательство принести в библиотеку фотографию, на 

которой запечатлен момент семейного чтения. Фотографии мы разместим на стенде к следующему 

празднику «Семьи, любви и верности» А нам, библиотекарям, особенно приятно, что будущие 

школьники уже сейчас, дошколятами, становятся пользователями библиотеки. 
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В помощь родительскому всеобучу были организованы книжные выставки: 

В Детской библиотеке-филиале - «Спорт для тела, книга для души». На ней были 

представлены книги и периодические издания по здоровому образу жизни, физкультуре и спорте, 

медицине  из которых  взрослые и могли узнать, как можно укрепить свое здоровье. 

В Крымгиреевском б/ф №15  - выставка-совет  «Для Вас, родители!»  

Дубово-Балковский б/ф №4 предложил вниманию читателей книжную выставку «Здоровая 

семья – здоровый ребенок», на которой представлены буклеты «Вы ждёте ребёнка», «Мотивация 

здорового образа жизни», «Будьте здоровы», «Хорошее здоровье», а также книги, с помощью 

которых можно получить ответы на многочисленные  вопросы: о питании, закаливании, гигиены и 

т.д. В библиотеке работает многоаспектная выставка «Жизнь без наркотиков» посвященная 

проблеме наркомании. Одна из рубрик «Курение – дорогое удовольствие» содержит материалы о 

здоровом образе жизни, и о пагубности вредных привычек.  

А также в Дубово-Балковском б/ф №4 действует выставка-совет для родителей 

«Счастливые родители», на которой можно найти такие советы: «Как правильно выбрать книжку 

для малыша», «Когда и сколько читать вашему ребёнку». Библиотека использует в своей работе 

материалы из газет и журналов, которые хранятся в папке «Хотите -  верьте». 

В Подгорненском б/ф №6 оформлена постоянно действующая выставка-приглашение для 

семейного досуга «Прочитай малышке книжку: читаем вместе», выставки-рекомендации «Семья 

и книга: вместе по жизни», «Под семейным зонтиком». 

Многие, наверняка, слышали поговорку «Сколько людей, столько и мнений». У каждого из 

нас есть свои желания и возможности, очень часто наши желания и интересы соприкасаются с 

интересами других людей. Чтобы не возникало в этом случае споров и конфликтных ситуаций, 

нужно знать свои права и обязанности.  

В детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялся праздник «Всех 

царей главнее дети», посвященный Дню ребенка, для детей среднего подросткового возраста. 

Цель данного мероприятия: научить детей жить без конфликтов, жить по правилам, по закону. 

Библиотекари в увлекательной стихотворной форме рассказали учащимся о защите их прав и 

интересов. Ребята с большим энтузиазмом вступили в обсуждение прав, которыми обладают все 

дети и все люди на земле. Читателей познакомили с общественными и государственными 

организациями, которые приняли очень важный документ - Конвенцию о правах ребенка. Дети с 

удовольствием приняли активное участие в викторине, где нужно было ответить сказочному 

герою, основываясь на статьи Декларации прав человека. К этому дню была подготовлена 

книжная выставка «Детям о праве». 

Для каждого человека, большого или маленького, молодого или пожилого, мама – самый 

родной человек на свете. Всё лучшее в каждом из нас исходит от матери, давшей нам самое 

бесценное – жизнь. Материнская забота, тепло, ласка, неустанный труд, терпение окружают нас с 

первого дня жизни. 

С целью воспитания чувства благодарности и уважительного отношения к мамам в Детской 

библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего школьного возраста 

прошел праздник «Прекрасен мир любовью материнской», посвященный Дню матери. На нем 

звучали стихи и песни о мамах. Детям была показана видео презентация. С большим 

удовольствием и азартом дети рассказывали о своих мамах. Праздник прошел весело, с задором. 

Ребята получили задание на дом, нарисовать портрет своей мамы, чтобы в дальнейшем провести 

конкурс на лучший рисунок. 

Для семей в Водораздельном б/ф №2 прошла лекция «Роль семьи в современном 

обществе». 2013 год объявлен «Годом семьи и благополучия детей на Ставрополье». Семья 

происходит от слова «семя», маленькое зернышко, посаженное с любовью в землю, дает крепкий 

росток. Так и семья, если есть любовь и взаимопонимание, то и узы будут нерушимы. Лекция 

более подробно освятила проблемы воспитания детей, созданию светлой атмосферы, в заключение 

были представлены программы, проводимые районом и краем в помощь семье. 

В Воровсколесском б/ф № 7 провели игру – конкурс «Дочки – матери». В конкурсе 

участвовали три команды, в состав каждой команды входили мама и дочка. Команды: 

«Машенька»  - Гринько Ю.А. и дочка Маша, «Радуга» - Юрченко Н.А. и дочка Маша, «Светланка» 

- Москаленко О.В. и дочка Света. В начале участницы  рассказывали о себе, о своей команде, о  

названии. Затем команды выполняли задания различных конкурсов: «Разминка» - нужно ответить 

на шуточные вопросы; «Пуговка» - кто быстрее пришьёт пуговицу; «Косички» - прицепить как 
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можно больше резиночек к волосам дочек за 1 минуту; «Мумия» - маму нужно «превратить в 

мумию», с помощью рулона туалетной бумаги; «Частушечный» - спеть частушку на школьную 

тему. Зрители активно болели за свои команды и участвовали в играх: называли песни, где есть 

слова «мама», отгадывали загадки. Все команды хорошо справлялись с заданиями конкурсов, но 

по единодушному мнению победила команда «Машенька», которая получила сладкий приз. 

Украшали мероприятие  выставки рисунков «Она – самая лучшая» и выставка – знакомство 

«Когда мамы нет дома». 

Красноярским б/ф №10 и сотрудниками СДК с. Красноярского была организована 

литературно-музыкальная композиция «Все доброе в мире от женщины – матери», где 

прозвучали стихи, песни и поздравления для любимых мам и бабушек. Всех присутствующих мам 

с их праздником поздравил глава МО Красноярского сельсовета Г.У. Гасанханов. В завершении 

мероприятия состоялась презентация книжной выставки «О женщине с любовью». Цель 

мероприятия: познакомить присутствующих с историей праздника, рассказать о роли женщины в 

современном обществе, представить вниманию читателей новую литературу, посвященную 

женщинам. 

Солуно–Дмитриевским б/ф № 16, в рамках социального партнерства с МБОУ СОШ № 11 

им. Ю.В.Андропова проведена информационная пятиминутка «День матери» рассказавшая об 

истории праздника, корнями уходящего в Античность, в России празднуется с 1998 года. 

Оказалось, что День матери на два года старше присутствующих детей. После сообщения провели 

литературное знакомство «Мастер улыбки», посвященное 100-летию со дня рождения детского 

писателя В.Ю. Драгунского. Рассказано о творчестве писателя, проведено громкое чтение и 

обсуждение рассказов, посвященных маме.  

В МБУК Янкульская СБ прошёл тематический вечер под названием «Я вечно буду 

прославлять, ту  женщину, чьё имя - Мать», приуроченный к  международному празднику Дню 

матери. Работники  библиотеки, готовясь к мероприятию, стремились к одной цели, доставить 

женщинам-мамам радость, заставить их забыть о бесконечных заботах и делах. И им это  удалось! 

Была проведена интерактивная и развлекательная программа. Мероприятие   закончилось весёлым  

чаепитием и награждением  самых активных  мам и бабушек. 

 
БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ  

И ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Роль книги и чтения в процессе духовного – нравственному и эстетическому росту 

человека не переоценить. Работа с книгой учит самостоятельно добывать знания, развивает 

мышление, ум, кругозор. Библиотекари давно заметили, что читателей влечёт к классической 

литературе – сама жизнь. Именно жизнь заставляет их задумываться над более серьёзными 

вещами, нежели детективы и любовные романы. Задача библиотек сегодня: привлечь к чтению 

серьёзной литературы молодое поколение, которому сегодня как раз и не хватает дисциплины и 

знаний. Библиотеки района для привлечения к чтению этой группы читателей проводят большую 

индивидуальную и массовую работу, используя при этом инновационные формы и методы. 

Игра – путешествие «Сроку я тебе даю три дня и три ночи» прошла в Воровсколесском 

б/ф №7, посвященной сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Дети вместе с Алёнушкой 

побывали на чудесном острове во дворце чудища безобразного, походили по палатам его 

изукрашенным, где растут сады небывалые, диковинные, а на пригорочке - свет сияющий 

цветочек аленький. В заключении ребята рисовали аленький цветочек, каким они его 

представляют.  

Литературный час «Писатели нашего детства» прошел в Куршавском б/ф №18 и был 

посвящен 95-летию Бориса Заходера. Ребята познакомились с биографией писателя, с его книгами 

и приняли участие в игре «Выбери правильный ответ», по книгам Заходера. 

«Если смеются товарищи дети» библиотечный час к юбилею Б. Заходера прошел в 

Подгорненском б/ф №6 для юных читателей. Много интересных фактов узнали дети о своём 

любимом писателе. С импровизацией прочитали про забавного медвежонка Вини-Пуха, которого 

перевёл с английского на русский язык Б. Заходер.  

Также прошел час интересной книги «И вечная природы красота» был посвящен 

К.Паустовскому в ходе, которого читатели младшего школьного возраста совершили 

литературное путешествие  в чудесный мир природы. 
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В Подгорненском б/ф №6 был организован обзор литературы В. Берестова. Поэзия поэта 

помогает малышам познавать мир, делать добрые поступки, стихи доступны детям, забавные, 

легкие, с юмором. 

Выставка-обзор «Полюбуйтесь-ка – стихи!» оформленная в Подгорненском б/ф №6 к 

юбилею Е.А.Благининой не оставила равнодушными юных читателей библиотеки. Стихи о елке, 

стрекозе и бедном волке, о радуге, дожде и ветре, всем известные стихи: «Вот какая мама» и 

«Посидим в тишине» дети знают уже наизусть. 

В Куршавском б/ф №18 для детей была проведена игра – викторина «Мир невероятных 

приключений, увлекательных историй и веселых рассказов». Ребята совершили литературное 

путешествие по страницам детских книг, юбиляров 2013 года, где проявив эрудицию и смекалку, 

отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, принимали участие в конкурсе рисунков 

любимых героев книг.  

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке предусматривает включение 

читателей в различные сферы библиотечной деятельности: просветительские и досуговые 

мероприятия, библиографическое обслуживание. 

В этой работе библиотеки используют разнообразные формы. Прежде всего – книжно-

иллюстративные выставки, которые привлекают внимание читателей к литературе духовного 

содержания, классической литературе, к лучшим образцам народного творчества. Наиболее 

эффективными формами работы являются беседы на темы нравственности, праздники народной 

культуры, слайд-презентации, виртуальные экскурсии и т.д. 

Вот наиболее крупные мероприятия этого направления: 

В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла веселая карусель 

«По морю Смеха под знаком Улыбки», подготовленная ко дню Смеха. Дети узнали историю 

праздника и приняли участие в забавах и розыгрышах. Все поэты, о которых шла речь на 

празднике - добрые волшебники, чудаки и фантазеры, такие же, как наши дети. Весело и забавно у 

ребят получилось инсценировать стихотворение Д. Хармса «Игра», изображая то бегающего по 

панели Петьку, то едущего как автомобиль Ваньку. Ребята подбирали рифмы, отгадывали 

музыкальные загадки, научились считалочке «Летучие Мыши» и послушали веселые песни 

«Радуга, «Все в порядке», «Мы играли в Паповоз». 

В центральной районной библиотеки состоялась библио - акция «Спеши быть 

счастливым», с целью поднятия престижа чтения и книги в обществе. Во время акции 

библиотекарь предложила вниманию гостей экскурсию по библиотеке, провела с ними 

интересную беседу о книге, о правилах пользования библиотекой и подарила каждому участнику 

акции закладку, посвященную книге и чтению. Посетители с удовольствием принимали участие в 

мини-викторине «Подари себе счастье быть читателем». Кроме этого, гости познакомились с 

действующими выставками «Книжные новинки», «История нашей Победы», «Щит и меч Курской 

битвы», «Лишних знаний не бывает», «Под семейным зонтиком», «Для семьи, для дома, для 

досуга», «КРАЙ мой - ГОРДОСТЬ моя», «Очарование сентиментального романа», «История 

одного писателя». Эта интересная акция «Спеши быть счастливым» проходила в веселой, дружной 

обстановке, участники акции, весело провели время, с удовольствием почитали, разгадывали 

загадки.  

Очень важно с ранних лет воспитывать в детях чуткость, доброжелательность, вежливость, 

терпимость. Именно этой теме и был посвящён урок вежливости «Дружим с добрыми словами» (к 

Всемирному дню проявления доброты), проведенный в Казинском б/ф №5 с младшими 

школьниками. Урок прошел в игровой форме с использованием литературного материала. 

Библиотекарь в ходе мероприятия объяснила, каким бывает и должен быть вежливый человек, 

ознакомила детей с правилами вежливости. Далее детям предлагались различные ситуации, 

ребята  активно участвовали, отвечали на вопросы, вспомнили вежливые и добрые слова, 

поиграли в игру «Плохо – хорошо», а потом посмотрели все вместе «Сказки-невелички» о зайце-

хвастунишке и неблагодарном козленке. В завершении библиотекарь ознакомила  ребят 

литературой по теме урока, среди них: книги Леонида Яхнина «Сказки с ладошку», стихи Андрея 

Дементьева, Агнии Барто, Бориса Заходера, Григория Остера. Дети пришли к выводу, что мало 

быть добрым, надо еще проявлять доброту так, чтобы она была приятна и понятна другим людям. 

Также детьми были  составлены «золотые» правила, которые необходимо соблюдать всегда. 

Надеемся что этот урок, послужит им примером, они станут сплочённее, дружнее и 

взаимовежливы! А также, что вежливые слова станут  для ребят хорошими друзьями! С помощью 
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проведенного мероприятия постарались научить детей выражать чувства добрыми словами, 

воспитывать в них чувство толерантности, вежливости, внимания и дружбы, умение дорожить 

близкими людьми.  

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего 

школьного возраста прошла беседа о вежливости «Жизнь дана на добрые дела». В ходе 

мероприятия библиотекарь говорила с ребятами о вежливости, доброте, отзывчивости и уважении 

к старшим, как неотъемлемых качествах человека. Ребята обсудили ситуацию в рассказе 

Валентины Осеевой «Волшебное слово», активно участвовали в эстафете волшебных слов и в 

конкурсе мудрых пословиц, с удовольствием читали стихи Ирины Токмаковой, Самуила Маршака 

и Григория Остера. В ходе мероприятия библиотекарь познакомила детей с изданиями книжной 

выставки «Передай добро по кругу», уделив особое внимание сказкам Валентина Катаева 

«Цветик-семицветик» и Харальда Бергстедта «А мне, какое дело». В заключение мероприятия 

ребята сделали вывод о том, что людям, чтобы рядом с ними жилось лучше и уютнее, нужно 

совсем немного – уметь прощать, помогать друг другу, говорить «волшебные слова» - спасибо, 

пожалуйста, извините, будьте здоровы! Встреча завершилась дружными ответами на веселые 

загадки о вежливости и доброте. 

В Воровсколесском б/ф №7 состоялся комильфо-вечер «Вежливость не порок». Мы живём 

в 21 веке, и стиль нашего поведения отличается от стиля поведения в 19 веке. Но правила 

поведения существовали, и будут существовать, хотя с течением времени они меняются. И вот 

ребятам была дана возможность проверить свои знания правил хорошего тона. Выбрать 

правильный ответ из трёх вариантов: «Как вести себя в музее, в кино, в театре, на танцах, о 

подарках». Из ответов ребят можно было сделать вывод, что они знакомы с правилами поведения 

(хотя некоторые вопросы вызывали затруднения) но не всегда им следуют. Для лучшего 

знакомства с ними библиотекарь посоветовала прочитать книги, находящиеся в фонде 

библиотеки: В.Дмитриева « Главные правила поведения для воспитанных девочек», И.Аасами 

«Как себя вести», «Энциклопедия этикета» и другие. 

  

Неоценима роль массовых мероприятий в пропаганде литературы.  

В читальном зале ЦРБ для учащихся средней школы №1 состоялся литературный час 

«Поэтическими строками…», посвященный Всемирному дню поэзии. Цель мероприятия: 

расширить знания ребят о поэзии, познакомить их с высказываниями великих поэтов о поэзии, 

развить  интерес  и показать красоту поэтического слова. В ходе мероприятия библиограф 

рассказала о поэтах-юбилярах 2013 года: Я. Смелякова, А. Вознесенского, А. Дементьева, Е.А. 

Евтушенко, звучали стихи поэтов, ребята сочиняли экспромты – продолжения уже написанных 

стихов. В заключении учащимся была представлена книжная выставка «Поэзия – мелодия души». 

Для учащейся молодежи, школьников в ЦРБ проведена поэтическая гостиная с участием 

местной поэтессы А.П. Мазуниной «Эдуард Асадов – современник навсегда». Исполненные «в 

живую» А.П. Мазуниной стихи вызвали трепетный интерес и неподдельное внимание 

присутствующей аудитории. Аура гостиной, создавшаяся в этот день в стенах библиотеки, 

способствовала рождению у молодых людей чувственности, проявлению добра и сердечности к 

окружающим и самому себе. А развитие этих качеств помогает человеку оставаться человеком, 

что очень важно в начинающейся самостоятельной жизни молодых людей. 

В читальном зале ЦРБ для учащихся колледжа «Интеграл» состоялся литературный час, 

посвященный книге-юбиляру Д.Боккаччо «Декамерон» (660 лет). В ходе мероприятия библиограф 

познакомила студентов с биографией и творчеством писателя. Более подробно было представлено 

главное произведение Боккаччо. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошел литературный вечер для юношества «В. 

Высоцкий – разговор об актёре, поэте, человеке». На мероприятии было рассказано о творческой 

судьбе и популярности песен в народе, о том что, не смотря  на запреты чиновников, он всё равно 

был любим. На книжной выставке представлены произведения написанные автором и 

биографические издания, людей близко знавших этого человека.  

В Водораздельном б/ф №2 состоялась литературная панорама «Судьба поэта», ко Дню 

памяти  М.Ю.Лермонтова. Мероприятие началось с презентации о жизни поэта, с его портретами, 

рисунками «Кавказского» периода. Участники читали стихи поэта, посвященные Кавказу, 

прочитали отрывки из поэмы «Мцыри», его творчество занимает особое место в поэзии России, 
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великий поэт, владеющий прекрасной рифмой, всегда  вызывает трепет и  любовь благодарного 

читателя. 

В Водораздельном б/ф №2 оформлена выставка – отзыв «Не умножать препятствия и 

тернии…» по книгам – юбилярам В.И.Шукшина. Произведения этого автора, к сожалению, 

читают в основном читатели старшего поколения, которые написали отзывы о прочитанных 

книгах: «Автор многогранен, известен и как серьезный актер…; произведения очень близки 

народу…; и т.д.» такие выдержки можно прочесть в тетради для отзывов. В целом выставка 

получила положительный отклик у читателей. Проведена литературная игра «Все когда – то 

тайное, становится явным» по книге – юбиляру А.Рыбакова «кортик» - 65 лет. Участники игры 

кратко ознакомились с биографией писателя, отвечая на вопросы по произведению, читателям 

захотелось поехать путешествовать, отгадать тайну кортика, зажить интересной, полной 

приключения жизнью. Мероприятие прошло интересно, носило познавательный характер. Для 

взрослого населения состоялся бенефис писателя, посвященный 130 – летию со дня рождения 

русского писателя А.Н.Толстого «Обратимся к классику…», с целью: заинтересовать читателей 

произведениями  наших классиков. А.Н.Толстой написал грандиозные произведения, читатели с 

удовольствием вспоминали их, делились своим мнением о прочитанном, ведь в этих трудах не 

только литературный сюжет, а еще и история нашего государства. Мероприятие прошло 

увлекательно и интересно, книги стали снова востребованы. 

  

Литературный суд по книге В.Г.Распутин «Живи и помни», который прошел в Султанском 

б/ф №1 разделил учащихся 8 класса на две стороны. Одни поддерживали героиню повести, 

которая столько лет скрывала своего мужа-дезертира. Другие, наоборот, осуждали и говорили, что 

трусости нет оправдания. Учитель литературы рассказала о нравственных корнях всего творчества 

Распутина. 

Привлечению к чтению, популяризация произведений художественной литературы и 

искусства входит в число первостепенных задач библиотеки по эстетическому и нравственному 

воспитанию читателей. Библиотека использует различные формы мероприятий посвященных 

знаменательным и праздничным датам. 

В читальном зале ЦРБ состоялся интерактивный вечер – портрет «Расул Гамзатов – 

поэт добра и человечности» из цикла «Сентябрьских встреч» к юбилею Р. Гамзатова. 

Участниками стали члены клуба «Ветеран». К мероприятию была оформлена выставка книгами 

Гамзатова, а так же распечатанными стихотворениями и фотографиями. Посетителям было 

предложено посмотреть презентацию посвященную поэту, послушать его биографию. Затем 

читатели погрузились мир дагестанской песни и музыки на стихи Гамзатова и просмотрели 2 

фильма о жизни поэта. Читателями были продекламированы стихотворения «Белые журавли» и 

«Истины ради». В конце мероприятия все участники получили фотографии и стихотворения  

автора. 

В Султанском б/ф №1, к юбилею Р.Гамзатова, прошло литературное путешествие по 

книге автора «Мой Дагестан». Библиотекарь познакомила с биографией поэта, затем 

присутствующие познакомились с традициями и обрядами народов Дагестана, послушали 

известные стихи поэта. 

В Водораздельном б/ф №2 проведен калейдоскоп творческих дел Р.Гамзатова «Певец 

Кавказа». Посетителям было предложено прочитать стихи поэта, написанные в разные периоды, 

стихи военных лет, воспевают героизм и стойкость советских людей, в его работах позднего 

периода прослеживается сердечность, особенно в стихотворении «Разговор с отцом» где видно 

трепетное отношение поэта к старшему поколению, стихи воспевающие природу Кавказа звучат 

как песни. Мероприятие создало атмосферу для духовного общения и прошло в дружеской 

обстановке. 

К 90-летию со дня рождения Расула Гамзатова, дагестанского народного поэта, в Киан-

Подгорненском библиотечном филиале № 3 был проведен вечер поэзии «Расул Гамзатов- певец 

добра и  человечности». Учителем русского языка и литературы СОШ №6 Приходько З.В. с 

ребятами среднего и старшего школьного возраста были подготовлены стихотворения Р.Гамзатова 

различной тематики. Все участники вечера собрались в уютном классе школы. Библиотекарь 

Двойнова Е.И. рассказала присутствующим о биографии Р.Гамзатова, представила небольшую 

презентацию о творчестве поэта. На протяжении всего вечера звучали стихотворения в 

исполнении детей. Урдиева Амина очень душевно прочитала стихотворение Р.Гамзатова «Мама», 
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в исполнении Постникова Кирилла прозвучало стихотворение «Разве тот мужчина». Очень 

порадовали присутствующих произведениями Р.Гамзатова Евстафьев Саша, Козырь Настя, 

Лагутина Кристина, Шайхаева Халимат. Творчество Р.Гамзатова колоритно украсило 

мужественный образ Дагестана ореолом высокой духовности и культурной самобытности. С 

Гамзатовым литература Дагестана прошла огромный путь и заняла достойное место в мировой 

культуре.  

В целях повышения интереса к творчеству Расула Гамзатова и воспитания любви к 

творчеству великого поэта в Казинском б/ф №5 был проведен устный журнал «Когда строку 

диктует чувство» (к 90-летию со дня рождения поэта). Первая страничка журнала «Горец 

именуемый Расулом» рассказывала о жизни Р. Гамзатова, сопровождался рассказ показом 

интересного иллюстративного материала, на котором представлены фотографии поэта. Основные 

темы творчества Р. Гамзатова – история родной земли, образ матери, любовь к женщине – тянутся 

к проблемам вечным и непреходящим: добро, справедливость, человечность, чуткость. Именно об 

этом и рассказывала вторая страничка журнала «Путешествие в мир поэзии Расула Гамзатова» 

сопровождалась чтением стихотворений. С  Расулом Гамзатовым работали многие композиторы, и 

ряд стихов его стали песнями, об этом и рассказывалось на третьей страничке «Вся жизнь моя в 

моих словах». В заключение было отмечено, что творчество народного поэта Дагестана 

современно как никогда. Его поэзия – мостик между прошлым и будущим, напоминание о 

непреходящих духовных ценностях, так нужных нам, сегодняшним жителям Земли. Особенно 

молодым, только вступающим в жизнь. Поэт Расул Гамзатов всегда стоял, и будет стоять в 

славной когорте великих мастеров пера, а его произведения люди будут читать как книги 

мудрости и мужества, веры, любви и благородства. С некоторыми замечательными, мудрыми 

строками Расула Гамзатова  предложили познакомиться на книжной выставке «Читаем Расула 

Гамзатова».  

К юбилею поэта гор Расула Гамзатова в Подгорненском б/ф №6 прошел литературный час 

«Поклонитесь белым журавлям», с целью расширить знания детей о поэте, его творчестве, 

привить интерес к его поэзии. Ребята с большим интересом слушали историю возникновения 

песни «Журавли», о творчестве Гамзатова, узнали, что книги великого поэта о мудрости и 

мужестве, любви, благородстве и добре, как трогательны его стихи о матери. 

К юбилею Р Гамзатова МБУК «Новоянкульская СБ» с воспитанниками реабилитационного 

центра состоялся поэтический салон «Когда стихи не вымысел, а весть…». В читальном зале 

оформлена книжная выставка «Мудрое, щедрое, живое слово Расула Гамзатова». Поэзия Расула 

Гамзатова, составляет великолепную культурную эпоху. Мощная творческая энергия поэта, 

заложенная в его стихах, светлая лиричность и глубокая мудрость его поэзии пленяют и 

очаровывают каждого, кто к ней прикасается. Очаровала она и участников библиотечного 

мероприятия. 

К 385 – летию со дня рождения французского сказочника Ш.Перро в библиотеках были 

посвящены следующие мероприятия: 

В Водораздельном б/ф №2 для детей и юношества прошел литературный турнир 

«Здравствуйте господин Шарль», цель мероприятия: вызвать интерес к чтению сказок. Отвечая на 

вопросы по сказкам, читатели проводили параллели с современными героями: «Кот в сапогах» он 

же рыжий кот с мультфильма «Шрек», такой же умный и подвижный, «Красная шапочка» 

напомнила героиню с мультфильма «Маша и медведь». В конце мероприятия были нарисованы 

иллюстрации к сказкам. 

В Казинском б/ф №5 с ребятами младшего школьного возраста прошло литературно-

игровое занятие «Чудеса в волшебной стране», с целью вспомнить биографию и творчество 

замечательного французского сказочника; расширить представления о сказках. Под мелодичные 

звуки французской народной музыки участников мероприятия познакомили с жизнью и 

творчеством писателя. Знаменитые сказки «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», 

«Ослиная шкура» и другие были представлены на книжной выставке «Волшебная страна 

Ш.Перро» и предложены детям для прочтения. Ребятам  было продемонстрировано слайд-шоу 

«Самые красивые сказки»,  затем дети разгадали кроссворд «Герои сказок Шарля Перро», 

вписывая персонажей сказок поэта, которых они опознали по картинкам. Далее  состоялась 

электронная викторина «Кто они? Герои сказок». Дети выбирали из трех вариантов имя героя 

сказки, показывая кружок соответствующего цвета. Посредством мероприятия дети окунулись в 

волшебный мир сказочных историй, в которых участвуют и добрые феи, и злые ведьмы, и 



 116 

прекрасные принцессы, и многие другие чудесные герои; постарались воспитать у детей 

нравственные черты характера. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошла литературная викторина «Сказки в стихах», 

где использовались рисованные персонажи – король, королева, принцесса.  Представлено 

творчество Ш.Перро в неожиданном ракурсе, оказывается, стихи он начал писать раньше, чем 

сказки. Цель мероприятия, дать представления о многогранности творчества писателя.  

К 185 – летию со дня рождения Ж. Верна в библиотеках прошли: 

В центральной районной библиотеки была оформлена выставка «Предсказания великого 

фантаста Ж. Верна». В этот день читатели окунулись в мир приключений, необычных явлений, 

мир небывалый и увлекательный. Множество великих открытий и изобретений предвидел Жюль 

Верн в своих фантастических романах задолго до того, как они появились в жизни: подводную 

лодку, самолет, вертолет, управляемый аэростат, радио, телевидение, кино, электродвигатели. 

В Водораздельном б/ф №2 для юношества состоялся литературный дилижанс «Там океан, 

он так влечет», с целью: привить интерес к чтению зарубежной литературы. Юные читатели с 

удовольствием «поплавали» с капитаном Немо, «помогли» детям капитана Гранта найти отца. 

Мероприятие обогатило духовный мир читателей, получило живой отклик, уходя, многие взяли 

почитать произведения этого писателя. 

В Казинском б/ф №5 прошла беседа-викторина «По морям с капитаном Верном». В 

библиотеку пришли ребята среднего школьного возраста, в ходе обзора творчества великого 

фантаста им было интересно узнать о жизни и творчестве одного из самых знаменитых 

французских писателей. Школьники задавали вопросы по творчеству писателя; был предложен 

конкурс с призами для тех, кто больше назовет романов, созданных Жюль Верном, а также ребята 

участвовали в викторине по произведениям «Путешествие в мир чудес». В ходе мероприятия были 

использованы фотографии, книги, энциклопедии. Паганель, капитан Немо, инженер Сайрес Смит - 

вот те люди, которые удивляли и продолжают удивлять читателей. Очень приятно, что многие из 

учеников отметили этих персонажей как своих любимых литературных героев. 

 

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения С.В. Михалкова, поэта, детского 

писателя, драматурга, автора Государственного гимна России.  

Побывав в Казинском б/ф №5 на литературных именинах «Наш веселый Михалков», 

посвященные творчеству замечательного поэта, дети младших классов разобрали литературу о его 

жизни и творчестве с книжной выставки «Навстречу любимым героям», т.к. это вызвало у них 

живой интерес. На мероприятии дети не только путешествовали, но и соревновались. На станции  

«Встреча с поэтом» познакомились с жизнью Сергея Михалкова (рассказ сопровождался показом 

презентации), на станции «Литературная» отгадывали задания по стихотворениям поэта. Также 

прошли станции «Одна рифма», «Узнай предмет», «Книголюбы», «Шифровальная» и др.  

Литературное знакомство «Сильный, смелый дядя Стёпа и другие» было организовано в 

Воровсколесском б/ф №7. Библиотекарь рассказала о детском писателе -  Михалкове С.В., затем 

познакомила с одним из его произведений, где главный герой – дядя Стёпа.  

Заведующей Красноярским б/ф №10 был проведен литературный праздник «Веселый 

день с Сергеем Михалковым» для учащихся 1-2 классов в МКОУ СОШ № 3 с. Красноярского. 

Мероприятие началось с ознакомления детей с биографией и творчеством С. Михалкова, свой 

рассказ о Михалкове заведующая сопровождала показом презентации. Затем ребята отправились 

путешествовать в поэтический мир на волшебном паровозике под звучание песни «Песенка 

друзей» ( автор стихов С.В. Михалков). На первой остановке «Дворик» ребята познакомились со 

стихотворением «А что у вас?». На следующей остановке «Школа» ребята познакомились со 

стихотворением «Азбука» и с большим удовольствием отвечали на вопросы викторины «Как 

называется это стихотворение». На остановке «Сказка» ребята посмотрели мультфильм «Как 

старик корову продавал». Остановка «Фронтовая» познакомила участников с военным 

творчеством С.Михалкова. И наконец, остановка «Лесная», здесь ребята познакомились со 

стихотворением «Прогулка», в котором «любители природы» сокрушались по поводу 

непорядочности других, а сами после себя оставили гору мусора.  

Большой интерес у детей вызвала книжная выставка «Юбилей писателя- праздник для 

читателя», где были представлены произведения С.Михалкова «Дядя Степа», «Мы с приятелем», 

«Находка» и др. Юные читатели познакомились лишь с маленькой частичкой творчества 
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С.Михалкова, но цель мероприятия познакомить детей с биографией писателя, вспомнить его 

произведения и в игровой форме закрепить полученные знания – достигнута. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошел литературный праздник «Вы послушайте, 

ребята, Я хочу вам рассказать …», на котором была представлена биография писателя и его 

книги с помощью слайдов, рассказано об истории написания детских книжек и литературных 

героев. Проведена викторина «Продолжи стихотворение» по героям представленных 

произведений.  

Основными задачами по данному направлению работы, являлись раскрытие ценностного 

содержания мировой культуры, знакомство читателей с шедеврами всемирной литературы, 

развитие читательской культуры через информацию и популяризацию книги. Приобщение 

пользователей к чтению классической литературы, развитие у читателей художественного вкуса, 

рекомендации хорошей  литературы, чтобы они смогли определить в современном литературном 

потоке тот достойный ряд писателей, произведения которых передают современный 

художественный процесс, творческий смысл и жизненное предназначение  литературы. 

С целью приобщения к «умному чтению» в ЦРБ прошла лекция – рассуждение «Чехов на 

компьютерном столике». Выставка – витрина «Герои Чехова в иллюстрациях» наглядно 

притягивали читателей к произведениям классика. Иллюстрации помогли глубже понять смысл 

книги, увидеть произведение и литературного персонажа глазами художника. Нельзя не 

восхититься, глядя на работы графика Т.В. Шишмарёвой. А как красивы акварели С. Боима, А. 

Пластова, рисунки Д.Дубинского, Д. Кардовского. Основательные картины В.Панова можно 

повесить на стену как картины. Иллюстрации С.Алимова больше похожи на театральные эскизы. 

Фотография и воспоминания определили ёмкую информацию о писателе. Всем, принявшим 

участие в лекции подарены закладки с иллюстрациями к произведениям А. Чехова. 

В Красноярском б/ф № 10 прошел устный журнал «Величайший мастер слова» к 115-летию 

со дня выхода в свет рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре». Перед началом мероприятия 

заведующая раздала всем присутствующим иллюстрированные картинки к рассказу, затем прочла 

краткое содержание рассказа, показала видео презентацию и предложила обсудить тему, поднятую 

в данном рассказе.  

МБУК «Новоянкульская СБ» состоялся литературный час «Чеховское мастерство» к 115 

летию «Человека в футляре». 

К 210-летию В. Одоевского в ЦРБ была подготовлена выставка из серии «История одного 

писателя», были выставлены произведения писателя, рассказ о его детстве, родственниках, а так, 

же биография. 

В Красноярском библиотечном филиале № 10 прошла выставка-диалог «Слава 

принадлежит веку, а мысли векам» посвященная 210-летию со дня рождения В.Ф. Одоевского.   

В читальном зале ЦРБ прошел час познания «Экранизация исторических произведений В. 

Пикуля». В ходе мероприятия библиограф познакомила читателей с биографией и творчеством 

писателя. Многие произведения изданы в Болгарии, Чехословакии, Франции, Японии, Сирии, 

Китае и других странах. Сегодня по романам писателя снимают фильмы. В заключении читателям 

была представлена книжная выставка «Мастер исторической прозы». 

Водораздельный б/ф №2 11 июля в библиотеке оформлена выставка одного автора «Честь 

имею» к 85–летию со дня рождения В.С.Пикуля русского писателя. Книги с выставки 

заинтересовали в основном старшее поколение нашей библиотеки. 

МБУК «Новоянкульская СБ» для читателей пожилого возраста проведен литературный час 

«На задворках великой империи». Библиотечная встреча посвящена 85 летию В.С.Пикуля. 

Произведения Пикуля вызвали большой интерес. 

Выставка из серии «История одного писателя» «Классик и современник Л.Н. Толстой» 

была оформлена в ЦРБ, на которой были представлены работы великого классика всех времен 

такие как: «Анна Каренина», «Война и мир», «После бала», «Детство. Отрочество. Юность» и 

другие. Эти выдающиеся работы знает каждый. Они принадлежат известному человеку и по праву 

занимают лидирующую позицию в числе книг читаемых населением. 

В Водораздельном б/ф №2 оформлена выставка – признание «Наследие его жизни», к 185 – 

летию со дня рождения Л.Н.Толстого. Великий русский классик написал известные всему миру 

произведения, читатели с удовольствием откликались на советы библиотекаря и брали книги  для 

того чтобы перечитать их, а молодым открыть для себя новую классическую литературу. Кроме 

этого в Водораздельном б/ф №2 для юношества состоялся брейн – ринг по книгам – юбилярам 



 118 

Л.Н.Толстого «После бала» - 110 лет, «Средь шумного бала» - 110 лет с целью: воспитать интерес 

и любовь к произведениям русских классиков. Великий писатель всегда востребован, его 

произведения узнаваемы, и поэтому, уверено отвечая на вопросы ринга, читатели радовались 

своим успехам.  

В Подгорненском б/ф №6 детский час «Сказок дружный хоровод» был посвящён русскому 

писателю Л.Н. Толстому. В ходе мероприятия обсудили рассказы «Филиппок» и «Два товарища», 

басню «Волк и коза», показали блестящие знания в номинации «Собери сказку» (Три медведя) и 

провели мини-спектакль по одноимённой сказке.  

В Водораздельном б/ф №2 прошла литературная экспедиция «Непостижимая тайна 

творений» к 120–летию со дня рождения В.В.Маяковского русского поэта, посвященная его 

жизни и творчеству. Судьба Маяковского была трагической, самобытность его творчества нужно 

изучать. Читая его стихи «Утро», «Послушайте», поэму «Хорошо» пользователи увидели 

остроумного поэта, с неожиданными рифмами. Маяковский с его мечтой о будущем счастливом 

человечестве, стал более понятен.  

В Алексеевском б/ф № к 120-летию со дня рождения В.В. Маяковского, русского писателя 

была организованна выставка его произведений «Лирика открытого сердца». С целью: 

расширить знания читателей о жизни и творчестве В.В. Маяковского, привить любовь к чтению 

через известные и любимые произведения, воспитать чувство прекрасного. Выставка пользовалась 

большим успехом.  

В рамках клуба «Серебряная нить» в ЦРБ состоялось мероприятие, посвященное памяти 

заслуженной актрисе России и СССР Наталье Георгиевне Гундаревой. Целью проведенного 

мероприятия являлось рассказать о жизни и творчестве знаменитой актрисы. В заключение 

мероприятия вниманию участников клуба «Серебряная нить» был представлен фильм -

автобиография, слайд – презентация «Звезда кино Гундарева», где представлен образ Натальи 

Гундаревой - типичной русской женщины, красавицы привлекающей публику..  

Для любознательных и искушенных кинолюбителей, для молодых и не обремененных 

особой привязанностью к российскому кинематографу сотрудники ЦРБ предложили выставку-

коллаж «Киноассорти» ко Дню российского кино. На выставке были предложены издания, 

посвящённые истории и теории киноискусства, а также классика мирового кинематографа – DVD-

диски с записями фильмов. В изданиях «Эпоха и кино», «Экран», «Многонациональное советское 

кино», «Советские режиссеры о кино» и др., представленных на выставке, подробно 

рассказывается о самых популярных и культовых картинах советского кинематографа. Книги 

посвящены не только фильмам, которые стали легендами и получили мировое признание, но и 

картинам «простеньким и бесхитростным», которые до сих пор очень любит зритель (что 

доказывают рейтинги показов по телевидению). Читатели, ознакомившись с выставкой, смогли 

найти забавные подробности, курьезные случаи и приключения на съемках, а также фразы, 

ставшие крылатыми, познакомились с рецептами блюд, которые ели герои, прошлись по улочкам, 

на которых снимали самые известные эпизоды фильмов. Выставка сопровождалась показом 

лучших отечественных фильмов. Так же вниманию посетителей был представлен первый фильм 

российского производства «Понизовая вольница». Кинолюбители по достоинству оценили 

выставку-коллаж «Киноассорти», подборки книг и возможность погрузиться в интересное чтение. 

Информация и популяризация книги и чтения – залог развития культуры читателя. 

Библиотека остаётся центром информационной культуры, центром книжной жизни и местом 

встречи читающей публики. А книга во все времена была одной из лучших средств эстетического, 

духовно – нравственного воспитания читателей. С целью нравственного и духовного 

ориентирования населения библиотека использовала самые разнообразные формы и методы 

библиотечной работы, как новейшие, так и традиционные.   

К 110-летию американского писателя И. Стоуна в ЦРБ был подготовлен литературный 

ракурс с использованием интернет ресурса. Посетители читали распечатанные из интернета 

отрывки его произведений, цитаты и высказывания, делились мнениями. Большое впечатление на 

читателей оказала фраза писателя: «Одним из достоинств человечества является его способность 

учиться на примерах прошлого». В ней посетители нашли некий глубокий смысл, 

подталкивающий на размышления. Равнодушных к творчеству Стоуна не было. Многие даже 

были очарованны его манерой написания, его стилем и решили записаться в библиотеку. Также 

гости  с интересом смотрели презентацию о жизни и творчестве Ирвинга Стоуна.  
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В ЦРБ в рамках клуба «Серебряная нить» прошла виртуальная встреча «Для души» с 

императрицей моды Коко Шанель. На встрече были представлены фото Коко и документальный 

фильм. За 88 лет жизни Великая Мадемуазель дала свое имя стилю одежды, костюму, Дому моды, 

духам. Неутомимая изобретательница, Коко создала массу нового, но прежде всего... женщину, 

которую до нее никто не знал.  

Для молодежи села сотрудниками центральной районной библиотекой была организована 

акция-трибуна полемики смелых гипотез «Читающая молодежь – надежда нации», цель которой 

попытаться создать в молодежной среде имидж «Человек читающий - образец для подражания». 

Участники акции рассказывали о книге, которая им понравилась и рекомендовали прочитать 

друзьям, считая, что и их она не оставит равнодушными. А любимые авторы и книги, они разные - 

от нестареющей классики до современной литературы, как художественные произведения, так и 

различного рода научно-популярные издания. В чем особенности чтения современной молодежи? 

Для обсуждения были предложены  вопросы: модно ли быть сегодня читающим человеком; может 

ли книга изменить жизнь человека; что лучше – чтение традиционной или электронной книги; 

есть ли будущее у книги и т.д. Дискуссия получилась жаркой. По всем предложенным вопросам 

были высказаны мнения участников акции. В итоге обсуждения все пришли к выводу, что чтение 

– причина формирования собственной точки зрения, является престижным и главным фактором 

духовного развития личности, а еще, чтение «убивает» глупость... 

В читальном зале была подготовлена электронная слайд презентация «Об ордене Святого 

апостола Андрея Первозванного». Уникальность слайд - презентации состоит в том, что на 

примере одного ордена, причем первого в истории России, - Ордена Святого апостола Андрея 

Первозванного - представлена великая и героическая история нашего государства. Гости смогли 

не только окунуться в героическое прошлое нашей страны, но и познакомиться с современными 

кавалерами Ордена. В ходе просмотра электронной слайд - презентации  посетители узнали 

основные сведения ордена, историю ордена, правила ношения ордена Св. Андрея Первозванного, 

список Кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного (Российская Федерация), и др. 

Мероприятие завершилось проведением викторины. 

В ЦРБ прошли громкие чтения с использованием электронных книг «К юбилею А. 

Дельвига», цель которых презентовать электронный фонд библиотеки, познакомить с творчеством 

А. Дельвига. Посетителям было предложено прослушать такие композиции, как: «Соловей мой, 

соловей», «Не осенний частый дождичек». Так же читатели читали его стихотворения «К 

друзьям», «Вдохновение». С интересом изучали биографию писателя. Желающие получше 

познакомиться с его творчеством записались в библиотеку. 

В ЦРБ были представлены циклы выставок: 

 выставка стихов «Капели звонкие стихов», на которой были представлены книги 

писателей: Булата Окуджавы, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина и др. Цель 

выставки показать многообразие поэтического творчества разных поэтов; 

 выставка «История одного писателя» к 195-летию Э. Бронте. Книжная экспозиция 

знакомила читателей с биографией и творчеством представительницы одной из известнейших в 

мире литературных семей Э. Бронте. Произведения, представленные на выставке, позволят 

читателю не только погрузиться в мир страстей знаменитого романа «Незнакомка из Уайлдфелл-

Холла», но и познакомят с лирической поэзией Эмили. Также посетители смогли изучиать 

литературу по творчеству писательницы и биографии всех членов семьи Бронте, подарившей миру 

трёх замечательных писательниц Шарлоту, Энн и Эмили; 

 обзорная выставка «Очарование сентиментального романа», на которой были 

представлены произведения русских авторов, а так же и зарубежных, что позволило читателям 

долго не искать нужную книгу среди огромного книжного разнообразия библиотеки, а выбрать 

прямо с выставки. Многие читатели отмечают актуальность выбранной темы, так, как в наше не 

легкое время, в постоянной суете и куче домашних дел, женщины все же находят время, что бы 

отдохнуть, снять стресс и почитать произведения любимого автора. Многие читатели отметили, 

что произведения некоторых зарубежных авторов раньше даже не замечали, ведь романов и так 

очень много, а теперь будут их читать. Такие произведения как, «Итальянка» - Айрис Мердок,  

«Посмотри на меня» - Сесилии Ахерн, «Дым и тени» Тани Хафф,  пользуются особым 

читательским успехом; 

  выставка – юбиляру «Петрушевской 75. Читали ее произведения?», с целью 

познакомить читателей с произведениями писательницы;  
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 выставка из серии история одного писателя Джорджа Оруэлла. Цель - обратить 

внимание читателей на произведения знаменитого зарубежного писателя, предложить прочитать 

его произведения; 

 выставочная полка «К 95-летию ДЖ. Олдриджа». На выставке были представлены 

работы Джеймса Олдриджа, где писатель передает драматизм жизни, показывает столкновение 

социальных сил; 

 выставка из серии история одного писателя на тему « Белые одежды» к 95 летию В. 

Дудинцева. На выставке были представлены работы автора, биография, список произведений, а 

так же афоризмы, цитаты и высказывания В. Дудинцева. На фоне рассуждений о В. Дудинцеве, 

зачитанных отрывков из произведений, читатели взяли книгу домой и посмотрели фильм «Белые 

одежды». 

В прошедшем году в библиотеках Андроповского муниципального района состоялись 

следующие значимые мероприятия по художественно-эстетическому  направлению: 

В ЦРБ был подготовлен биографический калейдоскоп «Коллекционеры. Меценаты. 

Третьяковы», с целью познакомить читателей с деятельностью меценатов Павла Михайловича и 

Сергея Михайловича Третьяковых. На мероприятии была представлена слайд – презентация, 

подробно рассказывающая о биографии Павла и Сергея Третьяковых. Так же читатели увидели 

картины, располагающиеся в их музее. Меценатами не рождаются, ими становятся. И мы думаем, 

что нынешние меценаты и коллекционеры должны стремиться прежде всего потратить силы и 

средства на то, чтобы восстановить созданное их предшественниками сто лет назад. 

Для читателей ЦРБ была подготовлена мультимедийная выставка-репродукция картин 

французского живописца Поля Гогена «Восторженными глазами большого ребенка-народа». 

Поль Гоген – одна из центральных фигур художественной жизни Франции последней четверти 19 

века. Художник самоучка, он ощущал потребность найти свой собственный путь в искусстве. В 

своих картинах он стремился передать ощущение первозданного рая, который насыщен солнцем, 

яркими красками и населен духовно цельными людьми, живущими в единстве с природой – 

«Таитянские пасторали», «Брод», « И золото их тел». 

В Воровсколесском б/ф №7 была представлена выставка вернисаж «Русский пейзаж», с 

репродукциями картин русских художников: Шишкина, Левитана и других авторов.  

В Куршавском б/ф №18 прошел час сообщения «Знаменитые русские художники», 

посвященный знаменитому русскому художнику В.М. Васнецову. Ребята прослушали 

информацию о его жизни и художественном творчестве, познакомились с его картинами. 

В честь знаменательной даты крупнейшего мастера Барокко великого художника 

Микеланджело Караваджо в МБУК «Новоянкульская СБ» проведена встреча с искусством. 

Библиотечное мероприятие способствовало возрождению интереса к личности художника и его 

произведениям. 

В читальном зале библиотекарем центральной районной библиотеки был проведен 

музыкальный час «Музыка Вагнера», с целью рассказать о произведениях композитора, 

предложить соединить музыку и чтение. Список достижений Вагнера в современной музыке 

довольно велик. Читатели обратили внимание на то, как Вагнер искусно соединяет музыку с 

природой, какие добавляет нотки. По мнению читателей, только в музыке великого гения Вагнера 

выразилась вся гармония Космоса, и только лучшие дирижёры должны её исполнять. 

В Водораздельном б/ф №2 для детей состоялся литературно – музыкальный вечер 

«Волшебство музыки», посвященный творчеству П.И.Чайковскому. В начале мероприятия  

библиотекарь рассказала биографию композитора. Петр Ильич в музыкальном мире сравним с 

гением А.С.Пушкина в литературе, настолько велик талант композитора, рассказ о нем 

чередовался прослушиванием отрывков из его творений: симфония  «Зимние грезы», и отрывки из 

балета «Лебединое озеро».  

Традиционно в библиотеках района отмечают народные праздники, передавая молодому 

поколению традиции и обычаи русского народа. 

В Водораздельном б/ф № 2 состоялось Рождество у книжной полки «Свет 

Рождественской звезды». Мероприятие посвящено древним русским традициям, обрядам, 

обычаям и преданиям, которые бережно хранили наши предки. Взрослые читатели с 

удовольствием вспоминали рождественские праздники своей молодости, как гадали, примечали 

приметы, ряженными ходили к друзьям и  знакомым славить Рождество. Юные читатели с 
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удивлением узнали, что древня религия наших предков продолжает жить, в наших обычаях по сей 

день. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошел тематический вечер «Рождество пришло», 

где читатели совершили путешествие в глубокую старину и узнали о традициях встречи этого 

праздника на Руси. Библиотекари рассказали местные колядки, записанные со слов сторожил. 

Также прошел литературно-музыкальный час «Зимняя фантазия» с учащимися музыкальной 

школы. Дети познакомились с народными традициями, произведениями о зиме поэтов и 

писателей, с картинами художников о зимних забавах и исполнили песни, специально 

подготовленные  с преподавателями на эту тему.  

Масленица – исконно русский праздник, известный ещё с языческих времен. Масленица – 

это гимн солнцу, символом которого выступают круглые и румяные блины. Это радость шумных 

гуляний и веселых пиров. Это – встреча долгожданной весны. Сегодня блины, а завтра весна! 

Библиотечная выставка «Гуляй, широкая масленица!», подготовленная библиотекарем 

Казинского б/ф № 5, познакомила пользователей с историей возникновения праздника, почему 

масленица так называется, с масленичной неделей (название каждого дня, как нужно встречать, 

что готовить). «Собирайся народ – в гости Масленица идет!» – так называлось народное гуляние 

при участии Казинского б/ф №5, прошедшее с целью сохранения и передачи духовного и 

национального наследия от поколения к поколению. По традиции жители сельского поселения 

смогли лакомиться блинами, играть в масленичные игры, кульминацией праздника стало 

сжигание чучела под дружное скандирование детьми стихотворения «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло…».  

В Водораздельном б/ф №2 прошло фольклорное попурри к празднованию масленицы «Гори, 

гори ясно…» с целью: возрождения традиций, обрядов, обычаев русского народа. На мероприятии 

было рассказано о традиции праздника, о забавах и присказках, масленичных гуляний, читатели 

рассказали о различных рецептах главного блюда праздника, в каждой семье свой  неповторимый 

рецепт блинов. Мероприятие прошел весело и , закончилось чаепитием с блинами. 

Непостижимо богата русская духовная жизнь ее православными праздниками, обычаями, 

обрядами, приметами, наблюдениями, поверьями. Интерес к этому не уменьшается, а с каждым 

годом становится все больше.  

«Праздников праздник – святая Пасха» - под таким названием в Детской библиотеке-

филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проводилось мероприятие для малышей, посвященное 

великому празднику. Пасха – главный христианский праздник, в этот день все мысли люди 

обращают к духовно-нравственным заветам, которые учат любить людей и быть милосердными. 

http://kuznetsk.archive.pnzreg.ru/root?node_id=1598&originalВ гости в библиотеку пришли 

самые юные читатели – воспитанники детского сада «Елочка». Библиотекарь рассказала о 

традициях православной Пасхи, об особенностях ее празднования в России, используя 

электронную слайд-презентацию. Затем были проведены пасхальные игры-конкурсы под общим 

названием «Красная Пасха». В конце мероприятия все дети получили символы праздника: 

раскрашенные яйца и конфеты. 

В Воровсколесском б/ф №7 прошёл христианский праздник «Светлое Христово 

воскресение». Библиотекарь познакомила присутствующих с традициями празднования этого 

праздника. К празднику была подготовлена выставка – экспозиция «Пасхальные чудеса», 

подготовленная пользователями библиотеки. 

В Детской библиотеке – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел литературно-

музыкальный час «От Николы зимнего до Татьяниного дня», на котором рассказывалось о 

православных и народных праздниках России. Пришедшие на мероприятие ребята с интересом 

смотрели и слушали, как когда какие праздники празднуются, чем они сопровождаются. Задавали 

интересующие их вопросы. Делились своими знаниями о православных праздниках России.  

В Казинском б/ф №5 была оформлена для молодежи библиотечная выставка «Духовно-

нравственное воспитание – через православную книгу», на которой была представлена литература 

христианской тематики (духовная литература, справочники, энциклопедии, художественные 

альбомы, познавательные издания). 

В Воровсколесском б/ф №7 в День Святой Троицы был проведён фольклорный праздник 

«Троицыно утро, утренний канон». Библиотекарь рассказала о традициях празднования этого 

христианского праздника, который в станице называли «зелёными святками». Праздник Троицы 

http://kuznetsk.archive.pnzreg.ru/root?node_id=1598&original
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это прощание с весной, наступление лета и множество сельскохозяйственных работ. В ходе 

мероприятия проводились конкурсы, весёлые соревнования.  

В Подгорненском б/ф №6 состоялись ежегодные встречи эстонской культурной 

организации «Исаама» (Отечество), посвященной католическому празднику Ивана Купала.  

В Куршавском б/ф №18 была оформлена тематическая выставка «Традиции. Духовность. 

Возрождение»,  рассказывающая читателям о традициях и обычаях народов России и 

возрождении национальных культур. Выставка пользовалась спросом у читателей.  

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Деятельность в данном направлении сегодня чрезвычайно актуальна, ведь она связана с 

удовлетворением информационных и духовных потребностей такой категории граждан, как 

пожилые люди и инвалиды. С целью максимального использования потенциала библиотек в 

обслуживании людей с ограничениями физических возможностей здоровья Андроповского района 

в библиотеках реализуется библиотечная программа «Милосердие без границ на 2011-2015 годы». 

В рамках, которой идет определение круга потенциальных абонентов библиотеки и их 

характерных особенностей как читателей, анализ потребностей пользователей; развитие 

партнерских отношений с органами социальной защиты населения; совершенствование форм 

массовой работы с инвалидами. 

Библиотеки района осуществляют такие замечательные гуманитарные программы как 

обслуживание на дому людей с физическими ограничениями, пожилых людей. Сотрудники 

библиотек района умеют организовать досуг читателей, испытывающих потребность в 

межличностном общении и удовлетворении эмоциональных потребностей. Люди получают 

возможность не только читать, но и общаться друг с другом, они чувствуют постоянную заботу и 

внимание. В библиотеках, организуются встречи с людьми непростых судеб, проводятся 

мероприятия, на которые приглашаются специалисты различных сфер: врачи, психологи, 

специалисты управления труда и соцзащиты и др. 

Одно из приоритетных направлений работы библиотек Андроповского района - социальная  

адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Практика 

показывает, что библиотеки достаточно эффективно и плодотворно работают с данной категорией 

пользователей. 

В центральной районной библиотеке в рамках заседания клуба «Общение» подготовлена 

встреча с местной поэтессой А.П. Мазуниной «Несу в душе свою Родину», библиобриг «К земле 

непрочитанных книг». В феврале состоялся тематический вечер «Ваш подвиг будет жить в 

веках» в рамках клуба «Серебряная нить». Вниманию посетителей была представлена электронная 

презентация и книжная выставка «Двести дней и ночей Сталинграда». 

Мартовское заседание в преддверии весеннего женского дня на тему: «Как трудно быть 

женщиной в России», рассказывающей о жизнедеятельности замечательных русских актрис 

Н.Мордюковой и Л. Гурченко нашла живой отклик среди участниц клуба.   

В Султанском б/ф №1 в рамках клуба «Собеседник» прошли традиционные 

«Рождественские посиделки», рассказывающие о христианских праздниках и обрядах. Новой 

формой заседания стала историко-познавательная программа «Встают творенья старины 

великой». На этом мероприятии присутствующие говорили о памятниках архитектуры древности, 

вспомнили известные скульптуры, поговорили о знаменитом золотом кольце России, о монастырях 

Великого Новгорода и памятниках Санкт-Петербурга. Многие из присутствующих бывали в этих 

памятных местах, они поделились своим впечатлением, а библиотекарь дала исторические справки 

о том или ином шедевре искусства, и, традиционно, провели небольшую викторину. 

Помочь данной группе пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их 

творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения к книге, 

культурной и духовной жизни - основная цель деятельности Подгорненского ф/б №6. Для этого 

ведется постоянное пополнение фактографических и тематических рубрик в картотеках «Когда в 

семье ребенок - инвалид», «Куда обратиться, если…», «Новое в лекарственном обеспечении», 

«Пенсия. Льготы», «Социальное обеспечение и защита пенсионеров», «Книга в жизни пожилого 

человека». 

Люди с ограниченными возможностями приходят в Куршавский б/ф№18 не только за 

информацией, но и за советом, поддержкой – заведующая филиалом также возглавляет женсовет 
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села. Библиотека оказывает консультативную помощь пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны 

и труда. Инвалиды и пожилые люди, которые сами не в состоянии посещать библиотеку, 

пользуются специальными услугами – заказ книг по телефону, подборка книг с доставкой на дом – 

социальные работники поддерживают с библиотекой тесную связь, и доставляют им книги и 

свежие газеты и журналы. Для этих читателей были проведены: посиделки «Масленица пышка на 

улицу вышла», беседа «Когда мы вместе», час информации «Новое в законодательстве о пенсиях 

и льготах», цикл выставок  «Душа моя масленица», «Новые книги - новые открытия», выставка-

совет «Почитайте перед сном». 

В Солуно-Дмитриевском б/ф №16 клуб «Завалинка» работает для людей пенсионного 

возраста и инвалидов, где можно на досуге пообщаться между собой и выбрать интересную книгу 

или журнал, а так же приобщиться к лучшим образцам мировой художественной литературы и 

искусства.  

В Крымгиреевском б/ф №15 проведен вечер-воспоминание «Наша юность» для 

пенсионеров и инвалидов. Это был праздник родственных душ, который собрал женщин за 

чашкой чая поговорить, попеть, вспомнить молодость, поучаствовать в веселых конкурсах и 

играх. Цель: создать праздничную атмосферу, уделить внимание пожилым людям, убедить их в 

том, что вместе можно преодолеть любые трудности. Оформлена выставка-обращение «Чти того, 

кто немощен и сед, чтоб уважали и тебя на склоне лет». Также были организованы 

познавательные часы «Час для себя», «Опасная пища – такая вкуснотища». 

Пожилой человек – это вовсе не старый человек, это человек, который пожил и стал 

опытным и мудрым, может дать совет и многому научить! Ежегодно библиотеки района проводят 

большую работу к такому празднику как День пожилых людей. Во многих библиотеках для 

читателей пожилого возраста готовятся выставки-беседы, выставки-обзоры, посвящённые 

празднику, проводятся вечера отдыха, вечера-встречи, посиделки, различные конкурсы и 

викторины. 

2 октября в рамках клуба «Серебряная нить» в ЦРБ состоялись музыкальные посиделки ко 

дню пожилого человека «Звуковая аура библиотеки». На мероприятие библиотекарем отдела 

обслуживания была проведена беседа по творчеству знаменитого композитора и певца Ю. 

Антонова. Женщины с интересом слушали биографию певца, смотрели его клипы к популярным 

песням «Под крышей дома твоего», «Поверь в мечту», «Белый теплоход», «Нет тебя прекрасней», 

«Зеркало» и др. Затем были показаны слайды с фотографиями Антонова, из личного архива. 

Мероприятие продолжилось видео интервью певца с Алиной Кабаевой, ведущей передачи  «Шаги 

к успеху». Посетители остались довольны, все время они пели песни Антонова, вспоминая 

молодость. Признались, что певец до сих пор является их кумиром. Только он может петь песни о 

любви, так глубоко и проникновенно, которые так берут за душу и заставляют тебя снова и снова 

переживать в памяти приятные моменты  жизни. 

Особое внимание Казинский б/ф № 5 уделяет пожилым. День пожилых людей традиционно 

готовится и проводится совместно с Советом ветеранов, администрацией села, ДК, социальной 

службой. Стараемся охватить все категории пожилого населения: инвалидов, одиноких, 

малоимущих, семейные пары, ветеранов войны и труда. Так, 1 октября провели праздничное 

мероприятие «Для Вас всегда открыты и наши двери и сердца» с целью 

чествования людей пожилого возраста, вовлечения пожилых людей в активную жизнь. В ходе 

мероприятия прошла концертная программа с поздравлениями, чествованиями юбиляров и 

долгожителей, ветеранов ВОВ, в душевной атмосфере праздника звучали полюбившиеся песни и 

стихи русских поэтов С.Есенина, Э.Асадова и К.Симонова. С праздником пенсионеров поздравили 

председатель Совета ветеранов Головатенко В.Н, председатель Совета ветеранов района Безруков 

В.А, председатель союза пенсионеров Козлова Н.И, глава администрации Еремин В.М, 

заведующая отделением соц.обслуживания Кирьянова И.В. Выставка «Не тому почет, кто много 

говорит, а тому, кто трудом чудеса творит» акцентировала внимание на том, как много значат в 

жизни общества те, кого называют пожилыми. Мероприятие  завершилось чаепитием в ходе, 

которого, собравшиеся приняли участие в мини-викторине, конкурсе на знание песен, фильмов, 

книг. Участие в таких мероприятиях позволяет пенсионерам пообщаться, показать свои таланты, 

узнать для себя много интересного и полезного. 

В Крымгиреевском б/ф №15 дя пенсионеров и инвалидов провели вечер отдыха «Тряхнем 

стариной». Присутствующие с удовольствием участвовали в веселых конкурсах и играх, пели и 

танцевали, а затем пили чай и вели за столом душевные беседы. 
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Подобными мероприятиями мы пытаемся принести в жизнь пенсионеров праздник. Для 

них это всегда событие, которое запоминается надолго и оставляет в душе хорошее настроение. 

Каждый год с 15 октября по 15 ноября библиотеки Андроповского муниципального района 

в рамках месячника организуют мероприятия, направленные на привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам повышения качества жизни инвалидов по зрению, на формирование 

толерантного отношения к ним, на которые приглашаются представители различных структур и 

ведомств, СМИ. В течение месяца в библиотеках проходили различные мероприятия, цель 

которых показать обществу жизнь и безграничность творческого потенциала людей с 

ограничениями по здоровью. Среди прошедших мероприятий особенно хочется отметить 

следующие: 

15 октября в читальном зале центральной районной библиотеки в рамках месячника «Белая 

трость» состоялся познавательный час «Зрение сохранить и улучшить». С целью 

информирования о ежегодной краевой акции «Белая трость» и рекламы «говорящих» книг и СD 

фонда для слабовидящих и слепых пользователей центральной районной библиотеки проведен 

обзор специалированных изданий. Гости ознакомились с историей краевого месячника «Белая 

трость», послушали стихотворение «Белая трость», листали книжные издания по Брайлю, 

общались, делились друг с другом советами и опытом. Здесь же была представлена книжная 

выставка «Зрение сохранить и улучшить», которая включала рекомендации, оформленные в 

буклет собственного издания, правовую и научно–публицистическую литературу. Из 

сопровождавшей мероприятие презентации узнали об очках, оборудованных встроенной видео 

камерой, передающие сигнал через душки, о тактильном интерфейсе в виде перчатки (устройство, 

позволяющее инвалидам по зрению пользоваться электронной почтой и смс), инновационными 

кроссовками поводырями для слабовидящих. Здесь же посмотрели видео сюжет о тактильных 

книгах для незрячих детей. Актуальность нашего разговора заключалась в том, что сохранить и 

улучшить зрение можно в любом возрасте. Все желающие получили список литературы для 

слабовидящих. 

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей, посещающих 

клуб «В кругу друзей», был проведен урок толерантности «Смотри на меня как на равного», 

приуроченный к открытию акции «Белая трость». Библиотекарь рассказала ребятам, что в России 

акция «Белая трость» проводится с 1987 года и является одним из путей решения проблем равного 

участия инвалидов по зрению во всех аспектах жизни общества. Дети узнали и об истории самой 

Белой трости, а также о жизни двух замечательных французов — Валентина Гаюи и Луи Брайля, 

которым благодарны все слабовидящие и незрячие люди. В ходе мероприятия был показан фильм 

«Город солнца», проведена беседа о том, что незрячие люди, превозмогая недуг, находят в себе 

силы жить, работать, творить, не быть обузой, а добиваться больших успехов в спорте, политике, 

музыке и т.д. 

В ЦРБ в рамках месячника «Белая трость» состоялся тематический вечер «В союзе звуков, 

чувств и дум», в ходе, которого читателям предлагались книги со специальным шрифтом и CD 

диски разной тематики. Актуальность предложенной литературы заключалась в том, что люди со 

слабым зрением могли с легкостью прочитать нужное произведение благодаря крупному шрифту. 

Понравился и книжный ассортимент. Мероприятие продолжилось чтением гостями любимых 

стихотворений под легкую лиричную музыку. 

В Водораздельном б/ф №2 в рамках «Белой трости» для людей с ограниченными 

возможностями прошла экскурсия в страну этикета «Дайте руку Вам пожать» о традициях 

приветствий. Не зря говорят, что «вежливость порождает и вызывает вежливость». Рассказывая 

пользователям о правилах приветствий, раскрыли некоторые традиции, в виде обычного пожатия 

рук, поцелуя в щеки, так же были рассказаны и об экзотических традициях вроде «касания друг 

друга носами» и др., многие узнали об этом впервые. Мероприятие получилось интересным, 

участники с пользой провели время. 

Воровсколесским библиотечным филиалом № 7 в рамках акции «Белая трость» с 

учениками МОУ СОШ №2 были проведены:  

Беседа «Услышать сердце человека», где ребята узнали о людях- инвалидах, об их жизни, о 

том, что они ждут от нас не жалости, а поддержки; беседа диалог «Они живут на ощупь, трогая 

мир руками», библиотекарь рассказала о людях- инвалидах, о том с какими трудностями 

приходится им сталкиваться в повседневной жизни, об инвалидах, которые стали знаменитостями. 

Затем ученики посмотрели фильм, поставленный слепым режиссером Александром Монтовым о 
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себе, о том, как он ослеп и как теперь он живёт. После фильма ребята отвечали на вопросы: 

«Какие бывают инвалиды?», «Есть ли у вас знакомые инвалиды?» и т.д. В конце беседы они 

сделали выводы, что люди должны относится к ним «по доброму, помогать им; беседа диалог «Не 

оставайся равнодушным», где школьники высказали своё мнение о том, кто по их понятию 

инвалид, а именно это колясочники, слепые с тростью. Библиотекарь рассказала ребятам о людях- 

инвалидах,  их творчестве, что им нужно предоставлять возможность для творческой, 

интеллектуальной самореализации, не отталкивать их. 

Видеоурок «Другие люди» для молодых людей, библиотекарь рассказала, что в мире 

проживает около 180 миллионов инвалидов по зрению, 45 миллионов из них – полностью слепые. 

Затем присутствующие посмотрели фильм, поставленный слепым режиссером Александром 

Монтовым «Другие люди» о себе, о том, как он ослеп и как  теперь он живёт, о его принципах. 

Для ребят этот фильм был шоком, слепой, который умеет стрелять из пистолета. Мы надеемся, что 

ребята, встретив слепого человека, не пройдут мимо него. 

В рамках клуба «Здравушка» прошло праздничное заседание «Мы все живём среди людей». 

Библиотекарь познакомила с историей акции «Белая трость», рассказала об инвалидах, которые 

продолжают вести активный образ жизни, не смотря на невзгоды, которые их коснулись. В ходе 

мероприятия хор «Казачья вольница»  Воровсколесского СДК радовал присутствующих своим 

пением.  

Для членов общества инвалидов в Воровсколесском б/ф №7, был проведен правовой урок 

«Социальные льготы». Политика нашего государства имеет социальную направленность. В 

соответствие с концепцией развития социального обслуживания населения РФ (1993 г.) одним из 

важнейших звеньев этого механизма является создание системы социального обслуживания, с 

различными категориями населения на территориальном уровне. В законодательстве о льготах 

постоянно происходят изменения, дополнения, и людям пожилого возраста желательно их знать. 

Библиотекарь ознакомила присутствующих с правовыми актами: «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов». Вниманию присутствующих была представлена выставка знакомство «Социальные 

права человека» и буклет «Новое в законе «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

В Казинском библиотечном филиале № 5 с учащимися среднего школьного возраста был 

проведен урок-размышление «Поделись теплом своей души». «Толерантность. Равноправие. 

Интеграция.» – вот самые распространённые из девизов Международного дня Белой трости. В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала об истории этой акции, которая уходит в прошлый 

век, и которую проводят во многих странах. Затем был показан небольшой видеоролик о слепых 

людях, также ребята узнали кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно 

помочь, если вы вдруг встретите слепого на своём пути. Дали возможность учащимся осознать на 

своем опыте, с какими трудностями сталкивается каждую минуту своей жизни незрячий человек, в 

процессе специально организованных игр с повязкой на глазах. Посредством мероприятия 

постарались привить школьникам чувства уважения, взаимопомощи, доброты друг к другу и к 

людям с ограничением в здоровье. 

Час информации «О социальной защите инвалидов» был проведен в Куршавском б/ф №18. 

Библиотекарь познакомила присутствующих на нем читателей инвалидов, пенсионеров, об их 

правах, о том, что такое социальное обеспечение и кто может им воспользоваться, о пособиях по 

социальному обеспечению, о компенсационных выплатах. А помогла им в этом разобраться 

книжная выставка «Права и льготы пенсионеров», оформленная в читальном зале библиотеки. 

В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 был проведен цикл мероприятий «Души запасы 

золотые», основной целью которых оказать психологическую поддержку, организовать 

межличностное общение и дать рекомендации как посредством книги можно организовать свой 

досуг, найти рецепты здорового питания, лечение травами и др. 

Час общения «Лет до ста расти» касался особой роли активного двигательного режима. 

Рассказали о направлении психологической реабилитации доступной всем, и к тому же многими 

любимой - гарденотерапии. Участники мероприятия поделились своими успехами при 

выращивании комнатных растений и на своих приусадебных участках. Библиотекарями была 

рекомендована по данной теме литература. 

Проведены беседы под общим названием «Психология жизни», которые производились по 

мере возникновения в этом необходимости у пользователей данной категории. Часто это 
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негативная информация из СМИ, трагедии в семьях односельчан, болезнь и др. Были проведены: 

«ОБЖ для пожилых» (как «правильно» работать в огороде и в доме, чтобы не получить травму; 

«Это интересно знать» (новый взгляд на продукты питания); «Школа православия» (о 

религиозных праздниках в октябре). 

В «Уголке здоровья» был оформлен раздел «Защити свое зрение» с рекомендациями от 

врачей и народных целителей. 

«Я вижу сердцем» информационный час для учащихся 8-9 классов провела МБУК 

Янкульская сельская библиотека. Работники библиотеки рассказали об истории возникновения 

белой трости – символа слепых. 

В Кианкизской сельской библиотеке прошёл час общения «Жизнь продолжается». 

Активными читателями на протяжении многих лет являются слабовидящие Коваленко В.И. и 

Столяренко Н.Н. За чашечкой чая говорили, только о положительных эмоциях и приятно было 

видеть их жизнерадостные лица, несмотря ни на что, они улыбаются, и это самое главное. Жизнь 

продолжается… 

«С болью в сердце» под таким названием прошел актуальный разговор в Нижнеколонской 

сельской библиотеке. В рамках мероприятия были подведены итоги, согласно которым участники 

мероприятия выяснили, о том, что инвалидность не меняет людей, а делает их только сильнее, 

ведь им приходиться преодолевать гораздо больше трудностей. 

МБУК «Новоянкульская СБ» открыла месячник «Белая трость-2013» заседанием гостиной 

«Я буду видеть сердцем…» посвященной 90 летию Э.А.Асадова.  

Говорят, что жизнь поэта в той или иной степени отражена в его произведениях. Но бывает 

и так, что судьба художника уже сама по себе является легендой, и в таком случае к ней возникает 

особый читательский интерес. Жизнь Э. Асадова - пример такой судьбы. Участники гостиной 

ребята из ГКУСО «Андроповский СРЦН»…. 

Ребята познакомились с творчеством Эдуарда Асадова, с наиболее яркими страницами его 

жизни. И были потрясены тем, что человек с ограниченными возможностями мог так себя 

проявить. Любимый поэт миллионов и миллионов читателей, человек редкой судьбы, редкого 

мужества и исключительной силы воли. И его оружие – поэзия. 

В читальном зале ЦРБ состоялся вечер – бенефис «Звонкая удаль стиха», посвященный 

завершению месячника «Белая трость». Целью встречи послужило желание отвлечь людей с 

ограниченными возможностями от серых будней, поднять настроение, стимулировать стремление 

незрячих быть активными, творческими и уверенными в себе людьми. В ходе мероприятия 

женщины послушали историю Белой трости, просмотрели слайд – презентацию на тему «Звонкая 

удаль стиха». Разговор продолжился чтением стихотворений «Слепой», «Не тратьте жизнь свою 

на тех …», «О слепых музыкантах», под музыкальные клипы известных композиторов. Пели 

русские народные песни. Смотрели видео клип Дианы Гурцкой «Мама». Так же для женщин была 

подготовлена выставка дисков и книг с крупным шрифтом предоставленных Ставропольской 

краевой библиотекой для слепых имени Маяковского. Все гости получили на память сборники 

стихотворений о людях с белой тростью. 

МБУК «Андроповская МЦРБ» активно сотрудничает с районной газетой «Призыв». Кроме 

того, что еженедельно в пресс-службе администрации Андроповского муниципального района 

публикуется информация о деятельности библиотек, регулярно публикуются заметки о 

мероприятиях, проводимых библиотеками. А так же на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» 

размещены статьи библиотек о проведенных мероприятий. Зачастую акции, конкурсы проводятся 

при информационной поддержке районной газеты «Призыв».  

Одной из главных задач работы библиотекари района видят в создании среды для 

полноценного общения детей – инвалидов со сверстниками. Ведь, как показывает опыт, наши 

учреждения могут помочь ребенку адаптироваться в сфере здоровых сверстников, не обособляясь, 

не замыкаясь на себе и своих недугах, развивать свои способности, чувствуя себя наравне со 

всеми окружающими детьми. Дети с ограниченными возможностями с удовольствием посещают 

библиотеку, читают книги и беседуют о прочитанном. Здесь они учатся высказывать свое мнение, 

выражать свое отношение к миру, появляется тяга к общению, к дружбе. Участвуют вместе с 

остальными ребятами в праздниках, фестивалях, конкурсах, в познавательно-развлекательных 

играх, они чувствуют себя в этом мире не одинокими, а что-то знающими и умеющими. Так 

естественно происходит социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среде сверстников.  



 127 

В канун Старого Нового года в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповской 

МЦРБ» для детей – инвалидов, а так же детей из малообеспеченных семей, был организован 

вечер-встреча «Это я, это я, это все мои друзья». В читальном зале библиотеки гостей встречала 

Зима-Чародейка, которая поздравила всех со Старым Новым годом и предложила ребятам 

совершить сказочное путешествие по сказочному лесу к елочке, где их ждут подарки. Но тут, же 

появились вредные Баба-Яга и Кикимора, которые решили испортить праздник и спрятали 

подарки. Чтобы их вернуть, дети должны были отгадать новогодние загадки Бабы-Яги и ответить 

на каверзные вопросы Кикиморы, быть ловкими, меткими в конкурсах, играх и танцах. Участники 

прекрасно справились со всеми заданиями, и Бабе-Яге и Кикиморе пришлось  подобреть и отдать 

детям подарки. У детей остались яркие, незабываемые впечатления о проведенном времени в 

библиотеке.      

В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла беседа «Чужого 

горя не бывает» с детьми, посещающими клуб «В кругу друзей». В ходе проведения мероприятия 

библиотекарь рассказала ребятам, что каждый человек в трудной ситуации нуждается в помощи. 

Это может быть не только материальная поддержка, но и моральная. Ведь без сострадания, 

милосердия, человечности невозможно жить. И если мы будем делать людям добро, разделять с 

ними радость и беду, если мы будем уважать друг друга, наша жизнь станет намного лучше, 

спокойнее. Старайтесь прийти на помощь в нужный момент, ведь чужого горя не бывает. А также, 

для данной категории читателей прошла творческая лаборатория «От всего сердца». 

В Водораздельном б/ф №2 состоялся конкурс рисунков «Мир, где я живу», с участием 

детей-инвалидов и детей с опекунских семей. Мероприятие проводилось с целью: привлечь детей 

в библиотеку, приобщить к активной жизни в обществе, ребята показали свое мастерство в 

изобразительном искусстве. Конкурс прошел в дружеской обстановке, повысило самооценку и 

творческое самовыражение детей.    

Также в библиотеке для детей-инвалидов прошла игра-путешествие «Давайте, почитаем 

фантастику» посвященная книге-юбиляру Г.Уэльса  «Война миров», с целью:  привлечь детей в 

библиотеку, привить интерес к чтению, помочь детям преодолеть застенчивость. Библиотекарь 

рассказала детям о писателе, затем в процессе игры читатели открыли для себя много нового и 

интересного, у детей возникло желание к чтению книг. 

Для детей – инвалидов в Водораздельном б/ф №2 проведен видео – час «В гостях у сказки» 

с целью: привлечения новых читателей, адаптация детей в обществе. Сказка – это самое 

удивительное, волшебное явление народного искусства. Просмотр старой сказки «Морозко», где 

играл А. Роу, с оптимизмом, юмором, знаком каждому человеку с детства. После просмотра дети 

обсуждали героев, каким качествам она учит, подметили и доброту, смелость, находчивость. 

Мероприятие способствовало приобщению ребят к чтению, содействовало формированию 

эстетического вкуса, смело высказывать свои мысли. 

Таким образом, библиотеки пытаются содействовать формированию культуры чтения 

инвалидов, развитию их творческих возможностей. 

К категории социально незащищенных специалисты библиотечного дела причисляют 

подростков с девиантным поведением, юных читателей из социально-неблагополучных семей, детей-

сирот. Обладая опытом духовного воспитания и гуманитарного просветительства, библиотека 

становиться средой, готовящей ребенка к успешной социальной адаптации.  

МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» активно сотрудничает со стационарным 

отделением ГУСЗН СРЦН (реабилитационный центр) и Детским домом (смешанный) №15 

«Надежда». Дети данной категории привлекаются к занятиям в литературных, художественных, и 

других клубах, кружках, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры. 

В рамках клуба «Между нами девочками» МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» 

проходят различные мероприятия, где участники дети Детского дома «Надежда». 

Библиотекари совместно со специалистами Детского дома «Надежда» и реабилитационного 

центра проводят различные мероприятия, которые способствуют отношению к книге как 

источнику человеческого опыта, постоянному партнеру в общении.  

Исходя из интересов конкретного подростка, ориентируясь на его запросы, библиотекари 

ненавязчиво прививают интерес к чтению книг, которые развивают кругозор, воспитывают 

хороший вкус. 
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Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов – международное мероприятие, 

направленное на привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь общества.  

В читальном зале центральной районной библиотеки ко Дню инвалидов в рамках клуба 

«Ветеран» был организован  музыкальный калейдоскоп «Мелодия русской души!», с целью показать 

читателям заботу и поддержку со стороны библиотеки, представить презентацию и развлекательную 

программу, вручить поздравительные дипломы. Мероприятие открылось слайд презентацией, 

поздравлением всех присутствующих. Затем женщины из хора «Радуга» в ярких, народных костюмах 

исполнили несколько песен под музыкальное сопровождение баяна. Библиотекарь поздравила гостей 

позитивным стихотворением «Мы вами гордимся – Вы сильные люди!» и клипом Е. Ваенги «Желаю». 

Музыкальный калейдоскоп продолжился вручением поздравительных дипломов и сборников 

стихотворений, русскими народными песнями и частушками хора «Радуга», сольным исполнением, 

дуэтами, анекдотами. Для поддержания позитивного настроя, теплой и душевной обстановки, 

женщинам было организованно чаепитие с домашними пирогами. Показаны видео – клипы на тему: 

«Все о любви», где представлены самые известные песни о любви: «Букет», «Подорожник трава», 

«Матушка река», «Любовь проснулась», «Напрасные слова», «Вечная любовь» и другие. По 

окончании мероприятия гости оставили добрые пожелания и благодарность в книге жалоб и 

предложений.  

Также в читальном зале ЦРБ в рамках декады инвалидов состоялся актуальный разговор 

«Человек. И законные права». В ходе мероприятия библиограф предоставила актуальную 

информацию по правовым вопросам. Познакомила с выставкой одного журнала «Юрист спешит на 

помощь», в котором читатели могут получить ответы и разъяснение на интересующие их вопросы в 

разделе журнала «Юридическая неотложка».  

В Детской библиотеке–филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей, посещающих клуб 

«В кругу друзей», был проведен тематический вечер «И мир становится добрей», приуроченный ко 

Дню инвалидов. 3 декабря – особенная дата. В современном мире, где кипит жизнь и все куда-то 

спешат, мы так редко вспоминаем о тех, кто «не успевает» за нами. Вот почему так важен этот день, 

когда мы все можем приостановиться и протянуть руку помощи. В уютной, непринужденной 

обстановке, библиотекари детской библиотеки организовали ребятам тематическую программу с 

шутками, конкурсами, викторинами, загадками. В течение всего мероприятия ребята общались в 

дружеской обстановке, а за активное участие в конкурсах и викторинах получили сувениры и 

памятные подарки. Несомненно, самым большим подарком для ребят стал заряд бодрости и 

оптимизма, полученный на мероприятие.  

В Казинском б/ф № 5 в этот день с учащимися среднего школьного возраста был проведен урок 

доброты «Чужой боли не бывает», с целью формирования общечеловеческих ценностей: доброты, 

внимания к ближнему, сострадания, формирование навыков толерантности. На мероприятии ребята 

узнали значение слова «Доброта» и, что символом надежды, счастья, веры и добра является котенок с 

колокольчиком, прослушав сказку о нем. Поиграли в «эстафету доброты». Символом эстафеты 

служило сердце, у которого одна сторона была белого цвета – символизирующего благородство и 

чистоту, а вторая – красного цвета, цвета любви и жизни. Каждый из учащихся должен был по 

очереди передавать сердце с перечислением доброго поступка, который он совершил. (Сначала – 

робко, затем активнее, вспоминая все новые и новые добрые поступки; выяснилось, что у каждого на 

счету много добрых дел). Казалось, что «доброй эстафете» не будет конца. Но все-таки ключевой 

темой была тема людей с ограниченными возможностями, с ребятами поговорили об отношении к 

таким людям, об их зависимости от здоровых людей, о людской черствости и равнодушии, что 

необходимо сделать, чтобы помочь им. Надеемся, что благодаря уроку доброты, школьники поняли – 

добрые поступки нужно совершать ежедневно. Надеемся - каждый из ребят унес с собой частичку 

добра, теплоты и милосердия, и что после посещения нашего мероприятия дети станут более 

внимательными и отзывчивыми к окружающим. 

В Подгорненском б/ф № 6 для читателей среднего школьного возраста библиотекарь провела 

урок милосердия «Мир не без добрых людей», с целью привлечь внимание детей к проблемам людей 

инвалидов, способствовать развитию нравственных качеств. В ходе мероприятия ребята проводили 

практические упражнения: с закрытыми глазами заходили в помещение библиотеки, находили стулья 

в читальном зале и рисовали на бумаге дом. Затем рассказывали, что они чувствовали при этом, о чём 

думали, и как трудно было выполнить задание. Приводили известные примеры о милосердии, 

например, история о сиамских близнецах из Киргизии Зите и Гите, об известном актёре Николае 

Караченцеве, сыгравшем роль в фильме про Электроника, обсудили рассказ «Кусака» Е. Носова и др. 
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Мероприятие было направлено на воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти на 

помощь нуждающимся, стремления быть благородным в жизни. В заключение пришли к единому 

выводу, что милосердие – это слово сильнее беды.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

При недостаточном финансировании всегда на первое место выходит умение рационально 

использовать доходы, изыскивать дополнительные средства. 

В 2013 году объем внебюджетных средств  составил 236678 руб. (план 231200 руб.) Причем - 

это доходы от платных услуг. К сожалению, не удалось сдать в аренду помещение, расположенное 

в здании Детской библиотеки, так как в связи с повышением налогов многие предприниматели 

прекратили свою деятельность.  А средства в размере 113900 руб. были заложены в расходах 

учреждения. Полученные средства вынуждены направлять на улучшение материально-

технической базы МБУК «Андроповская МЦРБ», частично на выплату стимулирующей премии. 

Приходится постоянно искать новые формы услуг, за которые население будет готово 

платить. Человек всегда стремился к максимальному комфорту. Ему удобно получать всё и сразу 

в одном месте. На этом принципе сейчас основывается деятельность  многих торговых центров. 

Сдерживающим фактором является материально-техническая база, низкая платежеспособность 

населения. Однако сервис желаний частично работает: поздравительные открытки, творческие 

издания (семейные фотоальбомы, буклеты, поэтов- любителей) и другое. 

Еще одна возможность для создания новой платной услуги - это открытие книготорговой 

точки. Но торгующие организации пока не соглашаются на наши условия, а о создании на базе 

библиотек  книжных или пресс-кафе приходится только мечтать, в библиотеках нет свободных 

помещений. 

В целях реализации права пользователей на удовлетворение дополнительных  потребностей, 

расширения спектра информационных услуг, повышения комфортности библиотечного 

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 конце 2013 года  10 библиотек района получили возможность подключения к Интернет,  у  

появилась возможность предоставлять дополнительные услуги населению.  Из 15 библиотек 

МБУК «Андроповская МЦРБ» имеют компьютеры 14 библиотек. У них 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.  

МБУК Янкульская сельская библиотека и МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» 

платные услуги не предоставляют. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РАЙОНА 

 

В течение 2013 года сотрудниками инновационно-методического центра МБУК 

«Андроповская МЦРБ» была проделана большая работа, направленная на улучшение качества 

обслуживания пользователей библиотеками района. 

Основными задачами обучения являются развитие персонала, консультирование 

руководителей библиотек поселений, поддержка творческого потенциала библиотекарей, создание 

наиболее эффективного образа библиотек среди населения, улучшение качества обслуживания 

населения, внедрение информационных технологий – все это направлено на активное 

интегрирование библиотек в развитие инфраструктуры поселений. 

Стоящие перед инновационно-методическим центром  задачи: 
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 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 в основном выполнены.  

Вопросам внедрения библиотечных инноваций в практику библиотек района уделяется 

большое внимание на семинарах.  

Так в 2013 году проведены семинарские занятия по следующим темам:  

 «Библиотеки района: опыт и возможности» (Анализ деятельности библиотек за 2012 год); 

 Организация работы библиотеки: Социальные функции современной сельской 

библиотеки; 

 «Нормативно–правовое обеспечение комплектования библиотечных фондов»;  

 «Планирование деятельности библиотек Андроповского района на 2014 год»; 

 «Профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних и работа с семьями»;  

 «Организация краеведческой  работы библиотек Андроповского района на 2014 год»; 

 «Профессиональная компетенция библиотекаря: формирование навыков и умений в 

написании аналитических справок, сценариев, оформлении библиотечной документации»;  

 МАСТЕР-КЛАССЫ: «Компьютерные технологии в профессиональной деятельности 

библиотечных специалистов», «Буктрейлеры – современный способ продвижения книги» (выбор 

книги для рекламы, создание сценария), «Подготовка и проведение устных журналов», «Интернет-

ресурсы в обслуживании пользователей», «Электронная доставка документов»… 

Известно, что материал лучше усваивается, если готовится самостоятельно. Именно это 

стало побудительным моментом для организации и проведения на семинарах «Часов 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 повышения квалификации специалистов 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»;  

 практические занятия: «Массовая работа: организация, учет»; 

«Библиотечное краеведение: формы работы»; 

«Летописи населенных пунктов: дополнения, структуризация»; 

«Организация работы по направлениям библиотечной деятельности»; 

«Ведение, редактирование каталогов, картотек»; 

 анализ эффективности деятельности библиотеки (практическое занятие) и мини 

анкетирование по оценке профессиональных знаний и навыков. 

Для начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих специального образования 

со стажем работы до 3 лет. Программа учебных занятий предоставляет основы профессиональных 

знаний, способствует освоению специфики деятельности библиотек, новых форм и методов 

работы. Для обучения вновь пришедших на работу сотрудников, не имеющих библиотечного 

образования, специалистами инновационно - методического центра организована работа «Школы 

библиотекаря». Здесь проводились практические и теоретические занятия:  

 Создание новых ресурсов (картотек, библиографических пособий, электронных баз 

данных, обзоров литературы), ориентированных на предоставление доступа к информации; 

 Выставка в системе библиотечных коммуникаций; 
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 Особенности обслуживания читателей – детей; 

 Современные тенденции в библиографическом обслуживании читателей; 

 Новые информационные технологии в библиотеке и др. 

С целью оказания консультационной и практической помощи библиотекарям 

муниципальных библиотек района в организации и ведении библиотечного обслуживания 

населения в план учебных мероприятий включены Дни информационно-технологической 

поддержки. Главным инженером-программистом отдела информации и современных технологий 

и программистом Детской библиотеки-филиала осуществлялись проводились практические 

занятия непосредственно на рабочем месте библиотечных работников. День информационно-

технологической поддержки – дополнительная форма занятий, проводимых индивидуально или 

группой для всех категорий библиотекарей по востребованности. Осуществлялся контроль за 

использованием Интернет-трафика библиотеками-филиалами. 

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 во все библиотечные филиалы  учреждения, кроме Подгорненского б/ф № 6. Посещение 

библиотек и оказание им консультативно-методической помощи способствовало повышению 

профессиональной компетенции библиотечных специалистов, эффективности использования 

рабочего времени и его учета. Хотя происходит снижение количества методических выездов в 

сельские библиотеки, в связи с сокращением бюджетного финансирования. 

 

В системе повышения 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. 

      Участие сотрудников библиотек: 

 в программе поддержки библиотек «Читающая Россия» организованной 

Благотворительным фондом «Созидание»; 

 во Всероссийском конкурсе библиотекарей «Время Гайдара» в 2012-2013 годах; 

 в IV Всероссийском конкурсе «Связь поколений» принял участие Воровсколесский б/ф 

№7 в номинации «Культурно – развлекательные мероприятия» с проектом «Распахни своё 

сердце!»; 

 по итогам Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год Российской истории» МБУК 

«Андроповская МЦРБ» за проект «Моя судьба – Отечество мое» награждена Дипломом 

Министерства культуры РФ и государственной публичной исторической библиотеки России; 

 в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками 

приняли участие  МБУК «Андроповская МЦРБ» и заведующая Казинским библиотечным 

филиалом № 5 Лагунова Людмила Владимировна, которые вошли в число победителей; 

 во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина» участниками стали специалисты 

Детской библиотеки – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ»; 

 в Международном Интернет-проекте «Мосты дружбы» приняла участие Мейя А.В. 

главный библиотекарь Детской библиотеки – филиал МБУК «Андроповская МЦРБ», отмечена  

Благодарственным письмом; 

 по итогам работы 2012 года Лагунова Людмила Владимировна заведующая Казинским 

библиотечным филиалом № 5 стала Лауреатом премии имени С.П.Бойко Ставропольского 

краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

Детский Фонд».  

 в краевом конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников на звание 

«Лучший библиотекарь года» главный библиотекарь отдела обслуживания центральной районной 

библиотеки Куприяшкина Наталья Александровна вошла в число 7 финалистов. 

 на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие 

инноваций в библиотеках» приняла участие Детская библиотека – филиал МБУК «Андроповская 

МЦРБ»; 
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 на звание Лауреата премии имени С.П.Бойко Ставропольского краевого Фонда 

«Российский Детский Фонд» приняла участие  Детская библиотека-филиал;  

 в районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» 

приняло участи 20 библиотечных работников. Конкурс  проводился в два этапа и предусматривал 

прием работ по двум номинациям: «На лучшую книжную выставку» и «На лучший сценарий 

проведения массового мероприятия». К финалу было допущено 5 специалистов:  Слепченко Г.Н., 

заведующая Куршавским б/ф  № 18.;  Мейя А.В., главный библиотекарь Детской библиотеки-

филиала; Подледная В.М., заведующая Султанским б/ф № 1; Климахина С.С., библиотекарь 

Детской библиотеки- филиала и Петухова Е.В., заведующая сектором периодики ЦРБ. Им 

предстояло защитить свои проекты, проявив при этом оригинальность, артистизм, доказать свою 

профессиональную компетентность, актуальность и новизну тематики работы с использованием 

информационных технологий. 

Дипломы победителей вручены специалисту с 30 летним стажем работы  Слепченко Галине 

Николаевне и молодому,  грамотному профессионалу своего дела, знающему все библиотечные 

процессы – Мейя Анастасии Владимировне.  

Жюри отметило оригинальность подачи материала и выбранной темы библиокофейни «За 

чашечкой кофе о кофе» Подледной В.М., заведующей Султанским б/ф № 1.  Были отмечены 

проекты и молодых библиотекарей Климахиной Светланы и Петуховой Елены;          

 в районном конкурсе на лучший логотип и слоган, посвященные празднованию 90-

летия со дня основания Андроповского района приняли участие специалисты Детской библиотеки 

– филиал и юрист МБУК «Андроповская МЦРБ», которая стала победителем в номинации 

«Логотип»; 

 в целях улучшения библиотечного обслуживания в области обеспечения оперативного 

доступа к информации, формирования стремления к самореализации и совершенствованию 

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 2013 году. Звание «Лучшая 

библиотека года» присуждено Воровсколесскому библиотечному филиалу № 7. 

 

Также профессиональный потенциал библиотекарей выявляется при участии в 

конференциях, круглых столах, фестивалях и др. 

В краевом семинаре «Современные технологии как ресурсная база обслуживания 

пользователей» 

Заведующая сектором периодики отдела обслуживания центральной районной библиотеки 

Е.В.Петухова приняла участие в Х межрегиональной Всероссийской школе молодого 

библиотекаря «Надежды будущего». Основная тема занятий «Экология: опыт, знания, 

инновации».  
Специалисты Детской библиотеки-филиала: А.В.Мейя, главный библиотекарь, 

С.С.Климахина, ведущий библиотекарь и М.В.Сурмилова, библиотекарь приняли участие в 

краевом проблемном семинаре «Современное чтение детей: аспекты решения проблемы» (на 

базе центральной детской библиотеки МБУ «ЦГБ г. Невинномысска»).  

 Редькина Ю.Н. приняла участие в круглом столе «Познание мира экологии незрячим 

человеком...» организованном Ставропольской краевой библиотекой для слепых им. В. 

Маяковского. 

Директор МБУК «Андроповская МЦРБ» приняла участие во II Ставропольском 

Форуме Всемирного Русского Народного Собора «Нравственная и ответственная личность – 

основа сильного государства». 

Главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала Мейя А. В. приняла участие в 

Районном семинаре школьных библиотекарей «Роль школьной библиотеки в экологическом 

просвещении учащихся» и выступила с сообщением «Эколого-краеведческое просвещение 

детей: опыт работы Детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ», где 

рассказала об опыте работы Детской библиотеки-филиала в данном аспекте деятельности  

После данного семинара, Главный библиотекарь Мейя А. В. выступила на районном 

семинаре библиотекарей, где рассказала об итогах работы семинара школьных библиотекарей, 

рассказала об опыте работы школьных библиотекарей в области эколого-краеведческого 
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просвещения. На этом же семинаре библиотекарь Детской библиотеки-филиала Сурмилова М. В. 

Выступила с обзором статей из профессиональной прессы. 

Главный библиотекарь Мейя А. В. и программист Мельник А. С. приняли участие в 

краевом семинаре для детских библиотек, проходившем в с. Новоселицком, на котором 

рассматривались общие вопросы улучшения деятельности детских библиотек края, 

рассказывалось об опыте работы библиотек края и России. 

Библиотекарями уделяется большое внимание вопросам качества библиотечного 

обслуживания населения, исходя из приоритетов времени, задач, которые перед нами ставились, и 

собственного понимания значимости тех или иных целей. Качество как термин несёт в себе 

позитивный смысл для каждого человека. Несмотря на то, что библиотеки как социальные 

институты в настоящее время достаточно устойчивы и ценимы обществом, успешность их 

будущего – в управлении качественными результатами деятельности.  

Выявляя степень востребованности библиотек, удовлетворенность пользователей 

качеством обслуживания проведен социологический опрос населения, в котором приняло участие 

180 человек. Респонденты были разделены на 3 возрастные категории: от 18 до 30 лет, от 30 до 50, 

и свыше 50 лет. Анкета состояла из 10 вопросов, условно разделенных на группы: виды 

информации, необходимой читателю; положительные факторы в обслуживании, с точки зрения 

респондентов; трудности, возникающие при пользовании библиотекой. На этапе сбора 

информации сложилась достаточно ясная картина читательского мнения о библиотеке, что 

позволило сделать определенные выводы и заключения. Востребованность библиотеки как 

источника информации, сохраняется независимо от социального статуса личности, возраста и 

места проживания пользователей. Для большинства респондентов библиотеки являются 

единственным местом получения информации, способствуют привлечению населения к чтению, 

сохранению культурных традиций. 

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, что позволяет сделать определенные выводы и 

заключения. 

В ходе опроса организации библиотечного обслуживания жителей Андроповского района 

в 4 квартале получены следующие результаты: 

 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Оценка 

неуд. % удовл. % хорошо % 

от 18 до 30 

лет 

60 - - 9 6 51 34 

от 30 до 50 

лет 

48 - - 2 1,3 46 30,7 

свыше 50 

лет 

42 - - 4 2,7 38 25,3 

ИТОГО 150 - - 15 10,0 135 90,0 

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 2014 год» (фактографический сборник), 

«Методические рекомендации к Году охраны окружающей среды», «Методические рекомендации 

по проведению мероприятий патриотической направлености», «Всю правду о войне они знали не 

понаслышке...», «Виды информационной продукции», «Создание библиографических пособий», 

«Выписка из Федерального Закона «о защите детей от информации, причиняющей вред их 
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здоровью и развитию», «Формы библиотечных мероприятий», «Названия библиотечных 

мероприятий» и др.    

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. 

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 

ответственности работников, стремление к введению новых форм в работу, почерпнутых из опыта 

других коллег.  

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 2013 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.  

В рамках заседания прошли:  

 День профессионального общения «Учимся общаться без конфликтов»; 

 Круглый стол «Не такие как все» (по проблеме толерантности как основе организации 

работы по духовно – нравственному воспитанию молодежи); 

 Деловая игра «Поговорим о профессиональных качествах»; 

 Тренинг для библиотечных специалистов «Методика создания электронных 

библиографических пособий». 

Стремление библиотекаря к личностному росту, самопознанию и саморазвитию становится 

необходимым условием соответствия времени и профессии. Данное обучение повышает уровень 
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профессиональной компетентности молодых специалистов в соответствии с современными 

требованиями к библиотечной профессии. 

Мероприятия, проводимые библиотеками района, вызывают большой интерес и широкий 

резонанс в местной прессе. В 2013 году на страницах районной газеты «Призыв» было 

опубликовано более 50 статей о работе библиотек. Вся информация отражается также на сайте 

МБУК «Андроповская МЦРБ». 

Таким образом, методическое обеспечение деятельности библиотек Андроповского 

муниципального района, способствовало осуществлению главной задачи библиотеки на 

современном этапе - привлечению детей и молодых читателей в библиотеки и качественному 

повышению уровня информационной обеспеченности населения района, предоставлению равного 

доступа к знаниям, информации, необходимым им для адаптации в обществе. 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

Современная библиографическая продукция должна учитывать особенности новой 

информационной культуры: доступность и качественное аннотирование материала, 

систематизация, стилистика и объем пособия должны точно отвечать целевому и читательскому 

назначению, грамотное оформление. 

 В последние годы в библиотеках разработке собственной печатной продукции стало 

уделяться особое внимание. Это связано, прежде всего, с тем, что издательская деятельность при 

грамотной её организации предоставляет библиотеке целый ряд новых возможностей в 

укреплении своего авторитета как в библиотечном сообществе, так и в местном.  

На сегодняшний день издательская продукция библиотеки значительно расширилась как по 

количеству наименований, объему так и по видам и типам изданий. Уже сформирован фонд 

рекомендательных библиографических пособий, информационных списков литературы, в том 

числе и малых форм. Все они пользуются большим спросом, как среди библиотекарей, так и среди 

читателей. 

Основной массив изданий – это издания малых форм, в первую очередь - рекламная 

продукция, представляющая собой перечень ресурсов библиотеки по наиболее спрашиваемым 

темам пользователей. Это списки литературы, информация о ресурсах подразделений.  

К традиционным для библиотек видам продукции относятся: буклеты, закладки, бюллетени 

новых поступлений, календари, путеводители, памятки, рекомендательные библиографические 

указатели. Самый распространенный вид издательской деятельности библиотеки - 

библиографические и информационные материалы. В основном это указатели новых поступлений, 

реферативно-библиографическая информация. Самыми востребованными читателями на 

сегодняшний день являются рекомендательные списки литературы, составленные в соответствии с 

целевым и читательским назначением, раскрывающие наиболее важные и актуальные темы, и 

представляющие собой аннотированные списки как новых (поступивших в фонды библиотеки) так 

и уже имеющихся книг в библиотеке, а также статей из периодических изданий.  

Одной из важных целей издательской деятельности является содействие продвижению 

книги и чтения. 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, распространяемых 

в библиотеках района. 

Библиотекарями района были изданы:  

 информационный бюллетень «Гид по новым книгам»;  

 буклет «Подростковый возраст: кризис подросткового возраста»;  

 рекомендательный список «Что читать детям»; 

 рекомендательный список литературы «Летнее чтение с увлечением»  

 листовка «Суд над табаком» (для молодежи); 

 информационные памятки «НаркоНЕТ»; 

 рекламные закладки «Библиотечные вести» (для молодежи), «В королевстве 

многочитай»; 

 информационный лист «Фермеру на заметку»; 
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 буклет «Защити себя сам». 

 Буклет «Зачем взрослым посещать детскую библиотеку?», объясняющий взрослому 

человеку его значимость в воспитании читающего грамотного человека; 

 Буклет «Защити себя», поднимающий проблемы защиты от «Чумы ХХ века» - ВИЧ-

инфекции и СПИДа; 

 Информационный бюллетень «Знаем ли мы своих детей?», раскрывающий 

психологические особенности развития детей в разном возрасте; 

 Листовка «Даже не пробуй!», которая остерегает юного читателя от такой пагубной 

привычки, как табакокурение. 

 Буклет «Загрязнение пресных вод» - рассказывает о причинах,  способах и последствиях 

загрязнения пресной воды.   

 Рекомендательный список литературы «Читаем вместе с детьми», включающий в себя 

список литературы, имеющейся в Детской библиотеке-филиале, по следующим темам: «Книжки 

про животных», «Книжки про ребят», «Книжки про волшебство», «Весёлые стихи», «Книжки для 

тех, кто хочет много знать». 

 Список познавательных сайтов «Интернет для детей», содержащий перечень самых 

интересных и познавательных сайтов для детей различной тематики. 

 Рекомендательный список литературы «Первые книжки для малышки», включающий в 

себя список литературы для чтения детям дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Рекомендательный список литературы «Читаем- отдыхаем», в котором приведен список 

литературы для летнего чтения детей от младшего школьного возраста до старшего школьного 

возраста. 

 Памятка для родителей «Секрет для взрослых», «Как разбудить читателя», в которых 

собраны рекомендации педагогов и психологов о воспитании детей. 

 Рекомендательный список литературы «Читаем вместе с мамой», включающий в себя 

список литературы для чтения девочкам дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Рекомендательный список литературы «Читаем вместе с папой», в котором приведен 

список литературы для чтения детей с папой от дошкольного до младшего школьного возраста. 

 Рекламный буклет «Путешествие по книжным полкам», в котором представлены книги на 

электронных носителях, которые стали полноценным помощником книгам на традиционных 

носителях. 

 Закладки «Наши любимые писатели», которые лишний раз напоминают нашим читателям 

о великих классиках и отечественных писателях, трудившихся на благо детей. 

 Рекомендательные списки литературы «От грусти и тоски», «С пеленок… и даже 

раньше». 

 и др. 

Информационная продукция размещается на библиотечных информационных стендах, 

распространяется среди пользователей библиотеки на мероприятиях и используется при их 

проведении. 

С целью правового образования граждан в библиотеках издавались буклеты, дайджесты, 

памятки: 

    Информационные листовки: 

- Предприниматель и закон; 

- Материнский капитал. Как его использовать; 

- Это должен знать призывник; 

- Ваши права учитель, ваши права ученик; 

- Правовые основы устройства на работу; 

- Пенсионные накопления – инвестирование и управление. 

    Правовые листовки: 

- Закон и дачники; 

- Социальная поддержка ветеранов боевых действий; 

- Льготы многодетной семье; 

- Обращение граждан в государственные органы и органы местного самоуправления; 

- Людям с ограниченными возможностями знать необходимо. 

    Пресс-дайджесты: 

- Военная служба: право выбора; 
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- Правовые ресурсы в сети Интернет; 

- Предпринимательство и закон; 

- Пенсия в новом диапазоне. 

Регулярный выпуск информационно-правовых листков  по актуальным темам позволяет 

расширить информационный охват населения, способствуя правовому образованию граждан. 

Еще один вид изданий - методические материалы, темы которых чрезвычайно 

разнообразны и в то же время во многом сходны: самый большой пласт посвящен 

комплектованию и содержанию фондов, библиотечному обслуживанию, работе с читателями, 

проблемы сохранности фондов, библиотечному маркетингу и менеджменту и т. д. 

Также библиотекарями выпускаются краеведческие материалы, календари памятных дат, 

исследовательские работы по краеведению, истории и культуры Андроповского района. Создавая 

такие пособия, сотрудники библиотек стремятся сохранить вклад личности в развитие истории, 

культуры и просвещения района, создают артефакт, являющийся важным элементом местной 

культурной памяти. Важно и то, что созданные документы накапливаются и хранятся в 

библиотеках, как в бумажном, так и в электронном виде, формируя архив эксклюзивных и ценных 

документов историко-культурного наследия Андроповского района. 

Особое место в деятельности методического отдела библиотеки последних лет занимает 

подготовка сборников сценариев. Они, как правило, посвящены наиболее актуальным темам, 

юбилейным датам, творчеству писателей и поэтов. Выпуск подобных сборников предполагает 

серьезную подготовку, обращение к различным документам, справочному аппарату библиотеки, 

каталогам и картотекам, базам данных и ресурсам сети ИНТЕРНЕТ. Такие сборники сценариев 

составляются при обязательном условии – устойчивом читательском интересе к какой-либо теме 

или проблеме. 

Для популяризации библиотечной деятельности членами клуба «Империя библиотечной 

молодежи» выпускается газета «Библиорадуга», которая предназначена для библиотечных 

специалистов, а также читателей и посетителей библиотек. На страницах газеты можно узнать 

библиотечные новости, события, о книжных новинках, конкурсах и т.д. 

Хочется отметить, что усилия библиотекарей по созданию печатной продукции не 

остаются незамеченными. Благодаря творчеству, фантазии, профессионализму сотрудников 

библиотеки и, конечно же, умением работать с новыми информационными технологиями, выходят 

в свет удивительные издания, с помощью которых рекламируются и продвигаются услуги 

библиотеки, повышается имидж и авторитет самой библиотеки в глазах общественности и коллег.  

 

 

 

 

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 2013 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 2013 году выделялись финансовые средства из 

местного бюджета –132,3 тыс. рублей, краевого – 97,8 тыс. рублей и федерального – 86,4 тыс. 

рублей. За счет указанного финансового обеспечения приобретено  2333 издания, из них для детей  

1219 экземпляров. Были проведены 2 запроса котировок по размещению заказов на поставки 

книжных изданий. Скидки (общая сумма 75190,53 руб.) торговых предприятий позволили 
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приобрести дополнительно 394 экземпляра литературы. Средняя стоимость издания составила 

122,67 руб. 

Особое внимание уделяется комплектованию библиотек литературой для детей. Фонд 

стабильно пополняется художественной, познавательной, справочно-энциклопедической, 

образовательной литературой. Поступление данной литературы составило 34,6 % от общего 

количества изданий. 

В связи с закрытием Курсавского библиотечного филиала № 20 в декабре 2012 года весь 

фонд (4549 экз.) был перераспределен в библиотеки района. В обязательном порядке 

осуществлялось списание ветхих и устаревших изданий. Количество списанных документов в 

связи со списанием изданий с ликвидированного филиала составило 6429 экз. Фактическое 

списание составляет 1880 экземпляров.  Произвести перераспределение фонда Курсавского б/ф № 

20 в конце 2012 года практически было невозможно, поэтому  после проведения инвентаризации, 

оформления актов взамен утерянных читателями изданий  отделом комплектования и обработки 

данная работа была проведена в 2013 году. 

В 2013 году материально-техническая база библиотек характеризовалась следующим 

образом: библиотеки находились в 19 помещениях, общей площадью 2,2 тыс. кв.м., из них на 

арендовано –32 кв.м. 

Телефонные точки установлены в 14 библиотеках.  

Из 19 библиотек в 17-ти имеются компьютеры (43 машины). По состоянию на 01.01.2014 

года все 17 библиотек подключены к сети Интернет. Из них 10 получили доступ к Интернет в 

декабре 2013 года. 

В 12-ти библиотеках имеется копировальная техника.  

В бюджете 2013 года не было заложено средств на проведение капитального, текущего и 

косметического ремонта. 

Противопожарные мероприятия  проводились за счет платных услуг. В Детской 

библиотеке-филиале вышел из строя счетчик газа, который был приобретен к отопительному 

сезону 2013-2014 года, затраты составили 35, 5 тыс. руб.  Проведение сварных работ по установке 

счетчика ОАО «Андроповскрайгаз» проведены безвозмездно.  

Силами сотрудников детской и центральной районной библиотеки проведена окраска 

оконных блоков и решеток Детской библиотеки-филиала и благоустройство территории. 

В 2013 году для укрепления материально-технической базы МБУК «Андроповская МЦРБ» 

за счет средств денежного поощрения были приобретены ксерокс 1шт,  4 МФУ, 2 съемных 

жестких диска,  расходные материалы. За счет федеральных средств (72,0 тыс. руб. МБУК 

«Андроповская МЦРБ» и 18,1тыс. руб. МБУК Янкульская СБ)) проведено подключение к сети 

Интернет 10 библиотек района.  

1 комплект компьютерного оборудования безвозмездно передан в Суркульский 

библиотечный филиал № 19 ОАО «СтатусПлюс» (компьютер и принтер). 

В 2013 году проводилось техническое обслуживание копировальной и компьютерной 

техники, закупка расходных материалов и канцелярских товаров, текущий ремонт оргтехники. 

Проводились плановые ремонты автомобиля, его технический осмотр в ГИБДД.  

В шести библиотеках проведены работы по подготовке к запуску тепловых узлов к зимнему 

периоду (поверка манометров, текущий ремонт, опрессовка и сдача тепловой инспекции). 

Ответственные за содержание газовых котлов прошли инструктаж в ОАО «Андроповскрайгаз». 

Библиотеки принимали активное участие в благоустройстве прилегающих территорий, 

регулярно проводились санитарные дни и субботники.  

 

СОСТОЯНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

 Персонал сегодня, бесспорно, - важнейший стратегический ресурс любой организации, в 

том числе и библиотек. Правильное решение кадровых проблем помогает библиотекам работать в 

полную силу, что сказывается на темпах и качестве предоставляемых услуг. 

Одной из основных задач библиотеки является проведение кадровой политики на основе 

создания эффективной системы управления кадрами, обеспечения условий для инициативной и 

творческой деятельности работников с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных навыков, разработка системы стимулирующих выплат с учетом 

индивидуального вклада каждого работника. 
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В 2013 году в библиотеках Андроповского района  трудилось 69 человек.  

Высшее образование из 44 специалистов муниципальных бюджетных учреждений имеют  

21 человек - 47,7%,  из них библиотечное – 6 человек. 

23 человека имеют  среднее профессиональное образование, в том числе библиотечное – 12 

человек.  

Есть значительная потребность в квалифицированных библиотечных кадрах, поскольку из 

44 человек основного персонала, лишь 15 человек (34%)  имеют профессиональное библиотечное 

образование. При этом обучаться профессии, из числа сотрудников учреждения без 

библиотечного образования, желающих нет.  

В 2013 году директор прошла обучение по охране труда и технике безопасности; юрист  

прошла обучение и получила сертификат по заключению контрактов на поставку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд по 44-ФЗ.  Библиотекарь отдела обслуживания центральной 

районной библиотеки Ю.Редькина прошла обучения в Ставропольской краевой библиотеке для 

слепых и слабовидящих по работе на  ПК со специализированной программой для слепых и 

слабовидящих. 

Увеличилось количество специалистов, прошедших подготовку по ИКТ до  11 человек 

(2012 г. – 6 чел.) 

Стабильным остается возрастное движение кадрового состава. Возрастная группа старше 

55 лет  осталась на уровне прошлого года и составила 8 чел. – 18,18 % от общего количества 

библиотечных специалистов. По-прежнему большую часть составляет возрастная группа от 30 до 

55 лет - 26 человек (или 59,1 %). 

Получили высшее образование – Мельник А.А., программист Детской библиотеки 

филиала, Ставропольский государственный аграрный университет; 

 Митюхина Е.С., библиотекарь Киан-Подгорненского библиотечного филиала №3, 

Российский государственный социальный университет. 
Обучаются в ВУЗах: 

Сабадыш С.А., техник компьютерного оборудования Отдела информации и современных 

технологий, Пятигорский государственный технический университет, факультет 

«Информационные технологии». 

В течение года наблюдалась текучесть кадров. По собственному желанию уволились 7 

специалистов  (по состоянию здоровья – 2; в связи с переменой места жительства – 2; смена места 

работы – 1 чел; в связи с выходом на пенсию – 1; по собственному желанию -1) и  технических 

работников уволилось 5 человек. В декретный отпуск ушла библиотекарь Киан-Подгорненского 

б/ф № 3.  Принято специалистов 6 человек, из них 4 имеют высшее образование, технических 

работников – 5 человек.  

В соответствии с Дорожной картой выросла средняя заработная плата работников в 2013 

году по МБУК «Андроповская МЦРБ» доведена до 12101,71  в месяц (2012 год – 10628); по МБУК 

Янкульская СБ  -  11653,33  руб. (2012 год – 10050 руб.); по МБУК «Новоянкульская СБ» - 

13371,03 руб. (2012 год – 11670 руб.) без учета мер соц.поддержки. 

В течение 2013 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; 

за стаж работы в учреждении 1 день за  5 лет; 

работу, связанную с вредными условиями труда (работа на компьютере, ксероксе) – не 

менее 3 дней. 

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.    
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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.  

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. 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 

2013 году прошли производственную практику  в отделе информации и современных технологий  

4 студента 3 курса, обучающиеся по специальности «Программирование в компьютерных 

системах с прохождением инструктажа по технике безопасности.  

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 обходится без внимания работодателя организация мероприятий, способствующих 

ведению здорового образа жизни работников: совместное обсуждение инновационных 

предложений медицины, компенсация расходов на дорогостоящее лечение и медицинские 

препараты, плановая диспансеризация.  

Необходимость заключения коллективного договора доказана временем и практикой. 

Каждая из сторон социального партнерства достигает намеченной цели, коллектив работает 

слаженно на благо своих читателей.  

В 2013 году МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» и 

Лагунова Л.В., заведующая Казинским библиотечным филиалом № 5 по итогам конкурса на 

получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений муниципальных образований, и их работников вошли в число 

победителей. Получены 100 тысяч рублей на развитие материально-технической базы МБУК 

«Андроповская МЦРБ» и 50 тысяч на выплату премии Лагуновой Л.В.                    

За успехи в области культуры, высокий профессионализм, творческие достижения в 

развитии библиотечного обслуживания Почетной грамотой Министерства культуры 

Ставропольского края награждены Маньшина О.В., заведующая Воровсколесским библиотечным 

филиалом № 7, Аляксин О.А., главный библиотекарь отдела информации и современных 

технологий и Мейя А.В., главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала.. Сотрудники 

МБУК «Андроповская МЦРБ» были награждены Почетной грамотой администрации  
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Анроповского муниципального района – 2 человека, Почетной  грамотой отдела культуры 

администрации Андроповского муниципального района - 2 человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательный и возрастной состав 

библиотечных специалистов района позволяет в полной мере обеспечивать эффективный процесс 

библиотечного обслуживания населения района. 

 

 

 

Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»      Т.В. Тюря 

 

 


